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ПРЕДИСЛОВИЕ
Петрология магматических и метаморфических
комплексов является одним из наиболее прогрессиру
ющих направлений в современной геологии. Тесная
взаимосвязь состава, структурной позиции и проис
хождения различных горных пород с проблемами ре
конструкции геодинамических палеообстановок, про
цессов мантийно-корового взаимодействия, формиро
вания широкого спектра полезных ископаемых и со
здания общей концепции развития Земли определяют
широкий интерес геологов к проблемам петрологии.
Внедрение в современную геологическую практику
новых прецизионных методов исследования вещества
часто ведет к пересмотру ряда научных парадигм и
способствуют активному накоплению новых фактов и
результатов геологической интерпретации, которые
требуют широкого обсуждения среди специалистов.
В этой связи в 2000 году кафедра петрографии Том
ского государственного университета, выступила с
инициативой проведения постоянно действующей на
учной конференции «Петрология магматических и ме
таморфических комплексов». За предыдущие годы в
работе данного совещания приняло участие более 500
специалистов из научных, образовательных и произ
водственных организаций нашей страны, ближнего и
дальнего зарубежья. Своевременность и актуальность
деятельности проводимой конференции подчеркива
ется как широким откликом геологической обществен
ности, так и поддержкой мероприятия Российским
фондом фундаментальных исследований (грант 05-0574096г). Нынешняя - пятая сессия совещания приуро
чена к 70-летней годовщине основателя сибирской шко
лы структурной петрологии А.И. Гончаренко.
Александр Иванович Гончаренко родился 14 июля
1935 года в г. Градижске Полтавской области в семье
рабочего-кузнеца. После окончания средней школы в
1952 году он работал в геодезической партии. С 1953 по
1955 годы учился в Киевском геолого-разведочном тех
никуме. В 1955 году молодой специалист был направ
лен на работу в Тазскую, а затем в Ижморскую и Мартайгинскую геолого-разведочные экспедиции ПГО
«Запсибгеология», где прошел путь от техника-геоло
га до начальника поисково-съемочного отряда.
В 1961-1965 гг. А.И. Гончаренко обучался в Томс
ком государственном университете и после его окон
чания, по настоянию ректора ТГУ проф. А.И. Данило
ва, был оставлен в аспирантуре по специальности пет
рография. В 1969 году Александр Иванович защитил
кандидатскую диссертацию по петрологии гипербазитов Кузнецкого Алатау, а в 1986 году ему была присво
ена степень доктора геолого-минералогических наук
за достижения в петроструктурных исследованиях уль

траосновных пород офиолитовых ассоциаций склад
чатых областей. В этом же году он был избран профес
сором кафедры петрографии, которую в дальнейшем
возглавлял в период с 1987 по 1995 гг, совмещая эту
работу с должностью декана геолого-географическо
го факультета (1986-1990 гг).
Александр Иванович является основателем науч
ной школы структурного анализа, петрологии и минерагении ультрамафитов. Под его руководством защи
щено двенадцать кандидатских и докторских диссерта
ций. В Томском университете это направление про
должает развиваться его учениками. Результаты дан
ных исследований опубликованы в более, чем в 200
статьях и монографиях.
Долгое время Александр Иванович осуществлял
руководство межвузовской региональной научно-тех
нической программой «Природокомплекс», которая
способствовала развитию минерально-сырьевой базы
Сибирского региона. При этом он был председателем
диссертационного совета при Томском госуниверситете, а также участвовал в работе совета по защите дис
сертаций при СО РАН. Как крупный педагог и ученый,
А.И. Гончаренко входил в состав учебно-методичес
ких объединений университетов РСФСР, принимал
участие в разработке концепции многоуровневой под
готовки специалистов высшей квалификации. Его на
учные заслуги оценены в присвоении званий действи
тельного члена МАН ВШ, а также лауреата государ
ственных и вузовских премий.
За время своей профессиональной деятельности
Александр Иванович являлся членом партийного и
профсоюзного бюро университета, руководил науч
ным отделом вузовской многотиражной газеты «За
советскую науку», за что был награжден почетной гра
мотой «Рабоче-крестьянский корреспондент».
А.И. Гончаренко был многогранной творческой и эмо
циональной натурой, что нашло выражение не только
в высказанных им новаторских научных идеях, но и в
его поэтических произведениях.
В год семидесятилетнего юбилея Александра Ива
новича ученики и коллеги выражают свою признатель
ность и уважение в виде сборника научных публика
ций, развивающих его идеи.
Оргкомитет, кафедра петрографии и НИЛ СПМ бла
годарны выпускникам геолого-географического фа
культета М.Д. Бабанскому, А.В. Авдошину,
Ю.С.Литвиненко, А.С. Баянову, Е.В. Гончаровой,
Н.Ф. Каячеву, Н.И. Пельдякову, В.В. Чугунову, И.Г. Ши
ряеву за оказанную финансовую поддержку в органи
зации конференции.
Оргкомитет конференции

Александр Иванович Гончаренко
(1 9 3 5 -1 9 9 5 )

Воспоминания об Учителе
А.И. ЧЕРНЫШОВ
Томский госуниверситет, г. Томск
Впервые я встретил Александра Ивановича Гонча
ренко в 1970 г., когда поступил в Томский университет
на ГТФ, а он был назначен куратором нашей 201 груп
пы. На первом курсе мы встречались только на собра
ниях нашей группы и практически не знали друг друга.
Летом курса мы проходили первую учебную практи
ку в окрестностях г. Томска под руководством Льва
Игоревича Быстрищсого. В это время Александр Ива
нович готовился к проведению полевых работ в Гор
ной Шории, в верховьях р. Томи на габбро-гипербазитовом массиве г. Кончик и ему нужны были два сту
дента. Он взял с собой меня и моего земляка Бориса
Шестакова, где мы продолжили нашу практику. Там
мы поближе познакомились и немного узнали друг о
друге. Там же я впервые от него и наяву познал, что
такое гипербазиты.
Затем до пятого курса наши пути практически не
пересекались, кроме собраний группы. После оконча
ния четвертого курса Александр Иванович пригласил
меня и двух моих согрупниц Зину Чернявскую и Аллу
Кухарчук в свой отряд для прохождения преддиплом
ной практики и проведения полевых научных исследо
ваний по изучению гипербазитов Западного Саяна и
Юго-Восточной Тувы. В этой экспедиции мы прово
дили структурные исследования гипербазитов хребта
Борус, Тарлашкинского, Билинского и Водораздельно
го массивов. Для нас эта практика была очень плодо
творной, мы многое узнали о гипербазитах и о геогра
фии их распространения в этом регионе. Александр
Иванович научил нас в полевых условиях различать
разные типы гипербазитов и ассоциирующих с ними
пород, показал какие структурные элементы можно
увидеть в них и как их замерить, а также как отбирают
ся ориентированные образцы.
Затем была дипломная работа, посвященная гипербазитам Билинского массива, которая выполнялась под
непосредственным руководством Александра Ивано
вича. Он не был формальным руководителем, я от него
постоянно получал ценные консультации и осваивал
новые методы исследования гипербазитов, главным
образом, петроструктурный. Этот новый метод иссле
дования гипербазитов Александр Иванович активно
пропагандировал в своих ночных исследованиях и все
его дипломники на протяжении более двадцати лет его
использовали. Результаты такого подхода обычно были
плодотворными и неординарными, они позволяли дип
ломантам в динамике проследить длительную эволю
цию гипербазитов.
После окончания университета в 1975 г. Александр
Иванович предложил мне остаться в качестве инжене
ра на кафедре петрографии и быть его учеником и не
посредственным помощником в реализации его науч
ных проектов. С тех пор и до его кончины мы с ним в
тесном контакте и при взаимном понимании постига

ли особенности внутреннего строения гипербазитов
различных формационных типов, главным образом из
офиолитовых комплексов.
Были многочисленные экспедиции в различные
районы Алтае-Саянской складчатой области, Урала, За
байкалья и Казахстана, которые осуществлялись как при
его непосредственном участии, так и без него, однако
вдохновителем и научным организатором во всех этих
экспедициях всегда оставался Александр Иванович. Все
экспедиции были всегда интересными, насыщенными
и каждый раз приносили новые ночные результаты.
Следует отметить, что Александр Иванович был не
ординарным исследователем, в нем всегда проявлялись
признаки здравого авантюризма. Так, например, пре
амбулой каждой экспедиции был выбор объекта изу
чения со слов исследователей, которые когда-то там
побывали. При подготовке экспедиции и се проведе
нии наша главная задача состояла достичь этого объек
та и выполнить на нем соответствующие работы. При
этом как до него добраться мы не всегда представляли.
Хорошо, что это были, в основном, доперестроечные
времена и в то время на нашем пути почти всегда встре
чались бескорыстные люди, которые особенно на пос
ледних этапах достижений цели помогали нам добрать
ся туда, куда нам надо. Мы часто «падали на хвост»
вертолетчикам, шоферам, трактористам, лодочникам,
которых Александр Иванович всегда мог убедить в
нужности нашей поездки, они жалели нас «бедолап> и
везли за спасибо, либо небольшую порцию спиртного
и отказов почти не было. Кроме того, по завершению
работ нам надо было выбраться назад, при этом ника
кой связи с большой землей у нас никогда не было, что
при таком раскладе могло оказаться не в нашу пользу.
Однако о нас всегда помнили и мы благополучно воз
вращались домой, хотя нередко договор заключался с
нашими перевозчиками, которые находились в изряд
ном подпитии. Иногда мы попадали в различные не
благоприятные, а даже опасные условия. Так, напри
мер, однажды на одной из вершин хребта Борус (За
падный Саян) при отборе образца мои ноги придави
ло каменной глыбой и я оказался буквально в капкане.
Мои усилия освободиться не увенчались успехом, при
этом надвигались уже сумерки и мы изрядно напуга
лись. Это видимо, придало нам больше сил и мы с
Александром Ивановичем совместными усилиями с
применением рычагов освободили меня из каменно
го плена. При работе на объектах он отличался скру
пулезностью, буквально на каждом обнажении мы
тщательно изучали состав пород, выискивали и заме
ряли любые доступные структурные элементы и по
стоянно отбирали ориентированные образцы (других
он не признавал).
По завершению полевых работ мы приступали к
камеральной обработке полевого материала. В мою

задачу входила обработка ориентированных образцов,
с целью выявления в них сзруктурных дополнительных
элементов с помощью геометрического анализа, кото
рых нами был разработан и внедрен в наши исследова
ния. Затем в ориентированных шлифах микрострукзурным анализом выявлялись петроструктурные узоры
главных породообразующих минералов в гипербазитах; оливина и пироксенов, а во вмещающих породах:
кварца, кальцита и биотита. Алексащф Иванович за это
время подготавливал теоретическую платформу для
обработки результатов исследований, основываясь на
многочисленных публикациях как отечественных, так
и, глазным образом, зарубежных исследователей. К
последующей интерпретации полученных результатов
Александр Иванович часто привлекал и меня.
Так как формирование деформационных структур
горных пород находится на стыке петрологии и физи
ки твердого тела А.И. Гончаренко привлекал к своим
исследованиям сотрудников Сибирского физико-техни
ческого института и кафедры физики твердого тела
ТГУ - професора А.Д. Каратаева, доцента А. А. Тухватулина и др. Следует отметить, что Александр Ивано
вич был очень общительным человеком, он практи
чески знал всего исследователей в СССР, которые зани
мались проблемой гипербазитов, а они - его. Он по
стоянно обменивался с ними (и не только на конфе
ренциях) соответствующей информацией и часто при
влекал их к совместным исследований. Особенно тес
но он был связан со своими коллегами из ОИГГиМ
СО РАН (г. Новосибирск) с Н.Л. Добрецовым, В.В. Белинским,Ф.П. Лесновым, В.А. Симоновым, Л.В. Ага
фоновым и другими. При появлении в этом институте
ему были всегда рады. Его приглашали в разные каби
неты, где велись задушевные беседы про гипербазиты.

касаясь их разнообразных аспектов. Нередко взгляды
собеседников по некоторым вопросам не совпадали,
но они всегда приходили к взаимному пониманию.
В результате такого общения появлялись общие ста
тьи, монографии, организовывались совместные экс
педиции.
Результатами исследований научной школы Алек
сандра Ивановича постоянно интересовались произ
водственные геологические организации в объедине
ниях: «Запсибгеология», «Красноярскгеология»,«Байкалкварцсамоцветы», «Казкварцсамоцветы», «Но
рильский никель», по заказу которых выполнялись и
продолжают выполняться хоздоговора, направленные
на оценку роли пластических деформаций в гипербазитах на формирование в них месторождений полез
ных ископаемых, в том числе, хромита, платиноидов,
золота, асбеста, ювелирно-камнецветного сырья,
Александр Иванович всегда уделял большое вни
мание своим ученикам-аспирантам, большинство ко
торых защитили кандидатские диссертации. Он посто
янно находил время и назначал встречи, чтобы обсу
дить с ними назревшие проблемы и появившиеся но
вые результаты. Его ученики находились под его при
стальным вниманием и всегда могли найти поддержку
и добрые слова в свой адрес в любое время. Л с уве
ренностью могу сказать, что все они его любили и со
хранили о нем только хорошие воспоминания. Жаль,
конечно, что Александр Иванович так рано от нас ушел,
он был еще полон планов и намерений, которые соби
рался воплотить в делах кафедры, своих учениках, мо
нографиях и статьях, но ему этого не удалось свершить.
Однако многие из них были воплощены в жизнь его
учениками, которые продолжают оставаться последо
вателями созданной им научной школы.

Слово о коллеге профессоре А.И. Гончаренко
А.Ф.КОЮБЕЙНИКОВ
Томский политехнический университет
Профессора Александра Ивановича Гончаренко я
вправе называть своим коллегой, поскольку много лет
подряд в содружестве с ним выполнял совместные на
учно-исследовательские работы, посвященные геохи
мии благородных металлов в гипербазит-базитовых
комплексах.
Проблемы металлогении и геохимии золота склад
чатых областей Сибири, которые мне пришлось решать
во второй половине прошлого века, заставили меня
вплотную заняться вопросами золотоносности базитультрабазитовых формаций. В Томске в тот период
проблемы петрологии и металлоносности магматичес
ких формаций достаточно успешно разрабатывали со
трудники геолого-географического факультета под ру
ководством известного ученого-петрографа профес

сора Михаила Петровича Кортусова. Его ученик и та
лантливый ученый Гончаренко Александр Иванович
уже тогда выделялся своими неординарными струк
турно-петрологическими исследованиями глубинных
магматических образований Сибири. Особенно актив
но он разрабатывал проблему петрологии и металло
носности альпинотипных гипербазитов палеозойских
складчатых областей. Его научные успехи в решении
многих сложных вопросов зарождения, геолого-струк
турных путей формирования и становления ультрамафитовых и мафитовых комплексов, их влияния на металлогенический облик складчатых регионов подвигли
меня на сближение с ним, заставили ознакомиться с
его ночной работой, и вынудили меня заняться со
вместным коллективными исследованиями. В этот пе

риод мы с ним определили для общих научных иссле
дований проблему золотоносности офиолитовых ком
плексов складчатых регионов Сибири.
Первоначально мы с Александром Ивановичем
обсуждали и намечали первоочередные вопросы по
геологии и геохимии золота офиолитовых комплексов.
Были определены основные направления совместных
научных исследований по данной проблеме. Надо ска
зать, что Александр Иванович благодаря своей отзыв
чивости и ненавязчивой общительности быстро нахо
дил общие интересы и активно вступал в научный кон
такт с коллегами. Это его замечательное свойство и
обеспечило немедленное вхождение в намеченную
научную проблему и ускоряло ее решение. Здесь Алек
сандр Иванович проявлял себя как крупный знаток не
только многих современных методик структурного,
петрологического анализов пород базит-гипербазитовых групп, но был способен решать и ряд сложных
проблем глубинной геологии складчатых поясов и об
ластей. Его фундаментальные научные знания и ши
рота геологических взглядов, ночны х обобщений по
зволяла нам оперативно находить еще не решенные
или недостаточно разработанные вопросы петрологии
и металлогении, а затем коллективно их разрабатьгаать.
Мы прекрасно понимали и оценивали свои коллектив
ные возможности для решения намеченных проблем
геологии и геохимии офиолитовых комплексов наши
ми научными коллективами. В этот период наши науч
ные усилия были направлены на расшифровку геохи
мии золота (а затем и платиновых металлов) в магма
тических и сопровождающих послемагматических про
цессах.
Конкретные совместные научные исследования и
особенно непринужденные открытые обсуждения по
лучаемых результатов полевых и лабораторных иссле
дований способствовали более оперативному и успеш
ному решению поставленных научных проблем и уг
лублению наших познаний в области геологии и геохи
мии ультрабазит-базитовых формаций. Все это помог
ло прежде всего мне быстро войти в решение тех нгучных петролого-геохимичечких проблем, в которых
прежде я слабо разбирался. Этому способствовали
наши регулярные научные общения с Александром
Ивановичем и его коллегами. Во всяком случае его
глубокие знания основ петрологии и методов совре
менного петроструктурного анализа магматитов, со
вместные нгучные обсуждения проблем, возникавших
в процессе совместной работы, дали возможность
быстро закрыть имевшиеся у меня пробелы в геологи
ческих знаниях по вопросам глубинной петрологии и
петрохимии.
В тоже время, мои личные познания в области ме
таллогении и геохимии геологических процессов не
сомненно активно воспринимались Александром
Ивановичем. Особенно важными для него были об
суждения вопросов геохимии золота и платиновых
металлов в магматических, метасоматических и гид
ротермально-жильных процессах. Рассматриваемые
геохимические проблемы вызывали у него всегда жи
вой интерес и активно им воспринимались. Тем са

мым совместные н ^ н ы е исследования несомненно
обогащали нас обоих в познавательном плане и спо
собствовали более быстрому коллективному решению
поставленных научных проблем.
По-видимому, наши совместные научные исследо
вания по проблемам золотоносности (а впоследствии
и платиноносности) базит-гипербазитовых комплексов
и подвигли Александра Ивановича в дальнейшем на
создание кафедральной аналитической лаборотории
(или аналитиков) для определения благородных метал
лов в природных объектах. Но все же основная доля
анализов на золото и платиновые металлов приходи
лась на аналитические лаборатории Томского поли
технического института
В первоначальный период совместных научных
исследований мы с Александром Ивановичем Гонча
ренко, а затем и с его учеником Алексеем Ивановичем
Чернышовым старались разобраться в геохимии золо
та во всех процессах, сопровождающих становление
альпинотипных гипербазитов. Прежде всего нам хоте
лось выявить особенности поведения этого благород
ного металла в процессах автометасоматической и на
ложенной серпентинизации базит-гипербазитов, их
метасоматической оливинизации, амфиболизации,
хлоритизации, родингитизации, лиственкгизации и дру
гих эпигенетических процессов в ультрабазитах. Пра
вильное системное решение этих вопросов было воз
можным лишь на основе глубоких структурно-петро
логических и геохимических исследований, которые мы
и пытались выполнять нашими научными коллектива
ми. Эти тонкие совместные исследования базит-гипер
базитов требовали прежде всего правильного отбора
и подготовки к анализам различных геохимических
проб. Их подготовкой обычно занимался научный кол
лектив Томского государственного университета.
Первоначально совместными научными исследо
ваниями были охвачены офиолитовые комплексы наи
более изученной нами Алтае-Саянской складчатой
области. И вот в 1986 году в журнале «Геохимия» выш
ла наша совместная с А.И.Гончаренко обобщающая
научная статья на тему «Золото в офиолитовых комп
лексах Алтае-Саянской складчатой области». В этой
статье мы попытались отразить не только распределе
ние золота в различных горных породах, минералах
офиолитовых ассоциаций данного региона, но и пока
зать особенности геохимии золота в процессах частич
ного плавления неистощенной мантии, а также осо
бенности распределения металла с ростом пластичес
кой деформации гипербазитов, при процессах метасо
матической оливинизации ультрабазитов, при их сер
пентинизации, лиственитизации, родингитизации. Эти
новые геохимические данные позволяли более ясно
представлять поведение золота в эндогенных процес
сах становления и последующего преобразования ве
щества гипербазитов и базитов. тем самым расшиф
ровывались металлогенические особенности альтинотипньк офиолитовых комплексов. По-существу эта ста
тья являлась первым обобщающим научным сообшеним по проблеме золотоносности офиолитовых ассо
циаций для Алтае-Саянского складчатого региона. По

зднее были опубликованы нашим объединенным на*
учным коллективом еще четыре краткие сообщения
по золотоносности и палладиеиосности конкретных
гипербазитовых комплексов региона. Эти работы су
щественно углубили научные представления о метталогении птубинных магматических комплексов. В дан
ных публикациях охвачены гипербазитовые образова
ния Кузнецкого Алат^, Восточного Саяна и Тывы.
После успешной разработки нового инверсионно-вольтамперометрического метода анализа при
родного вещества на Pt, Pd, Os, Jr, Rh, Ru в Томском
политехническом институте наши совместные иссле
дования были направлены не только на решение воп
росов геохимии золота, но и платиновых металлов
при формировании базит-гипербазитов. однако вне
запная кончина Александра Ивановича Гончаренко
прервала совместные научные исследования по про
блеме расшифровки металлогении благородных ме
таллов гипербазитов складчатых областей Но оста
лись надежды на дальнейшее продолжение совмест
ных исследований с коллективом петрологов, воз
главляемым его учеником и продолжателем профес
сором А.И. Чернышовым.
Созданный Александром Ивановичем Гончаренко
нг^чный коллектив успешно продолжает его исследо
вания по проблемам петрологии и металлогении ультрабазитовых комплексов. Научная школа живет и ус
пешно развивается и ей под силу решение сложных
задач геологии, петрологии и металлогении ультрамафитовых образований складчатых поясов. И есть На
дежда, что исследования золотоносности-платиноносности ультрабазитов будут продолжены на новом на
учном уровне, а результаты таких исследований вне
сут существенный вклад в расшифровку проблем эн
догенной металлогении складчатых поясов.
Завершая свои воспоминания об Александре Ива

новиче Гончаренко хотелось бы отметить такие заме
чательные его черты: доброжелательность и порядоч
ность во взаимоотношениях с коллегами; его неуем
ность в исследовательской деятельности; его творчес
кий подход к любым решаемым научным проблемам
и постоянное стремление понять многие сложнейшие
вопросы не только с позиций петрологии, но и метал
логении. Его глубокие познания в геологии и петроло
гии магматических пород позволяли нам совместно
решать многие сложнейшие проблемы современной
геологии и геохимии. Он быстро схватывал и усваивал
новые идеи и успешно использовал их в своей науч
ной деятельности. Это позволяло ему в дальнейшем их
развивать, уточнять и обосновывать новые подходы к
решению поставленных научных проблем. Александр
Иванович отличался исключительной образованнос
тью не только в области геологии, но и в литературе,
чему могут служить его стихи, изданные отдельным
сборником.
Профессор А.И.Гончаренко умело и успешно де
лился своими познаниями в геологии не только со сту
дентами и аспирантами, но и со своими коллегами. И
это вызывало у окружающих товарищей еще большее
уважение к нему как к педагогу и соратнику.
Он никогда не чурался коллективной работы, не был
индивидуалистом-исследователем, а всегда стремился
привлечь к своим исследованиям студентов, аспиран
тов и молодых научных работников. Он любил и умел
работать в коллективе.
Очень жаль, что такой замечательный Человек и
ученый слишком рано ушел из жизни, в разгар своей
творческой активности. Как не хватает его сегодня мне,
да и, наверное, не только мне, но и другим товарищам
и коллегам.
Но дело его живет и воплощается в жизнь его уче
никами и коллегами.

Начальный (Мартайгинский) период научной карьеры А.И. Гончаренко
Н.А. МАКАРЕНКО
Томский госуниверситет, г. Томск
Мариинская Тайга (Мартайга) - это обширная гор
но-таежная область в пределах западного склона Куз
нецкого Алатау. Из-за обилия месторождений россып
ного и коренного золота е6 часто называют «золото
носной».
Исторически сложилось так, что ученые Томского
госуниверситета на протяжении многих десятилетий
были связаны тесными узами с Мартайгинской экспе
дицией, которая базировалась в пос. Тисуль Кемеров
ской области и геологи-производственники которой
занимались поиском и разведкой полезных ископае
мых региона. Именно в этой экспедиции началась тру
довая и научная биография А.И. Гончаренко прочно

связаны с Мартайгой. Еще до поступления в ТГУ Алексашф Иванович несколько лет проработал старшим
коллектором, а затем техником-геологом на только что
открытом Кия-Шалтырском нефелиновом месторож
дении. Здесь он получил закалку настоящего полевого
геолога, здесь встретил свою будущую жену - медсес
тру Тоню (Антонину Васильевну).
После окончания университета Александр Ивано
вич был распределен на кафедру петрографии, где про
шел все ступеньки роста - от младшего научного со
трудника до профессора, заведующего кафедрой, но
юношескую любовь к Мартайге он пронес через всю
свою жизнь. Первые весомые н ^ н ы е результаты были

получены именно здесь. Исследования А.И. Гончарен
ко сыграли особенную роль в познании особенностей
минерагении и петрологии офиолитовой ассоциации
Мартайги. Результаты этих исследований легли в осно
ву кандидатской диссертации и реализованы в много
численных статьях и монографиях.
Знаменательно, что помимо всестороннего изуче
ния ультамафитовых массивов (гт. Бархатной, Север
ной, Зеленой и др.) Александр Иванович уделял при
стальное внимание процессам рудогенеза! Это приве
ло к довольно неожиданным (для данного региона)
результатам. Так, наряду с открытием нового рудопроявления типоморфного для ультрамафитов сырья хромитов, Александр Иванович обнаружил перспек
тивное нетрадиционное золотооруденение в лиственитах, а также проявление железа в квацитах. «Каскад»
этих открытий нашел широкое признаниие у руково
дителей Мартайгинской гелого-разведочной экспеди
ции-выпускников ТГУ (А.М. Мостовской, В. А. Чудиновских, ГА. Зюдин).
В этой связи вспоминаются два довольно ярких эпи
зода. В один из полевых сезонов в Тисуле, наряду с
производственными, были сформированы два иссле
довательских отряда - один для изучения ультрамафитов, другой - щелочных пород. Руководителем перво
го отряда был назначен А.И. Гончаренко, который не
замедлительно выехал в поле и приступил к работе.
Второй отряд немного задержался в Томске по объек
тивным причинам (пресловутое финансирование). Это
вызвало неудовольствие в Тисуле, что привело к появ
лению в Томске телеграммы на имя М.П. Кортусова с
просьбой ускорить выезд аспиранта Н.А. Макаренко руководителя «щелочного отряда». Когда «щелочники»прибыли на место в экспедиции царило необычай
ное оживление. Буквально накануне по рации переда
ли сообщение о находке перспективного рудопроявления железистых кварцитов в рифейских отложениях
экзоконтактового ореола одного из ультрамафитовых
массивов, попавщих в поле зрения А.И. Гончаренко.

Главный геолог Мартайгинской экспедиции В. А. Чудиновских был даже убежден в том, что у них проявит
ся «своя» Курская магнитная аномалия. Весь гужевой
транспорт (вьючные лошади) был незамедлительно за
действован на отправку необходимого оборудования
и дополнительной рабочей силы для немедленной
оценки перспектив железооруденения. Это привело к
ощутимой задержке выезда в поле остальных отрядов.
На следующий год Александр Иванович обнару
жил золотое оруденение в лиственитах горы Зеленой,
что также было встречено геологами-производственниками с большим энтузиазмом. Они даже арендова
ли вертолет, который облетел все поисковые отряда
Мартайги для «сбора» опытных горняков и вьючных
лошадей, которые потребовались А.И. Гончаренко для
усиления своего отряда и его перебазирования на но
вое еще более труднодосзупное место. Спещка была
невероятная, так как приближался конец полевого се
зона. Забавно было наблюдать, как летчики пытались
«загнать» в вертолет двух лошадей, имеющихся в рас
поряжении одного из отрядов. Естественно, из этой
затеи ничего не вышло, так как лошади активно сопро
тивлялись и даже слегка повредили копытами обшив
ку вертолета. Пришлось выделить проводника, кото
рый в течение трех суток узкими таежными тропами
пешим ходом благополучно доставил двух рысаков в
отряд Александра Ивановича, что и было сообщено в
специальной радиограмме.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что
А.И. Гончаренко не был кабинетным ученым узкой
специализации. Он всегда стремился к всестороннему
познанию геологических особенностей изучаемого
природного объекта. Обладая четко выраженным та
лантом поисковика, он внес заметный вклад в расши
рение перспектив рудоносности всех тех регионов (Куз
нецкий Алатау, Тыва, Восточный и Западный Саяны,
Прибайкалье), где ему приходилось работать на протя
жении всей своей творческой жизни.

Мои воспоминанья об Александре Ивановиче Гончаренко - студенте,
сотруднике ГГФ и приемнике М.П. Кортусова
И.А.ВЫЛЦАН
Томский государственный университет
Александр Иванович Гончаренко в моей памяти
сохранился как неординарный человек, которому были
присущи многие таланты - трудолюбие, упорство и на
стойчивость в овладении арсеналом геологических и
петрологических знаний, а также новых и новейших
методов исследования. Помимо всех названных ка
честв, он обладал хорошими организаторскими спо
собностями, был геологом-петрографом, что называ

ется, с большой буквы. Он принадлежал к когорте на
стоящих романтиков: любил природу, увлекался и обо
жал поэзию, что позднее подтвердилось выходом в свет
сборника стихов, подготовленного к изданию его уче
ником профессором А.И. Чернышовым.
Первый этап моего знакомства с А.И.Гончаренко
совпал с периодом его учебы на нашем геолого-гео
графическом факультете. В студенческие годы Алек

А.И. Гончаренко раскрылись его незаурядные способ
ности организатора и администратора. На его долю
выпало «великое переселение кафедр», с накопленным
за многие годы имуществом, экспедиционным снаря
жением, учебными коллекциями пород и минералов,
наглядными пособиями и литературой в новые, после
капитального ремонта, помещения и гудитории, рас
положенные на 1-ом и 2 -ом этажах, а также полупод
вале северного крыла Главного корпуса ТГУ. Задача
декана состояла в том, чтобы осуществить данную пе
редислокацию с наименьшими потерями для 4-х гео
логических кафедр, а в ряде случаев и приобретением
новых дополнительных площадей. Сколько при этом
было разного рода конфликтов и нелицеприятных стол
кновений. Все в конце концов, благодаря дипломати
ческим способностям декана Александра Ивановича
нормализовалось, а острые баталии прекратились.
Многие человеческие качества своих коллег по об
щему «цеху» можно было выявить и оценить при встре
чах в неофициальной обстановке. Мне запомнились
доверительные беседы, обсуждение актуальных для
развития геологии проблем, вообще, и подготовки спе
циалистов геологов и геохимиков на факультете, в час
тности, во время плановых командировок в ведущие
центры страны - Москву, Киев, Ростов на Дону и др.
по графику Министерства Высшего и Средне-Специ
ального Образования СССР куда для учебы и повыше
ния квалификации приглашались все заведующие гео
логических кафедр вузов нашей страны.
В тот теперь уже давний период я и А.И. Гончарен
ко и в Московском, и Киевском университетах жили
вместе в нсшерах аспирантских общежитий, где обна
ружилась, как у космонавтов, полная совместимость
при совместном проживании. Некоторые расхождения
у нас были только в приемах утренней фюзарядки - он
был «тяжеловесом», а я «легковесом», поэтому, уп
ражнения выполнялись по -разному.
Такими сохранились в моей памяти некоторые
штрихи к портрезу Александра Ивановича Гончарен
ко коллеге по работе в родном нам университете, где
он прошел большой путь от студента до профессора,
заведующего кафедрой де декана геолого-географи
ческого факультета.
И вместо послесловия:

сандр выделялся не только своими физическими пара
метрами среди своих однокурсников, но и более зре
лым опытом и высоким уровнем интеллекта. Он по
ступил в ТГУ после окончания Киевского геолого-раз
ведочного техникума и практической работы в Мартайгинской экспедиции. В те далекие 60-е годы, точнее
в 1964г., я читал для геологов и геохимиков курс лек
ций - «Учение о фациях и формациях», а в конце се
местра у студентов V-ro курса принимал зкзамен. От
веты на вопросы у - А. Гончаренко отличались глуби
ной и хорошим профессиональным качеством излага
емого материала.
Так сложились обстоятельства, что второй этап
моего сближения с Александром Ивановичем пришел
ся на начало 70-х годов, когда я был избрал на долж
ность декана ГТФ, а он был назначен на должность
замдекана и стал первым моим заместителем. Прора
ботал Гончаренко в этой должности недолго, посколь
ку на своей основной работе в качестве доцента ка
федры петрографии он был рекомендован в докторан
туру и вскоре утвержден в этом статусе Советом уни
верситета. Буоучи человеком инициативным, склонным
к новаторским приемам решения задач, связанных с
поисками путей более быстрого получения научных
результатов изучения гипербазитов в южном складча
том обрамлении Сибири, он в немалой степени спо
собствовал организации на кафедре лаборатории
структурной петрологии. Это в конечном итоге приве
ло к значительному ускорению сбора фактического
материала для докторской диссертации, которую Алек
сандр Иванович успешно защитил в начале 80-х, благо
даря помощи коллектива лаборатории и сотрудников
кафедры, особенно, ее заведующего проф. М.П.КЬртусова. В последствие, А.И. Гончаренко стал его дос
тойным приемником и заместителем. В рассматрива
емый период М.П. был загружен выполнением обя
занностей проректора но НИР в составе ректората ТГУ.
Третий этап моих более тесных взаимоотношений
с Александром Ивановичем приходится на отрезок
времени нашей совместной деятельности на факуль
тете, когда он совмещал работу и заведующего кафед
рой петрографии, и по принятой па нашем факультете
традиции, когда молодой доктор пг^к «отрабатывал
свой срок» в качестве декана ГГФ. В этот не самый
легкий период работы в качестве декана ГГФ у

О сколько нам супит дорог тернистых и прекрасных
Манящий рок судьбы навстречу череде мчащихся лет.
При том весьма непросто уменьшить поворотов бег опасных.
Чтобы успеть среагировать мгновенно на светофора сигнальный свет.
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МАГМАТИЗМ ЗЕМНОЙ КОРЫ
И МАНТИИ

I

Геохимия онгонит-эльвановых комплексов Южной Сибири: источники,
флюидный режим и проблема экстремального накопления лития,
фтора и фосфора
В.С. АНТИПИН', А.Г. BЛAДИMИPOB^ И.Ю. АННИКОВА^
'Иркутск, Институт геохимии СО РАН, antipin@igc.irk.ru
^ Новосибирск, Институт геологии СО РАН, ira99@uiggm.nsc.ru

На примере редкометалльной провинции Корну
олл (Англия) уже давно была показана тесная про
странственная и петрогенетическая связь эльванов и
субщелочных внутриплитных гранитов Корнубийского батолита, где отмечена решающая роль мантийно
корового взаимодействия при их формировании (Good,
Taylor, 1980; Darbyshire, Shepherd, 1994; Антипин и др.,
2002). Эльваны приурочены здесь к зонам глубинных
разломов и протяженным дайковым поясам, в составе
которых известны проявления базитового, монцонитоидного и лампрофирового магматизма. Влияние глу
бинного флюида фиксируется по геохимическим осо
бенностям эльванов, которые наследуют общий («ортоклазовый») тренд дифференциации субщелочного
гранитоидного магматизма.
Классическим примером развития онгонитов яв
ляется серия онгонитовых даек в районе Онгон-Хайрхан (Монголия), где они впервые были открыты (Кова
ленко и др., 1971). В ассоциации с этими редкометалльными породами эльваны не проявлены, и, как было
показано (Коваленко и др., 1999), онгониты являются
субвулканическими аналогами редкометалльных Li-F
гранитов, эволюция состава которых продолжает со
ставы нормальных известково-щелочных гранитов
(«альбитовый» тренд фракционирования), однако вклад
мантии (в виде флюидов или прямого воздействия
магм) до сих пор не рассматривался. В ЦентральноАзиатском подвижном поясе сейчас установлены лай
ковые пояса с одновременным проявлением как онго
нитов, так и эльванов.
Хамар-Дабанская редкометалльная провинция
(Южное Прибайкалье) Li-F гранитов и онгонитов,
входящих в состав Уругудей-Утуликского интрузивнолайкового пояса, представлена интрузиями флюорит-,
топаз- и криолитсодержащих гранитов, а также дайка
ми монцодиоритов, кварцевых монцонитов, граносиенитов, эльванов и онгонитов (Антипин и др., 1999).
Уругудей-Утуликский пояс, расположенный в преде
лах хребта Хамар-Дабан, протягивается на расстояние
более 100 км при ширине 5-6 км и, входящие в его со
став редкометалльные граниты имеют возраст 318321 млн. лет (Антипин и др., 2004). Эта интрузивно-лай
ковая серия расположена на юго-западной периферии
Ангаро-Витимского батолита. Составы пород после
днего варьируют отмонцогранитоидов раннего этапа
до преобладающих палингенных известково-щелочных
гранитов главного этапа, а также лейкогранитов и граносиенитов субщелочного ряда, формирующихся на

заключительном этапе. Позднепалеозойский возраст
батолита и Уругудей-Утуликской ингрузивно-дайковой
серии свидетельствуют о близких внутриплитных геодинамических условиях развития магматизма в данном
регионе. Изотопно-геохимические данные по Харагульскому массиву, входящему в этот пояс, указывают
на то, что формирование редкометалльных гранитов
происходило из источников с высоким первичным от
ношением ‘’Sr/^Sr (0,711±16). Исследуемые граниты
имеют отрицательное значение параметра e(Nd)t и
модельный возраст, превышающий 1200 млн. лет (Ко
валенко и др., 1999). Судя по геологическим и изотоп
но-геохимическим данным, первичные магмы редко
металльных гранитов Южного Прибайкалья могли об
разоваться при плавлении докембрийской континен
тальной коры.
По химическому составу среди пород УругудейУтуликского интрузивно-лайкового комплекса отчет
ливо выделяется субщелочная серия монцонитоидов
(монцогранитоидов). Это, как правило, флюоритсодер
жащие породы с калиевой специализацией щелочей
(K/Na > 1) и повышенным, относительно средних кон
центраций в известково-щелочных гранитоидах, содер
жаниями KjO, AljOj и F. Более поздними образования
ми ингрузивно-дайковой серии является ряд пород от
лейкогранитов до онгонитов. Эти породы пересыще
ны кремнеземом, имеют отчетливый плюмазитовый
состав, характеризуются пониженными содержания
ми СаО, MgO, TiOj и резким преобладанием Na^O над
К^О в онгонитах. Средние содержания F в них достига
ют наиболее высоких значений: в редкометалльных гра
нитах - до 1,8 %, а в отдельных дайках онгонитов - до
2,7-4,5%.
На диаграмме «альбит-ортоклаз-кварц-HjO» он
гониты и эльваны Прибайкалья формируют два раз
нонаправленных тренда, один из которых отражает
фракционирование с накоплением Li, F и Na в остаточ
ных кремнекислых расплавах, вплоть до появления то
паз- и криолит-содержащих дифференциатов (закры
тая система), а второй - представляет собой специфи
ческий тренд, направленный в противоположную сто
рону с одновременным накоплением нормативного
кварца и ортоклаза.
Редкометалльные граниты и онгониты Южного
Прибайкалья, в сравнении с известково-щелочными
гранитоидами, обогащены F и редкими литофильными элементами (Rb, Li, Cs, Be, Sn, Та, Nb) и характери
зуются типичными для Li-F гранитов низкими уров
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нями концентраций Ва, Sr и элементов группы Fe. При
этом как флюоритсодержащие, так топаз- и криолит
содержащие породы характеризуются близкими по
форме графиками нормированных распределений
редких и редкоземельных элементов. Более дифферен
цированными составами обладают топазсодержащие
граниты, близкую к ним редкоэлементную характери
стику имеют топаз- и криолитсодержащие онгониты,
спектры распределения РЗЭ для этих пород - пологие
до симметричных с резко выраженным европиевым
минимумом. Эльваны Уругудей-Утуликского пояса
обогащены редкими элементами, близкими по свой
ствам к калию (Rb, Cs, Ва), а также В, F и Be. Сумма
РЗЭ в них вщ)ьирует от 200 до 300 г/т, а спектры распре
деления РЗЭ отличаются достаточно выраженным ев
ропиевым минимумом, но не таким глубоким как в
онгонигах (Антипин и др., 2002).
Главным процессом, контролирующим эволюцию
редкометалльного гранитного магматизма в Прибай
калье, была кристаллизационная дифференциация гранитоидной магмы с активным участием флюидной
фазы на различных этапах магматической эволюции.
Наиболее ранними среди исследуемых пород являют
ся флюоритсодержащие граниты. Для них установле
ны наиболее высокие температуры плавления сили
катных фаз и гомогенизации расплавных включений;
плавление силикатных фаз во включениях флюоритсо
держащих гранитов начинается при температуре 640650°С, а гомогенизация расплавных включений в этих
породах происходит при температурах 790-870С. То
паз- и криолитсодержащие граниты и онгониты - бо
лее поздние продукты дифференциации гранитной
магмы, сформированные из остаточных расплавов в
магматических камерах. Для этих пород получены бо
лее низкие температуры начала плавления силикатных
фаз (б00-640°С) и гомогенизации расплавных включе
ний (680-830°С). Давление воды, рассчитанное по ме
тоду В.Б. Наумова для температур плавления, достига
ет высоких значений как для флюоритсодержащих (2,52,8 кбар), так и для топазсодержащих (2,3-3,1 кбар) по
род. Концентрация воды в расплаве, установленная на
основе изучения расплавных включений, в топазсодер
жащих гранитах составляет 1,2-8,2 %, во флюоритсо
держащих - 0,5-4,1 %. Криометрические исследования
водной фазы, выполненные для наиболее крупных
включений, показали наличие в ней растворенных со
лей до минерализации 8,9-3,7 масс.% NaCl экв.
Алтайская редкометалльная провинция. В Горном
Алтае онгонит-эльвановый магматизм проявлен в пре
делах Восточно-Калгутинского дайкового пояса, про
странственно и генетически связанного с Калгутинским редкометалльно-гранитным массивом. В строении
массива выделяются два интрузивных ритма (комплек
са): калгутинский гранит-лейкогранитный и восточнокалгутинский лайковый. Первый из них, слагающий
более 90 % площади гранитного массива, представлен
биотитовыми порфировидными гранитами главной
интрузивной фазы, двуслюдяными и мусковитовыми
лейкогранитами фаз дополнительных интрузий, а так
же жилами аплитов и аплито-пегматитов заключитель

ной фазы. Породы восточно-калгутинского комплекса
слагают лайковый пояс СВ простирания протяженнос
тью около 10 км и щирине от 1,5 до 3 км в ЮВ эндо- и
экзоконтакте гранитного массива. Этот пояс примеча
телен тем, что в его пределах весьма широко развит
эльвановый магматизм: эльваны слагают порядка 90
даек из 120 закартированных. Кроме эльванов, лайко
вый комплекс представлен апатит- и флюоритсодер
жащими гранит-порфирами, онгонитами и ультраредкометалльными онгонитами. Последние, имеют нео
бычный минеральный состав (наличие апатита, а не
топаза) и аномальный редкоэлементный состав (содер
жания CSjO достигают 1800 г/т, а P^Oj - 0,96 %). Для
Калгутинского массива можно считать установлен
ным, что длительность эволюции глубинного очага,
продуцировавшего редкометалльно-гранитные рас
плавы (215±3,2 млн. лет, U-Pb датирование по циркону
из гранитов главной интрузивной фазы, SHRIMP-II), а
затем онгонитовый и эльвановый расплавы (205201 млн. лет, Аг-Аг изотопное датирование мусковитов
из даек гранит-порфиров и онгонитов восточно-калгу
тинского шмплекса), охватывала не менее 10-15 млн.
лет (Владимиров и др., 1998; Анниковаидр.,впечати).
Текстурно-структурные особенности гранигов-лейкогранитов калгутинского комплекса (гипабиссальная
фация) определяются наличием порфировидных, гипидиоморфнозернистых и аплитовых структур. Главны
ми породообразующими минералами являются кварц,
калиевый полевой шпат, кислый плагиоклаз (альбитолигоклаз) и биотит. Для химического состава пород
характерны отчетливый плюмазитовый уклон (индекс
Шенда превышает 1,1), нормальная до повышенной
щелочность (KjO+NajO= 7,6-8,0 масс.%) и плавные трен
ды распределения элементов на вариационных диаг
раммах Харкера (Анникова, 2003). Состав биотитов
умеренно-железистый (f = 49,5-51,7 %), относительно
низкоглиноземистый (1 = 22-22,9 %), характеризуется
повышенными содержаниями 7102(2,40-2,66 масс.%),
F (1,39-1,57 масс.%) и крайне низкими - С1. По этим
параметрам (Aque, Brimhall, 1987; Будников и др., 1993)
родоначальная магма, вероятнее всего, была представ
лена сильноконтаминированными 1-гранитами.
Породы восточно-калгутинского комплекса - эль
ваны, онгониты и ультраредкометалльные онгониты
обладают, типичными для субвулканических лайковых
образований, порфировыми и(или) гломеропорфировыми микроструктурами, в зальбандах даек отмеча
ются ленточно- и флюидально-полосчатые разновид
ности, свидетельствующие о течении магматического
расплава. Вкрапленники представлены кварцем, K-Na
полевым шпатом, кислым плагиоклазом (альбит-олигоклазом), мусковитом и апатитом, погруженными в
мелко- и микрозернистую, как правило, кварц-мусковитовую основную массу. Биотит, наиболее характер
ный для эльванов, является маложелезистым (f = 39,1 42,6 %), относительно низкоглиноземистым (I = 20,921,2 %), высокотитанистым (TiOj = 3,75-4,07 масс.%);
F = 1,63-1,90 масс.%, С1 = 0,04 масс.%. Для биотитов из
упьтраредкометалльных онгонитов установлены повы
шенные уровни концентрации F (2,65-2,86 масс.%).
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Мусковиты практически не содержат хлора во всех
породных группах, при этом высокие концентрации F
(до 2,92 масс.%) отмечаются лишь в мусковитах из ультраредкометалльных онгонитов, что может указывать
на его магматический генезис. Практически все по
родные разновидности пересыщены глиноземом (ин
декс Шенда = 0,96-1,53), несмотря на то, что сумма
щелочей может возрастать до 10 масс. %. Характерна
умеренная и высокая общая железистость пород (осо
бенно для ультаредкометалльной группы эльванов и
онгонитов - 80-85 %). В последних, кроме того, отме
чаются высокие содержания Al^Oj (до 17,4 масс.%),
F (до 1,16 масс.%) и до аномально высоких - P^Oj (до
0,96 масс.%). В геохимическом отнощении гранитоиды Калгутинской ассоциации обладают особенностя
ми редкометалльно-плюмазитовых гранитов: повыщенными концентрациями F, Li, Rb, Cs, Nb, Be, Та, Hf, Sn и
пониженными - Sr, Ba и Zr. Вместе c тем, следует под
черкнуть их главные отличия от Li-F гранитов; высо
кую до аномальной цезиеносность (максимальные
содержания Cs в гранитах главной интрузивной фазы
достигают 120 г/т при средних - 40 г/т), гораздо более
низкие концентрации F и Sn и более высокие - Sr и Ва.
Отмеченные выще необычный минеральный и редко
элементный составы пород Восточно-Калгутинского
лайкового пояса отразились и на особенностях распре
деления РЗЭ. Так, эльваны, онгониты и ультраредкометалльные онгониты, в сравнении с аналогичными
породами других регионов, не обладают глубоким европиевым минимумом.
В гранитах главной фазы <*’Sr/“ Sr)^= 0,706±0,005, в
онгонитах-0,711±0,0035, вэльванах-0,710±0,0035. SmNd изотопное исследование Калгутинской рудно-маг
матической системы (РМС), а также вмещающих по
род свидетельствует об их существенной закрытости
(Анникова и др., в печати). Эти исследования показа
ли, что характерной особенностью магматических по
род Калгутинской РМС является относительно низкое
первичное отнощение изотопов '^’Nd/'^^Nd, причем
значения параметра e(Nd)t во всех случаях имеет отри
цательное значение. В частности, при пересчете нео
димовых изотопных отнощений на соответствующие
возраста кристаллизации магматических систем (216 и
205 млн. лет) было установлено, что при переходе от
гранит-лейкогранитов к субвулканическим дайкам гранит-порфиров, онгонитов и эльванов eNd(T) падает от
-1,9 до -3,5/-5,08 с соответствующим «удревнением»
модельного возраста протолита от 1,0 до 1,25 млрд. лет.
Поскольку очевидно, что Калгутинская РМС была
сформирована в пределах единого внутрикорового
очага, то смещение изотопного состава Nd может быть
объяснено только влиянием мантийного источника.
Полученные изотопно-геохимические свидетель
ства участия мантийного источника в формировании
редкометалльных гранитов, онгонитов и эльванов Калгутинского массива согласуются не только с изотопно
геохимическими данными и с данными геокартирова
ния (Владимиров и др., 1998; Шокальский и др., 2000),
но и с результатами термобарогеохимических иссле
дований (Титов и др., 2001). Наблюдается скачкообраз

ное возрастание температуры субликвидусной крис
таллизации при переходе от раннего плутонического к позднему дайковому ритму. В гомодромном ряду,
граниты главной интрузивной фазы - лейкограниты фаз
дополнительных интрузий - аплиты заключительной
фазы, температура гомогенизации расплавных вклю
чений (Т ^ РВ) в кварце ранних стадий сначала после
довательно снижается от 730° до 690°С, а затем - в дай
ках гранит-порфиров, онгонитов и эльванов наблюда
ется экстремум с
РВ в интервале 800-770°С с пос
ледующим падением в кварце поздних стадий до 740690°С. Эти оценки Р-Т параметров кристаллизации рас
плавов невозможно объяснить в рамках дифференци
ации единого гранитного очага.
Заключение. Эльвановый магматизм является пря
мым индикатором вклада мантийного источника (вы
сококалиевых водных флюидов мантийного генезиса)
в формирование остаточных ультраредкометалльных
кислых расплавов. Онгонит-эльвановый магматизм
Уругдей-Утуликского дайкового пояса в Южном При
байкалье, может быть отнесен к промежуточному типу
редкометалльно-гранитных систем, где вклад высоко
калиевых водных флюидов мантийного генезиса при
вел к формированию эльванов, но практически не от
разился на онгонитах - продуктах дифференциации по
альбитовому тренду. Соверщенно иная картина наблю
дается в Южном Алтае (Восточно-Калгутинский дайковый пояс), где вклад мантийных флюидов, обогащен
ных фосфорсодержащими комплексами, оказался на
столько значительным, что привел не только к появле
нию эльванов, но и существенному химическому и
минеральному преобразованию онгонитовых распла
вов, в которых вместо топаза стал кристаллизоваться
апатит.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Президиума СО РАН (Интеграционный проект
№ 6.7.2.), а также Российского фонда фундаменталь
ных исследований (проекты №№ 03-05-65099, 04-0564389, 05-05-64202).
Литература
Анникова И.Ю. Редкометалльные граниты, онгониты и
эльваны Калгутинского массива. Южный Алтай (состав,
связь с оруденением, петрогенетическая модель формиро
вания)/ / Автореф. дис.... канд. геол.-минер. наук. Новоси
бирск, 2003, 20 с.
Анникова И.Ю., Владимиров А.Г., Выставной С.А. и
др. U-Pb, ” Аг/"Аг-датирование и Sm-Nd, Pb-Pb изотопное
исследование Калгутинской молибден-вольфрамовой руд
но-магматической системы (Южный Алтай, Россия) // Пет
рология (в печати).
Антипин В.С., Митичкин М.А., Одгэрэл Д. Геохимия и
нетрогенезис гранитоидов и связанных с ними дайковых
поясов проявлений внутринлитного магматизма в палеозоемезозое (Прибайкапье-Монголия) // Геодинамическая эво
люция литосферы Центрально-Азиатского подвижного по
яса (от океана к континенту): Матер, совещания по интегра
ционной программе Отделения наук о Земле РАН и СО РАН.
Иркутск. 2004. С. 20-23
Антипин В.С., Савина Е.А., Митичкин М.А., Переляев В.И. Редкометалльные литий-фтористые граниты, онго
14

нит) - новая разновидность субвулканических жильных
магматических пород// Доклады АН СССР, 1971. Т. 199.
Хв 2. С. 430-433.
Титов А.В., Владимиров А.Г., Выставной С.А., Поспе
лова Л.Н. Необычные высокотемпературные фельзит-порфиры в постгранитном лайковом поясе Калгутинского ред
ком еталльно-гранитного массива (Горный Алтай) //Геохи
мия, 2001. Хв 6. С. 677-682.
Шокальский С.П., Бабин ГА., Владимиров А.Г. и др.
Корреляция магматических и метаморфических комплексов
западной части Алтае-Саянской складчатой области. Ново
сибирск: Изд-во СО РАН, 2000. 190 с.

НИТЬ! И топазиты Южного Прибайкалья // Петрология,
1999. Т. 7. Хв2. С. 141-155.
Антипин В.С., Холле К., Митичкин М.А. и др. Эльваны
Корнуолла (Англия) и Южной Сибири - субвулканические
аналоги субшелочных редкометалльных гранитов // Геоло
гия и геофизика, 2002. Т. 43. № 9. С. 847-857.

Будников С.В., Бримхолл Д.Х., Левис К.Д. и др. Типи
зация гранитоидов Монголии по составу слюд и ее прило
жение к формашюнному расчленению магматических по
род // Доклады РАН. 1993. Т. 333. № 2. С. 207-209.
Владимиров А.Г, Выставной С.А., Титов А.В. и др.
Петрология раннемезозойских редкометалльных гранитов
юга Горного Алтая: вклад в проблему происхождения рас
плавов, аномально обогащенных редкими щелочами и фос
фором // Геология и геофизика, 1998. Т. 39. Хв 7. С. 901-916.

Aque J.A., Brimhall G.H. Granites of the batholiths of
California: products of local assimilation and regional-scale
crustal contamination //Geology, 1987. V. 15. P. 63-66.

Коваленко В.И., Костицын Ю.А., Ярмолюк В.В. и др.
Источники магм и изотопная (Sr, Nd) эволюция редкоме
тальных Li-F гранитоидов // Петрология, 1999. Т. 7. Хв 4.
С. 401-429.

Darbyshire D. P. F., Shepherd T. J. Nd and Sr isotope
constraints on the origin of Comubian batholith, SW England
// J. Geol. Soc., 1994. V. 151. P. 795-802.
Good A.J.J., Taylor R.T. Intrusive and pneumatolytic
breccias in southwest England // Rep. Inst. Geol. Sci., 1980.
Xb 80/2. P. 1-23.

Коваленко В.И., Кузьмин М.И., Антипин В.С., Пет
ров Л.Л. Топазсодержащий кварцевый кератофир (онго-

Петрология гипербазитов Ильчирского офиолитового комплекса
(Восточный Саян)
Т.Н. АНЦИФЕРОВА
Геологический институт СО РАН, г. Улан-Удэ
Важным источником информации об условиях петрогенезиса, петрологии и геодинамической типизации
являются породообразующие и акцессорные минера
лы. В равновесных минеральных ассоциациях состав
минералов отражает параметры прекращения обмен
ных реакций в магматической системе, которые обыч
но соответствуют субсолидусным условиям. Вместе с
тем, многие геологические процессы, протекающие
без плавления вещества, накладывают определенный
“отпечаток” на первичный (магматический) состав ми
нералов. В связи с этим, весьма актуальной представ
ляется задача количественной оценки каждого из этих
факторов, без чего многие дальнейщие петрогенетические построения становятся в значительной мере
неопределенными.
Работа основана на минералого-петрографических
данных, полученных при изучении пород Оспинского
гипербазитового массива и массива Улан-Сарьдаг. Оба
массива расположены в Восточном Саяне в обрамле
нии Гарганской глыбы. Оспинский массив находится
на месте слияния Ильчирского и Оспинского офиолитовых поясов, к западу от него расположен массив УланСарьдак. Массивы представляют собой интенсивно де
формированные тектонические покровы (аллохтон).
По петрографическому составу среди пород Ос
пинского гипербазитового массива и массива Улан-

Сарьдаг выделяются три главных типа - гарцбургиты,
дуниты и серпентиниты, незначительное распростра
нение имеют лерцолиты и жильные пироксениты. Из
апогипербазитовых пород в обоих массивах, кроме
серпентинитов, распространены тальк-карбонатные,
тальк-серпенгиновые, тальк-карбонат-серпентиновые
и серпентин-карбонатные породы. В приподошвенной
части выделяются породы кумулятивного комплекса,
слагающие крупные блоки в серпентинитовом мелан
же. Комплекс представлен переслаиванием массивных
верлитов и дунитов с пироксенитами, габбро-пироксенитами и габброидами и встречен в пределах Оспинс
кого офиолитового комплекса.
Деформационные структуры, характерные для
мантийных реститов, установлены во всех разновид
ностях пород Оспинского массива и массива УланСарьдак от протогранулярной до мозаичной. Выде
ленные типы структур отражают последовательность
наложенных этапов деформации (Гончаренко, 1989;
Чернышев, 1999).
Гипербазиты реститового комплекса офиолитов
характеризуются весьма выдержанным химическим
составом (Магматические..., 1988), однако минерало
го-петрографические характеристики варьируют ши
роко, что отражается в вариациях модального состава
и состава хромшпинелидов.
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шпинелидов распределяется равномерно, зерна наблю
даются как в интерстициях, так и в виде включений.
Другой тип хромшпинелида представлен зернами
более крупных размеров до 2 мм. Они наблюдаются в
виде неравномерной редкой вкрапленности и разно
образных по форме зерен: от идиоморфных и прямоу
гольных до ксеноморфных с заливообразными грани
цами. Хромшпинелиды в породах, претерпевших ин
тенсивные пластические деформации, приобретают
субизометрическую, элипсоидальную форму. Оба
типа встречаются в породах с различными деформа
ционными структурами.
Проанализировав центральные и краевые части
зёрен хромшпинелидов обоих типов, было установле
но, что независимо от степени деформаций значение
хромистости в различных частях зерен варьирует. В
интерстициальных зернах 1 типа центральные части
более хромистые и, соответственно, менее магнези
альные, чем краевые. В зернах хромшпинелидов I типа,
расположенных в виде включений в оливине или орто
пироксене, центральные и краевые части характеризу
ются практически равными значениями хромистости.
В зёрнах хромшпинелидов 11типа наблюдается обрат
ная ситуация, хромистость центральных частей зерен
значительно меньше краевых частей. Причем эта зако
номерность характерна для зерен II типа как правиль
ной, так и ксеноморфной формы. Наличие такой зо
нальности может указывать о принадлежности морфотилов к разным генерациям.
Состав хромшпинелидов реститовых гипербазитов
определяется степенью деплетированности пород вер
хней мантии в процессе выплавления из них базальтов
и формирования океанической коры (Jaques, Green,
1980; Bonatti et. al., 1993). Ha диаграмме Cr*-Mg"*
(puc. I) Оспинские и Улан-Сарьдагские хромшпине
лиды показаны в сравнении с хромшпинелидами пе
ридотитов Омана и разлома Вима, последние являют-

Породы кумулятивного комплекса по составу близ
ки дифференцированным ультрамафит- мафитам кон
тинентальных сегментов земной коры, и в то же время,
как и реститовые гипербазиты имеют высоко магнези
альные фемические минералы.
Составы первичных оливинов реститовых гипербазитов исследуемых массивов характеризуются высо
кой магнезиальностью (Fa = 8-10 %) и стабильно вы
соким содержанием NiO (0.3-04 мае. %). Железистость
оливина, судя по данным химического анализа, растет
в ряду: дунет ( f ^ = 8.12% )- гарцбургет ( f ^ = 8.32 %)
- лерцолит ( f ^ = 9.33 %). В оливинах из хромитовых
руд содержание Fa падает до 4-7 % ( f ^ = 5.96 %). Оли
вины по соотношению магнезиальности и содержания
никеля лежат внутри области составов мантийных оли
винов (Aral, 1994). Кроме никеля в составе оливина
постоянно присутствует Мл, содержание которого ва
рьирует от 0.08 до 0.20 мае. %.
Оливины из дунигов кумулятивного комплекса Оспинского массива по составу, практически, неотличи
мы от оливинов реститовых гипербазитов, за исключе
нием оливинов верлитов. Для них можно отметить не
значительное понижение в содержании NiO (0.2 мае %
среднее) и более высокую, в среднем, железистость
(f=9.07).
Ортопироксены характеризуются постоянством
химического состава. Представлены низкоглиноземи
стыми (AljOj = 1.03 вес.%) энстатитами с незначитеяьными содерж аниями элементов примесей
(СаО = 0.08 вес.%, С гр , = 0.39 вес.%; МпО = 0.14 вес.%).
Железистость ОРх варьирует от 7 до 11 %. В среднем,
низкое содержание ортопироксена в гарцбургитах в
сочетании с его низкой глинозбмистостью свидетель
ствует о реститовой природе энстатита и высокой сте
пени парциального плавления исходных перидотитов.
В ортопироксенах кумулятивного комплекса (в пироксенитах) появляется TiO^ и снижается C r P j до
0.22 мае. %.
Клинопироксен обнаружен только в гарцбургитах
Оспинского массива. Наиболее существенную роль он
играет в породах кумулятивной серии офиолитов. Кли
нопироксен имеет состав магнезиального диопсида.
Для него, также как и для других породообразующих
минералов мантийных реститов, характерен очень вы
держанный состав: высокая магнезиальность
(f
= 5.96 %), низкое содержание А1^0, (0.741.31 мас.% ), высокое содержание Cr^Oj (0.500.79 мас.%), полное отсутствиеТ!©^, низкое содержа
ние Na^Oj (0.11 -0.15 мас.%). Клинопироксены кумуля
тивного комплекса отличаются более высокой железистостью (f = 7-11 %), присутствием ТЮ^(до 0.08 мас.%),
большим содержанием N a P j (0.08-0.26 мас.%) и Al^O,
(1.98-2.48 мас.%)
В гипербазитах массивов постоянно отмечается
акцессорная вкрапленность хромшпинелида, который
образует несколько морфологических разновидностей,
на основании чего можно выделить две генерации это
го минерала. Первый морфотип представлен обиль
ной вкрапленностью мелких гипидиоморфных зерен,
размером менее 0.5 мм. В породах вкрапленность хром-

Рис. 1. Соотношение хромистости (Сг*) и магнезиальнос
ти (Mg') шпинелей из перидотитов
1-2 - перидотиты Оспинского массива: 1 - гарцбургиты, 2 - дуниты; 3-4 - перидотиты массива Улан-Сарьдаг; 3 гарцбургигы, 4 - дуниты; 5 - поле состава шпинелей пери
дотитов Омана; б - поле состава шпинелей лерцолитов раз
лома Вима.
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ся одними из самых слабодеплетированных пород в
Атлантике. Более хромистые шпинели Оспинского мас
сива и массива Улан-Сарьдаг образуют с хромшпинелидами драгированных зон разлома тренд, подчиняю
щийся закономерности - обратной корреляции Ст*~
Mg'. При этом лерцолиты из разлома Вима располага
ются в высокомагнезиальной и низкохромистой части
этого ряда. Высокая хромистость акцессорных хромшпинелидов гипербазитов Оспинского и Улан-Сарьдагского массивов указывает на реститовую природу дан
ных пород, претерпевших частичное плавление высо
кой степени (> 30%). При этом максимальная хромис
тость характерна для хромшпинелидов дунитов. В ре
зультате данный ряд отражает степень деплетированности мантийных гипербазитов. Исходя из этого, мож
но предположить, что дунигы представляют собой реститы. Таким образом, состав хромшпинелидов гипер
базитов Оспинского массива и массива Улан-Сарьдаг
указывает на реститовую природу и принадлежность
к максимально деплетированному типу.
Минералогические исследования различных авто
ров (Nikolas et. al., 1971; Гончаренкро, Чернышов, 1990;
Краснова, Гертнер, 1998 и др.) показали, что вариации
состава хромшпинелидов зависят, в том числе? от сте
пени деформационных процессов.
Оценка влияния пластических деформаций и сте
пени серпентинизации (как основного процесса мета
морфического преобразования гипербазитов) на со
став минералов проводилась пут^м изучения состава
минералов петрографически однотипных пород, де
формационные структуры и степень серпентинизации
в которых проявлены в разной степени. Показателем
степени деформаций при этом является последователь
ный ряд деформационных структур достаточно под
робно описанных в литературе (Nikolas et. al.,1971; Гон
чаренко, 1989; Чернышев, 1999). При этом важно срав
нение пород с одинаковым модальным составом, с тем,
чтобы исключить влияние различий в степени плавле
ния. То же самое можно сказать и о степени серпенти
низации. Вклад этого процесса в конечный состав ми

нералов корректно может быть оценён только при ус
ловии сравнения различно серпентинизированных
пород, в которых прочие параметры (модальный со
став, микрострукгурный тип) одинаковы.
Данные о зависимости состава оливина от микроструктурных особенностей пород противоречивы. Ря
дом авторов (Гончаренко, 1989; Цыганков, 2002) уста
новлено, что увеличение степени пластических дефор
маций приводит к снижению содержания железа
(Fa, %) в оливине. В работах других исследователей (Та
расенко, 1996; Чернышев и др, 1997) получены данные,
согласно которым это изменение состава имеет прямо
противоположенную направленность: пластическое
течение гипербазитов сопровождается увеличением
содержания Fe и Мп в оливине, а рекристаллизация
приводит к обратному эффекту. В целом, минималь
ное содержание железа (3-6 % Fa) характерно лишь
для рекристаллизованных оливинов (Штейнберг, Чашухин, 1977; Гончаренко, 1989) и оливинов из хромито
вых тел (Царицын, 1983; Boeder et а!., 1979).
По результатам анализов оливинов из гипербазитов
Оспинского массива и массива Улан-Сарьдаг получе
ны данные, согласно которым увеличение степени де
формаций сопровождается уменьшением содержания
Fa (рис. 2 а). В частности, содержание Fa компонента в
оливине из гарцбургигов уменьшается от 9 % - в сред
нем для пород с протогранулярной (минимальные де
формации) структурой, до 7 % в породах с лейстовой
структурой. При переходе от структуре минимальны
ми деформациями к структурам с более выраженны
ми признаками пластического течения содержание
железа уменьшается на величину превышающую раз
брос значений в каждом структурном типе. Железистость оливинов из дунитов в породах с протогрануляр
ной структурой составляет 8 %, с лейстовой - 7 %, а в
породах с мозаичной структурой снижается до 6 %.
Кроме того, увеличение степени пластических де
формаций сопровождается увеличением содержания
NiO от 0.28 до 0.4 мае. % (рис. 2 б), причем, эта зависи
мость наиболее четко проявляется при низких степе-

Рис. 2. Зависимость состава оливина (Fa%) (а) и содержания NiO в оливинах (б) от степени пластических деформаций (R)
I - гарцбургиты и дуниты Оспинского массива; 2 - поле составов оливинов из гарцбургитов и дунитов Улан-Сарьдагского массива; R - условная величина, определяетея типом деформационной микроструктуры. Порядок возрастания степени
деформаций (R) - микроструктуры: 1 - протогранулярный, 2 - мезогранулярный, 3 - порфирокластовый, 4 - лейстовый, 5
- мозаичный. Промежуточные значения R соответствуют породам с переходным типом микроструктуры.
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сделать вывод, что увеличение степени деформации
независимо от валового состава пород сопровождает
ся возрастанием хромистости, но при этом различия,
обусловленные валовым составом (гарцбургиты-дуниты) нивелируются, что, очевидно, отражает новые
равновесные условия. Приведённые выше данные по
казывают, что хромистость хромшпинелидов, испытав
ших наиболее интенсивные пластические деформации
(лейстовая структура), увеличена на 10-17 % относи
тельно исходного состава, обусловленного процесса
ми парциального плавления. Из этого следует, что оцен
ка степени плавления, приводимая в литературе без
учёта этого фактора может быть завышена на 5-10 %.
Из рисунка 4 следует, что гипербазиты Оспинского
и Улан-Сарьдагского массивов образовались в резуль
тате 40-45 "/остепени парциального плавления мантий
ного протолита. Учитывая деформационную «добав
ку» хромистости можно предположить, что степень
плавления ультрамафитов данных массивов, практи
чески не превышала 30-35 %, о чем косвенно может

нях деформации и коррелирует с возрастанием магнезиальности оливинов.
Оценка влияния степени пластических деформаций
на состав хромшпинелидов возможна также путем со
поставления составов хромшпинелидов принадлежа
щих одному петрографическому типу (например, гарцбургитам), но с разными микроструктурами - от протогранулярной до лейстовой. Эта зависимость для гарцбургитов и дунитов Оспинского массива показана на
рисунке 3.
Из приведённых данных следует, что в обоих типах
пород с увеличением степени пластических деформа
ций происходит увеличение хромистости хромшпине
лидов. Увеличение хромистости при переходе от протогранулярного типа структур к лейстовому (см.
рис. 3.)? в гарцбургитах составляет 17 % в дунитах 10 %. При этом, разница в хромистости хромшпинели
дов? при переходе от гарцбургитов к дунитам с одина
ковым типом структуры? составляет - 8 % с протогранулярной и 3 % с лейстовой. Таким образом, можно

Рис. 3. Зависимость состава акцессорных хромшпинелидов Оспинского массива от степени деформации
(а) - акцессорные хромшпинелиды из гарцбургитов, (б) - акцессорные хромшпинелиды из дунитов.

Рис. 4. Диаграмма хромистость шпинели
(Сг/(Сг = A1)) - магнезиальность оливина (Fo, %)
для реститовых гипербазитов
1 - область составов сосушествуюших шпине
лей и оливинов из дунитов и гарцбургитов Шаман
ского массива, 2 - то же, из клинопироксенсодержаших гарцбургитов; дуниты и гарцбургиты (3) и
клинопироксенсодержащие гарцбургиты (4) Ос
пинского массива; 5 - гипербазиты массива УланСарьдаг; 6 - степень плавления (Pearce et al., 2000).
Область магггийных составов по (Aral, 1994); об
ласть составов сосушествуюших 01 и Sp различ
ных геодинамических обстановок по (Pearce et al.,
2000).
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свидетельствовать изредка встречающийся клинопироксен, который исчезает из гапербазитов при плавле
нии порядка 20-22 %.
Существует вполне обоснованное мнение, что в
пределах гипербазитовых массивов рассматриваемо
го типа отсутствуют закономерные вариации состава
минералов (Магматические горные..., 1988)
Представительные данные по составу хромититов,
изученных в километровом разрезе Оспинского мас
сива, показывают увеличение хромистости от подошвы
к кровле. Исходя из этого, можно предположить, что в
крупных пластинах гипербазитов имеет место законо
мерное изменение состава хромшпинелидов от подо
швы к кровле, которое обусловлено увеличением сте
пени деплетированности в том же направление. На
рисунке 5 показаны хромшпинелиды из гарцбургитов
с различными типами структур. Здесь чСтко видно, что
хромшпинелиды из пород подверженных слабой сте
пени деформации, занимают нижние высотные отмет
ки, а из гарцбургитов, структуры которых отвечают
предельной степени деформации, тяготеют к более
высоким отметкам. Изучение представительной кол
лекции шлифов, равномерно отобранных по всему
разрезу, показало, что породы с минимальными при
знаками пластических деформаций приурочены к ниж
ней части пластины. Вверх по разрезу частота встреча
емости образцов с протогранулярной структурой убы
вает до полного исчезновения. Вырисовывается тен
денция увеличения с высотой степени деформации
пород. Выявлено, что в дунитах нет зависимости со
става хромшпинелидов от гипсометрического уровня.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что увели
чение хромистости в хромшпинелнцах вверх по разре
зу объясняется не увеличением степени деплетирован

ности, а возрастанием степени деформации. Хотя, ва
риации степени деплетированности в пределах изучен
ного разреза нельзя отрицать как фактор, влияющий
на состав хромшпинелидов, однако вряд ли оно могло
быть существенным.
Имеющиеся данные по химическому составу со
существующей пары оливин-хромшпинелид позволя
ют оценить термодинамические параметры пород:
фугитивность и температуры установившихся твердо
фазовых равновесий.
На диаграмме соотношения фугитивность - хромистость (рис. 6) гипербазиты Оспинского массива
ложатся в область отличной от типичных абиссальных
перидотитов и перидотитов океанических островных
дуг. Они характеризуются меньшей окисленностью по
род, что отражает, вероятно, условия углеродизации.

Рис. 6. Диаграмма соотношения фугигивности (Dlogfo,
(QFM) и хромистости (Сг* = Сг/(Сг+А1)) хромшпинелидов
в ультрамафигах Оспинского и Улан-Сарьдагского
офиолитовых массивов
1 - дуниты и гарцбургиты Оспинского массива, 2 - дуниты и гарцбургиты массива Улан-Сарьдаг, 3 - дуниты
кумулятивного комплекса Оспинского массива. Затененные
поля по (Pearce et. al., 2000).

протекавшей под воздействием восстановительных
флюидов. При сравнении с гипербазитами массива
Улан-Сарьдаг (см. рис. б), оспинские ультрамафиты
имеют более низкие значения фугигивности, что коррелируется с большей распространённостью углеродизированных пород в Оспинском массиве. Дуниты
кумулятивного комплекса Оспинского массива (образ
цы As-6 и As-6/l) по значениям Diogfjjj (QFM) не выхо
дят из поля, занимаемого реститовыми гипербазита
ми на диаграмме Dlogf^j (QFM)/Cr/(Crt-Al) (см. рис. 6)
и ложатся в область QFM буфера.
Термометрические оценки, выполненные с исполь
зованием 01-Sp геотермометра Фабри позволяют вы
делить три температурных режима пластических де
формаций (рис. 7).

Рис. 5. Диаграмма зависимости состава акцессорных
хромшпинелидов Оспинского массива от гипсометрическо
го уровня
1 - хромшпинелиды из гипербазитов с протогрануляр
ной структурой, 2 - хромшпинелиды из гипербазитов с порфирокластовой структурой, 3 - хромшпинелиды из гипер
базитов с лейстовой структурой.
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ниями два морфологических типа могут свидетельство
вать об их принадлежности к различным генерациям;
3.
Установлено три температурных «уровня» от
вечающих разным стадиям пластических преобразо
ваний гипербазитов.
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Рис. 7. Зависимость температур равновесий между
сосуществующими оливинами и хромщпинелидами от
степени деформации пород (R)
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I - гипербазиты Оспинского массива; R (деформацион
ные типы микроструктур): 1 - протогранулярный, 2 - мезогранулярный, 3 - порфирокластовый, 4 - лейстовый, 5 мозаичный. Промежуточные значения соответствуют по
родам с переходным типом микроструктуры.
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Первый, наиболее высокотемпературный режим,
более 850°С выявлен для гипербазитов Оспинского
массива с прото- и мезогранулярной микрострукту
рами, претерпевшими пластические деформации, глав
ным образом, трансляционным скольжением.
Второй среднетемпературный режим (650-850°С)
является наиболее характерным и установлен для ги
пербазитов с разнообразными типами микроструктур.
Пластические деформации осуществлялись трансля
ционным скольжением, синтектонической рекристал
лизацией, катакластическим течением.
Третий низкотемрературный режим менее 650“С в
данной ситуации объяснить сложно. Исследователи
связывают его с термальным воздействием на ультрамафиты интрузивных пород, что фиксируется рекрис
таллизацией отжика и образованием регенерирован
ной микроструктуры. В нашем случае такого не на
блюдается. Возможно, данный режим связан с процес
сом перемещения гипербазитов на верхнекоровом
уровне.
Давление рассчитывалось по составу клинопироксена (Nimis et. al., 1998). Клинопироксенсодержащие
гарцбургиты, верлиты и пироксениты характеризуют
ся относительно низким давлением - в среднем 1.13,
1.72 и 2.13 кбара соответственно.
Таким образом, на основании проведенных иссле
дований можно сделать выводы;
1. Получена количественная оценка влияния де
формационного фактора на состав хромшпинелидов.
Исследования показывают, что увеличение хромистости при деформациях пород может достигать 15-17%
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Модель фракционирования первичных расплавов вулканических серий
острова Триндаде
А.М. АСАВИН, Л.Н. КОГАРКО
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, г. Москва, alex(a).eeokhi.ru
Введение
ренциации или частичного плавления объяснить сме
При исследовании геохимии внутриплитного маг
ну типа расплавов в данном центре вулканизма или
матизма океанов большую роль имеет изучение со
необходимо привлекать гипотезу изменения химизма
ставов первичных магм. Это высоко магнезиальные
самой зоны генерации первичных магм, участие в про
расплавы, эволюция которых привела к формирова
цессе генерации щелочных магм новых мантийных зон.
нию широкого спектра пород развитых на океаничес
Для понимания процессов обуславливающих измене
ких островах и подводных возвышенностях. Предпола
ния составов первичных расплавов было проведено
гается, что состав этих расплавов напрямую отражает
моделирование процессов кристаллизационной диф
латеральную и вертикальную гетерогенность мантий
ференциации в вулканических сериях.
ного субстрата и первичную специализацию на ред
кие элементы.
Обобщение данных по составам пер
вичных расплавов внутриплитного оке
Классификация вулканитов о-ва Триндади
анического вулканизма показало, что
всего существует 5 петрохимических ти
пов (Когарко и др., 2002). Обычно в каж
дом центре развития внутриплитного
вулканизма проявлено 3-4 разности. При
чем одна из разновидностей преоблада
ет. По преобладающему типу выделяют
ся различные петрохимические провин
ции внутриплитного вулканизма. По
скольку выделеные типы отличаются
главным образом по уровню щелочнос
ти, то и выделенные провинции можно
охарактеризовать как высоко или слабо
щелочные.
Остров Триндаде (Атлантический оке
ан) является примером области развития
высоко щелочных первичных расплавов.
Расплавы представлены фоидитами и
базанитами (рис.). Соотношение этих
типов 80 % фоидитов, 20 % базанитов тефритов. Ряд первичных расплавов
даже являются ларнит нормативными.
Характерной особенностью первичных
расплавов о-ва Триндаде является широ
кий интервал концентраций основных
компонентов - MgO, СаО, и особенно
щелочей (от 2 до 10 % KjO-t-Na^O) в рас
плавах относящихся к петрохимическому типу фоидитов.
Задачей данной работы является от
вет на вопрос, за счет каких процессов
формируется широкий спектр составов
первичных расплавов. Существует ли
связь между возрастом вулканизма и ти
пом генерируемых первичных распла
Состав вулквшггов сарий: 1 -Триндада, 2 - вазаджадо, 3 • ГЛорро Бармальо,
4 - Валадо, S -Парадао, звездочки-(Almaldo F.141961)
вов, редкоэлементным составом первич
ных расплавов. Можно ли с помощью
механизма кристаллизационной диффе
Рис. Состав вулканитов на классификационной диаграмме
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Методика
В работе были использованы составы высоко маг
незиальных разновидностей вулканических пород ост
рова Триндад, разновозрастных вулканических серий
и составы реальных минералов из отдельных образ
цов. Для расчетов брали пары пород определенной
серии, соответствующие по составу материнскому (ис
ходному) и дочернему (производному) расплавам, а
также составы минералов-вкрапленников исходной
породы вычисления проводили по программе наи
меньших квадратов. Подбирались такие пропорции
кристаллизующихся минералов-вкрапленников и ре
зультирующих расплавов (F), при которых между со
ставами наилучшим образом выполняются линейные
соотношения. Критериями достоверности проведен
ных расчетов являются положительные значения вели
чин пропорций минералов, сумма членов пропорций
равная 100 % и величина
(сумма квадратов разно
стей между составом вычисленного и реально наблю
даемого состава дочерней породы). При величине
ZR^ < 1 расчет признается достоверным. При величи
не ZR^ > 1 расчет считается неудачным и баланс масс
между выбранными расплавами не возможен. Мате
матически это отражается, в том, что ошибка вычис
ления доли минерала становится намного больше рас
четной доли этой фазы. Если в породе имеются пироксены, оливины и титаномагнетиты разного химичес
кого состава, для программы использовали крайние
составы. Вычисления проводили по петрогенным эле
ментам — SiOj, TiOj, А 1jOj, FeO (2FeO-Fe^O^ в пере
счете на FeO), MgO, CaO, Na^O и К^О; не учитывались
МпО, PjOs CTjO j и летучие.
Подобную методику мы уже использовали для ост
ровов Канарского архипелага (анкарамит-тефрит). Свя
той Елены (анкарамит - щелочной базальт) и Тристан
да Кунья (Когарко и др., 1987). Аналогичные работы
известны и у других авторов (Davidson et all 1988, Wee
Soo-Ween & So Chi Sup 1992, Zelinski & Frey 1970, Baker
et all 1977). Основой моделей является расчет баланса
масс между последовательными участниками рядов
дифференциации вулканического процесса и фазами,
которые фракционируют при эволюции расплава. Сле
дует подчеркнуть, что жесткое соотношение оксидов в
минералах соответствующее формульным единицам и
ограниченный набор реально существующих минера
лов вкрапленников закладывает большие ограничения
на достижение баланса масс. Поэтому невыполнение
выше названных критериев расчета мы рассматрива
ем как доказательство существования независимых рас
плавов не связанных процессами эволюции.
Вулканические серии острова Триндаде
Было исследовано 50 образцов вулканитов о-ва
Триндаде. На рисунке видна принципиальная особен
ность вулканизма о-ва Триндаде - широкий спектр вул
канитов начальных этапов. Это фоидиты различного
состава, базаниты и ряд других. Видно наличие широ
кого спектра увеличения щелочности в сериях о-ва
Триндаде в ходе дифференциации уже на самых ран
них этапах.
Постепенные и непрерывные изменения составов

эффузивов в сериях вулканических пород острова, оп
ределенные количественные соотношения между по
родами и наличие проходящих минералов переменно
го состава позволяют предположить существование
единого процесса эволюции магматических расплавов
в выделенных сериях. Наиболее вероятным механиз
мом, управляющим эволюцией подобного типа, явля
ется реализация равновесия расплав - кристалл, т.е.
процессы кристаллизационной дифференциации. Дей
ствие этого механизма происходит как на больших глу
бинах, в области зарождения расплавов, так и в проме
жуточных очагах сравнительно малых глубин. Наблю
даемые ассоциации минералов-вкрапленников, вклю
чают оливин (01), моноклинный пироксен (Срх), анальцим (Апс), титаномагнетит (Mgt) или другие фазы же
леза (ильменит, перовскит, шпинель), нефелин (Nph),
мелилит (Mell). Эти минералы относятся к фазам ран
них этапов эволюции первичных магм на океаничес
ких островах. В дальнейшем, в более дифференциро
ванных расплавах, появляется калиевые полевые шпа
ты и плагиоклаз. Настоящая работа имеет задачу оце
нить фракционирование только на начальных этапах
эволюции. Мы полагаем что гетерогенность источни
ка и рудная специализация зоны магматической акти
визации закладывается именно на начальных этапах.
Среди вулканитов о-ва Триндаде выделяется пять
разновозрастных серий пород, типизация которых про
изведена по характерным лавовым потокам. От древ
них к молодым выделяются:
Комплекс Триндаде. Породы данного комплекса
занимают 80-85 % площади обнажений вулканитов ос
трова Триндаде в современном эрозионном срезе.
Большую роль в строении комплекса Триндаде игра
ют пирокласты фонолитового состава. К комплексу
Триндаде, относятся также 16 фонолитовых некков и
куполов. В комплексе Триндаде встречаются дайки
ультрамафитов (оливиновых нефелинитов, мончикитов и др.). Их мощность редко превышает 5 м, что отли
чает данные образования от фонолитовых даек. Состав
вулканитов приведен в табл. I.
Среди пород выделяются фоидиты, авгититы,
встречаются тефриты. Во вкрапленниках в основном
встречается ассоциация - оливин+магнетит, оливин+авгит, оливин-1-авгит+анальцим (нефелин). Расчет нор
мативного состава показывает, что доля нормативно
го оливина колеблется от 20 до 10 вес.% при измене
нии нормативного нефелина от 10 до 35 вес.%. Расчет
фракционирования удался только для нескольких об
разцов. Сильное возрастание или снижение щелочно
сти при понижении магнезиальности расплава не мо
жет быть объяснено фракционированием кристалли
зующихся фаз. В удачном расчете кумулат представля
ет собой оливин-пироксеновую ассоциацию с неболь
шой долей анальцима. Попытка использовать нефелин
в расчетах ухудшает модель. Соотношение оливина и
пироксена меняется, но в целом пироксена больше,
чем оливина. Магнетит и другие рудные фазы в кумулусе большей частью отсутствуют, за исключением
расчета до тефрита TR29. Степень фракционирования
колеблется в интервале 20-30% (табл. 2).
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Таблица 1
Составы пород острова Триндаде. Серия Триндаде
Образцы

№

SiOj

TiOj

AI2O3 FejOj MnO

MgO

CaO

NajO

KjO

P2O5 СГ2О3

PPP

Сумма

Фонд ИТ

102tr 40.230 4.360 12.480 11.950 0.198 8.320 12.130 3.010 2.110 1.310 0.027 4.350 100.475

Фон.тефрит

106tr 49.150 1.510 18.640 5.270 0.191 2.320 4.900 4.440 4.970 0.520 0.017 8.400 100.328

Ксенолит

107tr 39.360 4.660 12.800 11.880 0.200 7.470 12.410 3.160 2.020

Фонолит

12tr 54.530 0.650 20.720 3.380 0.148 0.860 2.140 9.860 5.950 0.160 0.017

Фонд ИТ

20tr 50.350 1.170 19.380 4.960 0.207

1.440 4.320 7.930 6.390 0.330 0.018 3.800 100.295

Фонолит

21tr 52.370 0.920 20.410 3.980 0.154

1.290 3.160 8.730 6.050 0.240 0.017 2.850 100.171

Фонолит

24tr 50.910 1.360 19.550 5.060 0.192

1.200 4.370 10.230 5.960 0.370 0.017

Фоидит

28tr 40.940 4.870 13.500 12.100 0.215 6.100 11.710 4.780 2.590

1.270 0.020 2.200 100.295

Фонд ИТ

29tr 39.990 5.050 13.130 12.590 0.201

1.150 0.023 2.200 100.514

Фонолит

30tr 51.300 1.010 20.320 4.350 0.184 0.950 3.400 10.460 6.070 0.220 0.016

1.850 100.130

Фонолит

32tr 52.060 0.980 20.670 4.260 0.179 0.750 3.200 10.420 6.280 0.220 0.016

1.000 100.035

фоидит

38tr 50.070 1.290 19.110 4.880 0.185

1.430 4.620 7.980 5.830 0.330 0.016 3.200

Тефр.фонолит

43tr 51.260 0.980 19.550 4.300 0.176

1.240 4.820 6.130 6.180 0.240 0.016 5.550 100.442

Тефр.фонолит

47tr 49.440 1.560 18.810 5.290 0.157 2.300 4.790 6.650 5.550 0.450 0.016 5.400 100.413

Тефр.фонолит

51tr 51.640 0.560 21.030 3.370 0.193

1.230 2.900 6.330 4.890 0.130 0.020 6.400

98.693

Тефр.фонолит

52tr 51.410 0.930 20.360 4.060 0.179 0.960 3.200 7.120 6.160 0.220 0.017 5.000

99.616

Фонолит

54tr 51.910 0.970 19.910 4.410 0.195 0.620 3.460 9.570 5.860 0.250 0.017

Фоидит

58tr 51.150 1.070 20.210 4.260 0.163

1.030 3.470 7.950 6.100 0.270 0.018 3.700

99.391

Фоидит

71tr 48.870 1.150 19.090 4.910 0.217

1.380 4.550 8.320 5.840 0.320 0.017 4.650

99.314

Фоидит

73tr 38.590 4.430 12.180 12.490 0.240 8.140 12.080 4.850 2.920 0.880 0.034 2.600

99.434

Фонолит

82tr 51.500 0.943 20.140 4.000 0.157 0.960 2.700 9.540 5.970 0.240 0.018 4.350 100.518

Фонолит

83tr 52.660 0.900 20.520 3.990 0.155

1.080 2.970 8.980 6.170 0.230 0.017 2.500 100.172

Тефрит

84tr 41.330 4.490 11.970 12.200 0.191

9.960 12.360 4.010 0.800

Фон.тефрит

85tr 49.380 1.060 19.170 4.260 0.190

1.320 4.550 6.120 4.930 0.280 0.018 8.100 99.378

Фоидит

86tr 39.490 4.960 12.660 12.040 0.180 6.620 11.820 4.780

Фоидит

87tr 40.070 4.730 11.170 12.650 0.185 11.290 12.350 3.760 0.590

Фонолит

88tr 53.640 0.900 20.940 3.730 0.143 0.970 2.510 9.110 6.290 0.200 0.016 2.100 100.549

Тефрит

90tr 43.660 2.900 16.430 8.080 0.206 3.820 8.290 3.190 3.780 0.820 0.019 7.650

98.845

Тефрит

91tr 43.490 2.500 16.770 7.450 0.205 3.580 7.610 7.160 1.170 0.690 0.018 8.700

99.343

Фоидит

93tr 39.730 4.690 11.480 12.320 0.175 11.070 12.640 3.540 0.580

7.160 11.510 5.060 2.450

1.370 0.024 4.850 100.204
1.900 100.315

1.200 100.419

98.941

1.850 99.022

1.140 0.040 1.800 100.291

1.550 1.250 0.023 4.900 100.273
1.000 0.047 2.550 100.392

1.020 0.046 2.900 100.191

Примечание. Здесь и далее данные рентгсно-флоуресцентного анализа Центральная Аналитическая лаборатория
ГЕОХИ РАН, аналитик Рощина И.А.

Вермельо локализован только в восточной части ост
рова Триндаде.
Пирокласты формации в большинстве представле
ны лапиллиевыми туфами, с большим количеством
блоков и бомб. Местами туфы сменяются туфобрекчиями. Лавовые потоки формации Морро Вермельо в
большинстве случаев представлены анальцимовыми
анкаратритами {табл. 3).
Состав вулканитов меняется от 27 до 14 вес.%
нормативного оливина. Уровень щелочности ниже
чем в серии Триндаде. Доля нормативных фельдшпатоидов колеблется от 5 до 23 процентов. Нам не

Комплекс Дезеджадо. Комплекс более молодой,
чем комплекс Триндаде, представлен чередованием
фонолитовых, нефелинитовых и гразинитовых потоков
и пирокластики аналогичного состава. Среди лавовых
потоков фонолиты преобладают над нефелинитами.
Поскольку в комплексе не выявлено примитивных вул
канитов в расчетах эти составы не использовались
Формация Морро Вермельо. Породы данной фор
мации являются результатом одной продолжительной
серии извержений мощных потоков анкаратритов из
жерла, расположенного в верховьях долины Вермельо,
около Морро Вермельо. Вулканизм формации Морро
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Таблица 2
Расчетная модель фракционирования первичных расплавов серии Триндаде

ZR'

Интервал
расчета
дочер ИСХО Д
НЫЙ
ний

Ошибка расчета фазы в кумулусе
(абсолютные значения)

Фазы в кумулусе (%)
F

01

Px

Mgt

Anc

Ilm

F

01

Рх

Mgt

Anc

11m

Сумма
фаз

0,1666

tr93

tr87

100,02

1,01

-1.3

0,37

0,67

1,26

0,92

1.15

0,67

0,97

100,77

0,5552

tr86

tr87

79,98

8,41

13,69

1,18

-1,38

2,35

1,68

2,09

1.23

1,78

101,88

0,0851

tr93

tr87

89,43

1,76

4,3

1.77

3,35

tr93

tr87

-1.3

0,37

0,67

1,26

0,92

1,15

0,67

0,97

100,77

0,5552
1,626

0,1666

-0,09

100,02

1,01

tr86

tr87

79,98

8,41

13,69

1,18

-1,38

2,35

1,68

2,09

1,23

1,78

101,88

tr29

tr87

62,75

7,08

24,44

2,26

2,96

3.95

2,88

3,58

2,11

3,04

99,5

0,95

tr86

tr87

87,47

9,68

7,84

0,02

-3,33

0,0662

tr84

tr87

104,84

2.6

-2,63

-0,81

-5.59

0,1625

tr84

tr87

106,31

2,44

-4,08

-0,19

-5,52

1,22

0,91

1,13

0,67

0,96

98,96

0,1625

tr84

tr87

106,31

2,44

-4,08

-0,19

-5,52

1,22

0,91

1.13

0,67

0,96

98,96

0,0662

tr84

tr87

104,84

-5,59

2,6

-0,81

-2,63

0,56

0,95

0,76

0,73

0,72

0,84

0,68

98,97

0,0851

tr93

tr87

89,43

3,35

1,76

1,77

4,3

-0,09

ПО

0,86

0,83

0,82

0,95

0,77

100,53

0,95

tr86

tr87

87,47

-3,33

9,68

0,02

7,84

0,21

3,76

2,86

2,78

2,72

3,17

2,57

101,89

0,6113

tr84

tr86

116,55

-8,02 -11,43

-0,19

0,6113

tr84

tr86

116,55

-0,19 -11,43

-8,02

2,04

1.52

1,75

1,61

0,56

96,91

Таблица 3
Составы пород Морро Вермельо
Образцы

N"

SiOj

TiOi

AI2O3 FejOj MnO

MgO

CaO

Nai

KjO

Фондиг

lOtr

39.45

5.03

10.39 13.67 0.187

12.01

12.27

3.78

0.41

1.0

ФондИ Т

13tr

39.69

4.89

10.17 13.56 0.184

11.77

12.09

3.16

0.46

P2O5 СГ2О3

PPP

Сумма

0.049

2.2

100.446

1.01

0.049

3.4

100.433

1.11

0.049

4.8

100.1

0.05

3.0

100.398

Фоидит

14tr

39.22

4.79

9.84

12.55

11.6

2.09

0.37

Фоидит

17tr

40.05

5.00

10.44 13.64 0.188

12.02

12.05

2.53

0.35

1.08

Фоидит

18tr

37.56

5.02

10.36 13.64 0.185

11.81

12.24

1.98

0.33

1.21

0.048

5.8

100.183

Фоидит

Itr

38.70

5.08

9.99

13.95 0.188

11.81

11.73

3.05

0.38

1.1

0.048

4.4

100.426

Фоидит

22tr

40.18

4.99

12.54 12.94 0.166

8.42

12.09

2.24

1.94

1.04

0.033

3.7

100.279

Фоидит

23tT

40.85

4.93

12.44 12.93 0.177

8.16

12.55

4.37

0.26

1.01

0.032

2.7

100.409

Фонолит

2MV 51.22

0.69

20.13

3.58

0.154

1.26

2.54

10.15

5.62

0.17

0.019

4.9

100.42

13.50 0.181

Фоидит

3tr

39.60

4.85

10.06 13.62 0.186

12.06

11.97

3.93

0.49

1.0

0.048

1.95

99.764

Фоидит

4tr

39.78

4.82

10.19 13.28 0.181

12.11

11.83

4.26

0.43

0.97

0.049

2.05

99.95

Фоидит

5tr

38.79

5.09

10.21

13.7

0.189

12.03

12.25

3.38

0.45

1.07

0.047

2.75

99.956

Фоидит

7tT

38.64

5.43

9.93

13.84 0.191

12.08

12.47

3.08

2.52

1.02

0.053

0.85

100.104

Фоидит

8 tr

40.24

4.92

10.29 13.29 0.183

11.58

12.13

2.96

0.34

1.08

0.048

3.5

100.561

Фоидит

9tr

39.77

4.89

10.32

13.42 0.176 11.78

12.13

3.67

0.40

0.99

0.047

2.9

100.493

Примечание. 2MV это образец с о-ва Мартин Ваз близкий к этой серии по времени извержения.
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Таблица 4
Расчетная модель фракционирования первичных расплавов серии Морро Вермельо

IR '

Интервал
расчета
дочер ИСХОД
ний
НЫЙ

Фазы в кумулусе

Ошибка расчета фазы в кумулусе

F

01

Px

Mgt

Anc

Ilm

F

01

Рх

Mgt

Anc

11m

Сумма
фаз

0.16

1г23

trl3

78.07

9.09

9.74

2.11

-0.67

0.31

1.18

1.14

1.12

1.3

1.06

98.66

0.1239

tr23

trl3

71.51

9.39

13.47

3.18

1.26

-0.06

1.03

1

0.98

1.18

0.93

98.76

0.1877

tr23

tr8

59.71

9.22

19.97

4.5

5.92

-0.1

1.27

1.24

1.21

1.45

1.14

99.23

0.2903

tr23

tr8

69.93

8.78

14.2

2.84

2.89

0.46

1.58

1.54

1.51

1.75

1.42

99.08

0.161

tr23

trl

79.36

9.52

7.53

2.62

-1.88

0.46

1.18

1.14

1.12

1.31

1.06

97.61

0.1226

tr23

trl

73.49

9.76

10.83

3.57

-0.12

0.15

1.03

1

0.98

1.17

0.92

97.68
99.5

1.0001

tr23

trl 7

74.16

9.69

11.65

2.62

0.89

0.49

2.94

2.85

2.8

3.26

2.64

0.8631

tr22

tr8

34.49

9.39

33.05

8.57

14.79

-0.72

2.73

2.65

2.6

3.11

2.45

99.57

1.485

tr22

trl

37.92

10.1

29.18

9.3

12.23

-0.71

3.58

3.47

3.41

4.08

3.22

98.02

0.4671

trl8

tr4

94.03

9.95

0.7

-1.15

-5.44

0.78

2.01

1.95

1.91

2.54

1.8

98.87

1.025

trl3

tr4

111.1

-0.02

-7.12

-2.3

-1.84

0.36

2.98

2.89

2.83

3.3

2.67

100.21

1.1292

trl

tr4

108.4

-0.23

-4.12

-2.69

-0.31

0.2

3.12

3.03

2.97

3.46

2.8

101.31

0.317

ti9

tr4

105.6

0.59

-4.16

-1.23

-1.03

0.18

1.65

1.61

1.57

1.83

1.49

99.96

0.6543

tr5

tr4

92.3

1.71

2.01

0.35

4.28

-0.07

2.38

2.31

2.26

2.63

2.13

100.58

0.2758

trio

tr4

93.85

1.57

1.3

0.13

2.72

0.03

1.54

1.5

1.47

1.71

1.39

99.6

0.0535

tr3

tr4

105.7

-0.33

-3.49

-1.54

-0.66

0.32

0.68

0.66

0.65

0.75

0.61

100.04

1.3049

tr22

tr8

47.29

8.58

25.56

6.49

11.4

0.13

3.36

3.26

3.19

3.72

3.01

99.45

1.9375

tr22

trl

50.12

9.38

22.1

7.32

8.96

0.06

4.09

3.97

3.89

4.53

3.67

97.94

0.0674

tr23

tr5

97.95

9.03

-0.06

-0.95

-8.81

0.88

0.76

0.74

0.73

0.85

0.69

98.03

0.0672

tr23

tr5

97.18

9.04

0.34

-0.83

-8.56

0.86

0.76

0.74

0.72

0.87

0.68

98.03

незиальными составами. Удалось рассчитать только
высокомагнезиальные составы. Получился уникаль
ный тренд фракционирования со снижением щелоч
ности. Расчетная ассоциация в кумулусе - пироксен+анальцим+магнетит {табл. 5).
Вулкан Паредао. Породы, слагающие вулкан Паредао, представляют собой самый молодой комплекс
острова Триндаде. Предполагается, что эта последняя
стадия. За исключением нескольких потоков анкаратритов, весь вулкан сложен пирокластическим матери
алом. В основном это шлаковые туфы, лапиллиевые
туфы, туфы с большим количеством бомб и блоков,
ассоциирующие с туфобрекчиями {табл. 6).
Во внутренних частях вулканического конуса появ
ляются мощные (до 2-3 м) потоки анкаратритов серо
черного цвета, переслаиваемые пластами описанных
выше туфов. В анкаратритах часто встречаются вкрап
ленники оливина до 1.5 см в диаметре
В районе бухты Суэста отмечены мощные (до 510 м) дайкоподобные субвулканические тела анкарат
ритов северо-восточного простирания. Скорее всего,
это остатки системы подводящих каналов вулкана, по
которым происходило поступление извергавшегося
материала.
Так же как и в серии Валадо исходные составы влк.

удалось рассчитать составы с содержаниями выше
15 вес.% нормативных фельдшпатоидов и больше 24
вес.% оливина. В остальных расчетах состав кумулуса представлен - оливин+анальцим+(магнетит+ильменит)+пироксен. Повышенное содержание ти
тана в серии Морро Вермельо отражено в появле
нии в расчетах ильменита {табл. 4).
Формация Валадо. Породы формации Валадо наи
менее распространены на острове и выходят на повер
хность толыю в двух местах. Большое количество делю
виальных отложений перекрывает породы формации
Валадо и не позволяет картировать их более детально,
хотя, возможно, они образуют довольно обширный
покров.
Лавовые потоки однородны по составу, сложены
танбушитами массивного облика, с темно-серой, по
чти черной афанитовой основной массой. Визуально
различимы вкрапленники оливина и пироксена.
Породы серии Валадо отличаются высоким содер
жанием нормативного нефелина (25-30 %) при одно
временно высоком содержании магния (около 30 %
нормативного оливина). В тефрите содержание нор
мативного нефелина падает до 17 %. Отличительная
особенность серии отсутствие промежуточных разно
видностей между высокомагнезиальными и низкомаг
25

Таблица 5
Расчетная модель фракционирования первичных расплавов серии Валадо

Интервал
расчета
SR'

0.3114

Ошибка расчета фазы в кумулусе

Фазы в кумулусе

Сумма
фаз

дочер
ний

ИСХОДЫ.

F

01

Px

Mgt

Anc

F

01

Рх

Mgt

Anc

trlOl

tr31

83.43

0.71

11.37

1.14

2.38

1.74

1.26

1.57

0.92

1.33

99.03

1

1.44

100.35

1.05

1.52

0.28

0.76

1.91

1.36

1.7

4.02

0.01

1.68

1.2

1.5

0.88

-3.57

0.03

-0.05

1.99

1.44

1.79

-3.46

0.05

1.73

1.25

1.55

0.91

99.37

-0.37

6.4

0.33

1.85

1.34

1.66

0.98

99.51

106.19

0.48

-5.95

-0.28

1.98

1.43

1.78

1.05

100.44

trl03

83.54

-0.24

11.93

1.19

1.41

2.75

2.09

2.59

trl03

86.6

-0.1

10.49

0.95

2.4

1.82

2.27

1.34

92.8

0.76

5.75

tr31

96.08

0.44

trlOO

103.37

-0.41

trlOO

103.16

-0.39

trlOl

tr31

93.15

0.5338

tr31

trlOl

0.854

tr26

0.871

tr26

0.3649

trlOO

0.3786

trlOO

0.4064

tr31

0.4065

tr31

0.4682

tr31

100.55

1.53

2.2

99.38

97.82
97.94

1.1404

trl03

tr26

111.55

-0.08

-9.84

-0.8

1.32

3.26

2.41

3

1.1552

trl03

tr26

114.85

0.06

-11.52

-1.06

2.84

2.1

2.61

1.54

102.32

.76

trlOO

trlOl

102.66

0.9

-2.17

-0.31

1.66

1.18

1.47

0.87

101.07

.534

trlOO

trlOl

102.66

0.9

-2.17

-0.31

1.66

1.18

1.47

0.87

101.07

0.4318

tr31

trlOl

115.69

-0.46

-11.14

-1.04

-2.1 2

2.05

1.48

1.84

1.09

1.57

100.93

0.2932

trlOO

trlOl

110.24

0.15

-6.16

-0.95

-1.76

1.71

1.22

1.52

0.9

1.29

101.52

0.2932

trlOO

trlOl

110.24

0.15

-6.16

-0.95

-1.76

1.71

1.22

1.52

0.9

1.29

101.52

1.77

2.55

102.15

Расчетная модель фракционирования первичных расплавов серии Паредао
0.2047

tr76

tr79

100.2

-0.15

0.93

0.04

-0.23

1.4

1.02

1.27

0.75

1.08

100.7

0.2376

tr78

tr79a

82.12

1.03

0.5

0.14

-0.3

1.52

1.1

1.37

0.81

1.16

83.5

0.2921

tr76

tr75

95.67

-0.61

3.68

0.73

-0.53

1.67

1.22

1.52

0.89

1.29

98.94

0.345

tr79a

cr78

119.3

-1

0.51

0.02

0.81

2.19

1.33

1.65

0.97

1.4

119.6

0.423

tr76

tr77

97

0.18

3.1

0.65

- 1.21

2.01

1.47

1.83

1.08

1.55

99.72

0.4971

tr80

tr78

99.8

-0.5

-0.44

0.16

-0.39

2.16

1.59

1.98

1.17

1.68

98.62

1.1057

tr80

tr79a

79.92

0 .8 6

1.24

0.44

-0.17

3.22

2.37

2.95

1.74

2.51

82.29

1.5638

tr79a

tr80

113

0.15

3.83

0.32

2.33

4.66

2.82

3.51

2.07

2.98

119.7

Паредао обладают высокой щелочностью (около 25 %
нормативного нефелина). Вулканиты Паредао образу
ют компактную ipynny. В ее пределах почти все соста
вы были рассчитаны с хорошей невязкой. Основной
тренд фракционирования идет с уменьшением магнезиальности и понижением щелочности. Ассоциация в
кумулусе двух типов - оливин+пироксен+магнетит и
пироксен+магнетит. Соотношения пироксена и оливи
на в кумулусе меняются очень сильно. Не удалось рас
считать расплав tr81 с высоким содержанием норма
тивного нефелина (30 %) {см. табл. 5).
Минералогия вулканических пород серий
острова Триндаде
Пироксен. Пироксены представлены во вкраазенниках первой и второй генерации, а также в виде эгириновых микролитов и основной массе. Составы об
разуют практически непрерывный спектр. От ультра-

основных вулканитов к дифференцированным разно
видностям снижается содержание энстатитового и волластонит-железистых компонентов, возрастает доля
эгиринового минала. В целом на классификационных
диаграммах пироксены попадают в ряд диопсида- геденбергита с незначительной примесью эгиринового
и эсколового миналов {табл. 7).
Амфибол. Этот минерал достаточно часто встре
чается в вулканитах о-ва Триндаде практически во всех
вулканических сериях. Часто он встречается вместе с
авгитовыми вкрапленниками. На классификационной
диаграмме большинство составов попадает в область
керсутитов, широкого спектра составов от кальциевых
до щелочных разностей. Составы амфиболов в различ
ных сериях также перекрываются, за исключением се
рии Валадо где они менее титанистые и более магнези
альные {табл. 8). Из данных можно видеть прямо про26

Таблица 6
Составы пород
No

SiO:

TiOj

AI2O3

FejOj

MnO

MgO

CaO

NajO

К

P2O5

СГ2О3

ППП

Сумма

Серия Дезеджадо
97dj

52.43

1.23

19.96

4.49

0.153

1.4

4.12

7.23

5.91

0.3

0.016

3.15

100.389

98dj

52.22

1

20

4.31

0.174

1.23

3.47

8.56

6.06

0.26

0.017

2.7

100.001

Составы пород Валадо
lOOv

38.20

4.14

9.76

12.83

0.21

12.94

12.74

4.50

1.55

.1.01

0.06

3.40

101.34

lOlv

38.55

4.11

9.86

12.81

0.21

13.50

12.74

4.60

2.16

0.79

0.06

1.10

100.49

103v

41.70

3.86

13.94

11.07

0.23

5.16

11.01

3.77

2.60

1.50

0 .0 2

5.65

100.51

26v

42.95

3.71

14.59

10.85

0.23

4.38

10.27

5.00

3.57

1.53

0 .0 2

2.95

100.17

31v

38.70

4.19

9.87

12.71

0.21

13.12

12.90

3.88

1.78

0.97

0.05

1.85

100.23

Составы пород серии Паредао
75pr

38.94

5.78

10.17

14.57

0.166

11.61

10.83

4.07

0.33

0.59

0.054

2.75

99.86

76pr

39.61

5.71

10.12

14.33

0.163

11.91

10.63

4.76

0.34

0.57

0.054

2.

100.197

77pr

39.07

5.88

10.3

14.71

0.174

12.15

10.89

4.08

0.3

0.6

0.054

2.2

100.408

78pr

39.0

5.18

10.41

13.16

0.177

13.04

11.35

3.86

2.48

0.7

0.055

0.85

100.262

79a pr

32.34

4.25

8.69

11.07

0.159

11.41

9.58

3.51

1.95

0.75

0.049

16.8

100.558

79pr

40.0

5.83

10.12

14.44

0.165

11.89

10.7

4.36

0.41

0.59

0.052

2.

100,557

80pr

39.94

5.09

10.22

13.16

0.179

13.16

11.27

3.46

2.58

0.69

0.058

0.4

100.207

81pr

39.53

4.32

10.57

12.34

0.188

12.01

11.71

5.62

0.63

0.97

0.05

2.5

100.438

порциональный тренд уменьшения титанистости ам
фиболов вместе с уменьшением магнезиальности и
возрастанием железистости.
Оливин. Составы оливинов для различных серий
также перекрываются. В ходе дифференциации зако
номерно возрастает доля форстеритового минала и
уменьшается фаялитовая составляющая. Тренд имеет
практически прямолинейный вид, сложнее зависи
мость содержания ларнитового минала (La) и распре
деления марганца. В целом, можно отметить довольно
высокие содержания СаО в оливине, до 0.5 вес %, что
видимо отражает общий недонасыщенный по крем
незему и высококальциевый характер фоидитовых рас
плавов о-ва Триндаде {табл. Р).
Флогопит. Наряду с роговой обманкой довольно
часто в вулканитах, в виде вкрапленников, встречаются
кристаллы слюд {табл. 10). В шлифах они представля
ют собой как обособленные вкрапленники, так и пойкилокристаллы. Магматический генезис вкрапленни
ков слюд вызывает ряд сомнений, поскольку диаграм
ма состояния для слюд предполагает их низкотемпера
турную кристаллизацию. Однако современны е
(Kaustan ct all 2004, Roger Н. Mitchell 2004, Peter Ulmer
& Russell J. Sweeney 2002) работы показывают возмож
ность кристаллизации слюды в условиях высокого дав
ления и содержания воды в расплаве на магматичес
кой стадии. Составы слюд колеблются в достаточно
большом интервале (табл. 10) от флогопита к сидерофиллиту и истониту (см. классификационную диаграм

му). В отличии от рассмотренных выше минералов,
флогопиты различных серий формируют достаточно
обособленные поля составов. Наиболее магнезиаль
ными являются вкрапленники в анкарамитах серии
Паредао, а наименее - в серии Триндаде. Неплохая кор
реляция наблюдается между магнезиальностью, тита
ном и щелочами, причем, между натрием и калием
существует обратно пропорциональная зависимость.
Таким образом, флогопиты Паредао характеризуются
низким калием и высоким титаном и натрием.
Полевые шпаты. В отличии от других щелочно-ба
зальтовых серий о-в Триндаде представляет собой при
мер проявления эволюции высокощелочной магмы.
Здесь практически не встречаются плагиоклаз, содер
жащие вулканиты средних и начальных этапов эволю
ции, лейкократовая часть представлена главным обра
зом фельдшпатоидами (нефелином, анальцимом), в
случае высококалиевых пород встречаются лейцитовые вкрапленники. В более дифференцированных фо
нолитах полевой шпат представлен санидином
(табл. 14) в парагенезисе с нефелином (табл. II), а в
случае высокого содержания серы и хлора - гаюином.
В анализах встречается альбитовый состав практичес
ки безкальциевого компонента, но это по-видимому
продукты постмагматических процессов - натриево
го метасоматоза, проявленного достаточно широко. В
частности, в зонах контакта фонолитовых штоков на
блюдается широкая зона эгиринизации и альбигизации, иногда доходящая до появления кварца. Посколь27

Таблица 7
Усредненные анализы моноклинных пироксенов в породах о-ва Триндаде

Серии

Породы

Триндаде
мегакристы лампроиз туфа
фир

Моро
Вермелио

Валадо

фонолит с
ксеноли анкаратрит тамбушит
тами

фонолит

Дезеджадо

Эруптивная
ксенолит
брекчия с
лампрофира фонолит
крупным
в фонолите
флогопитом

фонолит фонолит

анкараМИТ

Паредао

танбушит ан карам ИТ анкарамит

94tr

102 tr

27tr

46tr

60tr

52tr

98tr

87tr

90tr

4tr

ЗИг

32tr

lOOtr

79U

8 Иг

8 Юг

48.36

45.70

46.66

48.93

48.05

49.61

49.20

45.51

47.90

44.81

45.27

48.79

48.11

43.25

46.88

ТЮз

1.84

2.53

1.82

1.46

1.62

1 33

1.27

3.75

2.35

3.76

3.77

1.21

3.05

5.20

3.33

AI2O3

4.52

6.62

5.26

4.16

4.10

3.40

3.70

7.50

4.99

5.30

5.49

3.63

4.27

7.63

4.41

FeO

8.81

7.30

10.87

11.73

13.08

12.65

13.84

7.77

10.02

6.69

6.92

13.23

6.18

7.31

6.55

SAMPLE

МпО

0.27

0 .1 2

0.39

0.30

0.59

0.60

0.62

0.16

0.33

0 .1 0

0.16

0.63

0.09

0.05

0.09

MgO

11.86

11.83

9.59

9.58

8.64

9.39

8.34

11.56

10.73

12.03

12.70

8.89

13.68

10.46

12.99

СаО

21.92

21.80

19.83

21.15

20.91

21.38

20.60

22.73

22.49

22.04

23.17

20.89

23.95

21.50

23.12

ЫазО

1.28

0.98

2.08

2.09

2.16

1 92

2.34

1.11

1.39

1.04

0.62

1.98

0.54

0.77

0.69

КзО

0.04

0 .0 2

0 .0 2

0.03

0.04

0.07

0.0 2

0.03

0.03

0 .0 0

0.04

0.04

0.01

0.01

0.01

Q

1.67

1.67

1.54

1.57

1.54

1.60

1.53

1.66

1.64

1.68

1.72

1.57

1.79

1.72

1.77

W01

42.68

41.07

40.47

43.07

43.02

43.86

42.91

41.32

43.41

43.25

43.20

43.16

44.99

41.64

44.53

ENI

37.44

38.66

32.69

31.20

28.87

30.17

27.56

36.84

34.25

39.35

40.49

29.15

41.38

34.16

40.35

FS1

7.14

5.90

9.37

10.23

11.32

12.08

13.34

6.42

8.26

4.22

3.66

12.76

4.41

12.05

5.21

JD1

1.22

2.51

2.82

1.79

0.S9

0.98

1.48

1.27

0.70

0.07

0 .0 0

1.14

0 .0 0

2.23

0 .0 0

АЕ1

4.24

1.72

6.51

7.21

8.65

7.32

8 .6 6

3.37

5.17

4.55

2.70

7.54

2.14

1.08

2.80

CFTSI

4.34

5.78

5.02

4.11

4.53

3.41

3.93

4.74

4.42

2.39

3.85

4.26

2.43

0.27

1.88

CTTS1

2.94

4.17

3.12

2.40

2.73

2.17

2 .1 2

6.03

3.79

6.18

6 .1 0

1.99

4.66

8.57

5.23

CATS1

0 .0 0

0.19

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

Примечание. По схеме Morimoto 1989 согласно рекомендациям 1МА Q сумма катионов (Ca+Mg+Fe2), По схеме (Cawthom &Collerson- 1974)-W01 волостонит, ENl энстатит,
FSI ферросилит, JDI жадеит, AEl авгит, миналы Чермака - CFTS1 CTTSI CATSI. Здесь и далее вес.%определены на микрозонде Jeol.
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Усредненные составы и миналы амфиболов из вкрапленников в вулканитах о-ва Триндаде

Серия

№Обр.

102 tr

26tr

эруп
тивная
брек
чия
27tr

Si0 2

45.70

46.64

46.66

Порода

лампрофир

ксенолит
лампро
фира в
фонолите
46tr
48.93

Морро
Вермельо

Дезеджадо

Триндаде
трахитоидный
фонолит

мегакрис
ты из
туфа

фоно
лит

фоно
лит

анкарамиг

59tr

94tr

60tr

52tr

87tr

фоно
лит с
ксено
литами
90tr

50.20

48.36

48.05

49.61

45.51

47.90

Паредао

Валадо
фоно
лит

фоно
лит

анкаратрит

98tr

4tr

lOOtr

31tr

32tr

79tr

81tr

49.20

44.81

48.11

45.27

48.79

43.25

46.88

1.21

5.20

3.33

танбушит

анкарамит

TiO:

2.53

2.78

1.82

1.46

0.82

1.84

1.62

1.33

3.75

2.35

1.27

3.76

3.05

3.77

AI2O3

6.62

5.05

5.26

4.16

3.16

4.52

4.10

3.40

7.50

4.99

3.70

5.30

4.27

5.49

3.63

7.63

4.41

FeO

7.30

10.98

10.87

11.73

14.79

8.81

13.08

12.65

7.77

1 0 .0 2

13.84

6.69

6.18

6.92

13.23

7.31

6.55

MnO

0 .1 2

0.39

0.39

0.30

0.71

0.27

0.59

0.60

0.16

0.33

0.62

0 .1 0

0.09

0.16

0.63

0.05

0.09

MgO

11.83

9.66

9.59

9.58

8.03

11.86

8.64

9.39

11.56

10.73

8.34

12.03

13.68

12.70

8.89

10.46

12.99

CaO

21.80

21.48

19.83

21.15

20.08

21.92

20.91

21.38

22.73

22.49

20.60

22.04

23.95

23.17

20.89

21.50

23.12

NajO

0.98

1.61

2.08

2.09

2.60

1.28

2.16

1.92

1.11

1.39

2.34

1.04

0.54

0.62

1.98

0.77

0.69

K2O

0 .0 2

0.03

0 .0 2

0.03

0 .0 2

0.04

0.04

0.07

0.03

0.03

0 .0 2

0 .0 0

0.01

0.04

0.04

0.01

0.01

Q

1.67

1.61

1.54

1.57

1.51

1.67

1.54

1.60

1.66

1.64

1.53

1.68

1.79

1.72

1.57

1.72

1.77

WOl

41.07

42.48

40.47

43.07

42.75

42.68

43.02

43.86

41.32

43.41

42.91

43.25

44.99

43.20

43.16

41.64

44.53

ENl

38.66

31.78

32.69

31.20

26.45

37.44

28.87

30.17

36.84

34.25

27.56

39.35

41.38

40.49

29.15

34.16

40.35

FSl

5.90

10.37

9.37

10.23

14.67

7.14

11.32

12.08

6.42

8.26

13.34

4.22

4.40

3.66

12.76

12.05

5.21

JDI

2.51

0.75

2.82

1.79

1.99

1.22

0.89

0.98

1.27

0.70

1.48

0.07

0.00

0.00

1.14

2.23

0.00

AEl

1.72

6.26

6.51

7.21

9.27

4.24

8.65

7.32

3.37

5.17

8 .6 6

4.55

2.14

2.70

7.54

1.08

2.80

cnsi

5.77

3.78

5.02

4.11

3.51

4.34

4.53

3.41

4.74

4.42

3.93

2.39

2.43

3.85

4.26

0.27

1.88

CTTSl

4.17

4.58

3.12

2.40

1.35

2.94

2.73

2.17

6.03

3.79

2 .1 2

6.18

4.66

6 .1 0

1.99

8.57

5.23

CATSl

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Таблица 9
Усредненные составы и миналы оливинов из вкрапленников в вулканитах о-ва Триндаде

Дезеджа-

Образец

Itr

27tr

87tr

lOOtr

31tT

MopoВсрмслио
4tr

Серия

Триндаде

Валало

ДО

Паредао
75tT

78tT

79tr

81tr

S1O2

40,59

38.46

40.16

40.35

39.39

39.81

39.82

40.31

38.81

39,87

TiO:

0.03

0.06

0 .0 0

0.01

0.04

0.04

0.07

0.04

0.08

0.02

AljOj

0 .0 0

0 .0 0

0.04

0.01

0 .0 2

0.01

0.05

0.06

0.1 0

0.05

FeO

14.85

19.91

14.78

13.85

13.86

15.74

16.56

15.06

15.62

14.41

MnO

0.23

0.19

0.18

0.19

0 .1 2

0.23

0.16

0.18

0.1 2

0.29

MgO

44.96

40.09

44.91

45,34

44,54

43,89

43.51

44.70

42.44

44.48

CaO

0 .2 0

0.24

0.30

0.21

0.24

0.30

0.31

0.27

0.30

0.29

NajO

0.27

0.39

0.25

0.18

0.16

0.35

0.26

0.32

0.23

0.24

Fo

74.60

66.39

74.57

76.06

75.84

72.90

71.87

74.22

72.62

74,64

Fa

24.30

32,55

24.25

22,94

23.30

25.81

27.01

24.69

26.38

23.88

Mn

0.67

0,54

0.54

0.55

0.35

0.67

0.46

0.53

0.36

0 .8 6

La

0.42

0.51

0.64

0.45

0.52

0.62

0.65

0.56

0.65

0.62

Таблица 10
Усредненные составы флогопитов из вкрапленников в вулканитах о-ва Триндаде
Серия

Триндаде

Порода

ксенолит
лампро
фира в
фонолите

Sample

46tr

мегакристы
клинопироксена и
биотита из
туфа
94tr

SiOj

34.49

35.01

TiOj

5.30

4.69

AI2O3

13,52

FeO

Дезеджадо

Моро
Вермелио

Паредао

фонолит

фонолит с
ксеноли
тами

анкаратрит

анкарамит

52tr

90tr

4tr

81tr

36.04

33.79

31.68

34.81

7.80

8.39

14.78

12.32

13.84

14.97

14.92

13.31

12.70

21.17

21.69

10.30

17.81

12.66

7.82

MnO

0.45

0.6 6

0.11

0.47

0.41

0.13

MgO

10.17

10.37

16.09

11.15

11.70

15.48

CaO

0 .1 0

0.05

0,12

0.06

0.07

0.06

NajO

0.79

0.75

1.27

0.86

0.99

1.07

K2O

8.74

8.80

8.57

8.18

5.82

7.19

AllV

2.49

2.53

2.59

2.67

2.42

2.25

AlVl

0 .0 0

0 ,0 0

0.00

0 ,0 0

0 .0 0

0 .0 0

0.46

0.46

0.74

0.53

0.62

0.78

Mg/FeMg
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Таблица 11
Усрелненные составы нефелинов из вкрапленников в вулканитах
Серии
Обр.

O-B Мартин
Ваз
Imv
2 mv

59tr

60tr

90tr

52tr

98tr

32tr

Дезеджадо

Триндаде

Валадо

SiOz

37.18

41.44

42.13

44.19

43.57

43.76

39.57

42.25

TiOj

0.0 2

0 .0 0

0,04

0.04

0 ,0 2

0.0 0

0.0 2

0.01

AI2O3

28.56

30.97

30.97

32.77

33.02

33.22

30.61

32.44

FeO

0.82

0 .8 6

1.07

0.74

0.59

0.74

0.89

0.49

MnO

0.01

0 .0 0

0.03

0.01

0.01

0.03

0.03

0.0 2

MgO

0 .0 0

0 .0 0

0.09

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0.0 0

CaO

0.32

0.26

1.19

0.03

1.03

0.56

0.60

0.03

NajO

18.40

18.30

15.87

16.95

16.62

16.52

17.26

17.59

K2O

0.46

2.85

4.56

4.90

4.31

5.18

3.58

4.19

ку эти явления не влияют на фракционирование в рас
плавах на начальных этапах, то здесь мы на них оста
навливаться не будем.
Магнетит. Составы колеблются в широком преде
ле, в основном, за счет содержания ульвошпинели, миналы с трехвалентными катионами - хромом, алюми
нием присутствуют в незначительном количестве. В
ряде анализов обнаружены повышенные содержания
кальция. В целом это обычный титаномагнетит, широ
ко представленный в вулканитах повышенной щелоч
ности из других регионов. Интересно, что интервал ко
лебаний составов магнетитов в разновозрастных сери
ях о-ва Триндаде перекрывается (табл. 12). Интерес
ная нелинейная корреляция обнаружена между содер
жанием алюминия и отношением Fej/Fej. По-видимо
му, это объясняется схемой изоморфизма алюминия
сопряженной с трехвалентным железом.
Нефелин. Как минералы вкрапленники эта фаза
представлена, в основном, в фонолитах. Вместе с тем,
в ряде тефритов и базанитов нефелин представлен в
виде вкрапленников второй генерации. По-видимому,
режим кристаллизации там был несколько другой, по
скольку они формируют на диаграммах обособлен
ное поле. Отдельные нефелины отличаются повышен
ным содержанием кальция. Как видно из рисунка не
фелины из менее дифференцированных разностей раз
новозрастных серий образуют компактное поле с близ
кими составами.
Анальцим. Вулканические серии о-ва Триндаде
отличаются присутствием различных водосодержащих
фаз, в частности мы рассмотрели роговую обманку и
флогопит, еще одной фазой является анальцим
(табл. 13). Вышеприведенные рассуждения по пово
ду кристаллизации флогопита на магматической ста
дии относятся и к анальциму, однако для этой фазы
нам не известно экспериментальных работ по крис
таллизации в расплаве. Тем не менее, широкое разви
тие этой фазы в породах различных этапов дифферен
циации - и в анкарамитах, и в фонолитах, ставит воп

рос о возможности участия анальцима в магматичес
ком фракционировании. Определенных закономерно
стей в составе аналыщмов установить не удалось, повидимому это связано с широким спектром составов
исходных пород. Возрастная приуроченность также не
выявлена, имеющиеся поля на диаграмме скорее сви
детельствуют об ограниченности изученной выборки.
Подводя итог рассмотрения минерального состава
минералов вкрапленников сделаем основные заклю
чения:
1. Составы большинства фаз закономерно изменя
ют свой состав, подтверждая эволюцию расплава в еди
ной закрытой системе и изменение параметров крис
таллизации.
2. Для большинства фаз, в разновозрастных вулка
нических сериях, отмечается одинаковый тренд эво
люции. Это подтверждает существование единого трен
да дифференциации и цикличности вулканического
процесса в пределах общей магматической системы
о-ва Триндаде.
3. Недонасыщенный по кремнезему и высококаль
циевый характер магматических расплавов о-ва Трин
даде отражается и в составах фаз. В оливине и нефели
не наблюдается повышенное содержание кальция, в
пироксене и амфиболе повышенное содержание эсколаитовых миналов.
4. Необычным является широкое распростране
ние водных и флюидосодержащих фаз - амфибола,
флогопита, анальцима. Это свидетельствует об ано
мально высокой активности флюидной фазы на маг
матическом этапе вулканизма о-ва Триндаде.
Заключение
Вулканические серии на острове Триндаде отлича
ется повышенной щелочностью и магнезиальностью.
По-видимому, в их генезисе большую роль играли ле
тучие компоненты. По полученным данным мы по
пытались построить численную модель формирова
ния уникальных фоидитовых высоко щелочных серий
острова. Принципиальное отличие фракционирования
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Таблица 12
Усредненные составы магнетитов из вкраатенников в вулканитах о-ва Триндаде

Серия

Порода

Обр.

Триндаде
ксенолит
лампрофира
46tr

мегалампро
Кристы
фир
из туфа

26tr

94tr

102tr

М.
Вермелио

Дезеджадо

трахитоидный
фоно
лит
59tr

Валадо

Паредао

фоно
лит

анкаратрит

фоно
лит

фоно
лит с
ксено
литами

анкарамит

фоно
лит

анкаратрит

танбушит

фоно
лит

тамбушит

60tr

Itr

52tr

90tr

87tr

98tr

4tr

lOOtr

32tr

31tr

75tr

78tr

79tr

81tr

шлако
анкара- анкаравые
мит
мит
лавы

анкарамит

SiOj

0.25

0.28

0.18

0.28

0.37

0 .2 0

0.21

0.41

0.28

0.30

0.42

0.18

0.41

0 .3 7

0.24

0.32

0.38

0.33

0.44

TiOj

9.20

14.07

8.90

26.38

9.43

7 .3 7

.24.06

6.10

14.10

19.90

7.74

22.01

22.79

10.68

13.02

23.06

27.43

25.97

17.51

AljOj

1.18

2.55

1.40

3.19

0.41

0.17

1.93

0.94

2.91

6.16

0.43

1.99

0.41

0.32

5.77

4.10

2.16

6.40

1.51

FeO

33.36 38.81

36.29

47.29

37.64

35.39

45.03

33.88

39.41

39.36

35.98

43.76

45.45

37.89

34.42

45.97

50.98

49.69

38.10

РегОз

46.19 37.79

48.23

14.26

48.36

53.12

14.57

53.01

39.39

25.54

51.16

20.07

19.54

46.68

32.36

17.01

8.25

10.73

31.45

1.87

0.48

0.62

0.67

MnO

1.21

0.98

1.48

0.84

1.85

0.65

1.57

1.09

0.52

1.71

0.78

1.23

2.87

0.78

0.58

MgO

2.34

2.78

0.76

4.83

0.20

0.28

3.35

0.56

2.97

6.98

0.30

3.30

2.44

0.31

4.16

3.48

2.23

3.64

5.04

CaO

0.10

0.05

0.04

0.07

0.04

0.11

0.10

0.36

0.04

0.10

0.06

0.08

0.12

0.05

0.13

0.28

0.25

0.06

0.25

Na^O

0.44

0.50

0.37

0.45

0.55

0.42

0.45

0.52

0.46

0.46

0.53

0.45

0.43

0.48

0.36

0.49

0.80

0.44

0.46

0.06

0.03

K2O
Сумма

93.73 97.25

0.01

0.02

0.00

0.01

0.02

0.01

0.01

0.01

0.04

0.03

0.03

0.00

0.02

0.01

0.05

0.00

0.03

97.24

97.09

98.27

98.38

89.81

96.46

100.15

98.76

97.74

92.08

92.27

99.12

90.76

94.52

91.90

97.39

94.71

Mg/(Mg+Fe2)

0.11

O il

0.04

0.15

0.01

0.01

0.12

0.03

0.12

0.24

0.01

0.12

0.09

0.01

0.18

0.12

0.07

0.12

0.19

Fe2/3 sp

0.80

1.14

0.84

3.69

0.86

0.74

3.43

0.71

1.11

1.71

0.78

2.42

2.59

0.90

1.18

3.00

6.87

5.15

1.35

24.01

4.15

Fe2/3 m

2.11

3.34

2.22

15.51

2.33

1.90

14.14

1.80

3.23

5.69

2.04

8.96

9.75

2.46

3.50

11.86

35.03

Fe3/Fe tot

0.55

0.47

0.54

0.21

0.54

0.57

0.23

0.58

0.47

0.37

0.56

0.29

0.28

0.53

0.46

0.25

0.13

0.16

0.43

Fe3/sumR3

0.96

090

0.96

0.74

0.99

1.00

0.83

0.97

0.90

0.73

0.99

0.87

0.97

0.99

0.78

0.73

0.71

0.52

0.93

Cr/sumR3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

Al/sumR3

0.04

0.10

0.04

0.26

0.01

0.00

0.17

0.03

0.10

0.27

0.01

0.13

0.03

0.01

0.22

0.27

0.29

0.48

0.07

Cr/(CrfAI)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Таблица 13
Усредненные составы анальцимов из вкрапленников в вулканитах

Обр.

лампро
фир
102tT

фоно
лит
60tr

фоно
лит
98tr

ан карамиг
87tr

фоно
лит
52tr

Моро
Верм
анкаратрит
4tr

SiO:

50.43

50.74

53.35

50.52

54.00

54.75

51.58

54.36

52.44

TiOj

0.10

0.04

0.04

0.05

0.08

0.31

0.00

0.19

0.37

AljOj

23.93

24.78

24.78

26.94

23.50

22.69

25.44

22.14

18.81

FeO

0.24

0.37

1.17

1.04

0.67

0.48

1.75

0.40

1.26

MnO

0.08

0.06

0.01

0.00

0.01

0.02

0.07

0.00

0.00

CaO

0.49

0.87

0.78

1.61

0.28

0.57

0.15

0.08

0.85

KjO

0.28

0.15

5.44

2.16

3.15

0.08

6.58

0.06

5.85

NaiO

13.47

11.79

10.63

13.37

11.11

9.34

11.50

10.02

5.34

Серия
Порода

Дезеджадо

Триндаде

Валадо

Паредао

фоно
лит
32tr

анкарамит
81tr

Мартин
Вазз
фонолит
2mv

Таблица 14
Усредненные составы полевых шпатов и лейцита из вкрапленников в вулканитах
Серия

27tT

59tr

60tr

т.фоно
лит
52tr

S i0 2

63.71

65.92

63.58

57.50

66.09

ТЮг

0.08

0.19

0.25

0.09

АЬО,

18.12

18.73

18.73

18.91

FeO

0.66

1.22

Порода
Обр.
Минерал

Валадо

Дезеджадо

Триндаде

тефрит

фонолит фонолит

О-в Мартин Вазз Паредао
фонолиг

32tr

Imv

2mv

78tr
Лейцит

65.31

64.72

65.89

65.86

54.44

0.00

0.07

0.09

0.08

0.09

0.47

18.68

19.21

18.26

18.58

18.28

22.27

98tr
90tr
Ортоклаз

0.27

0.65

0.38

0.22

0.16

0.71

0.04

0.00

0.05

0.02

0.04

0.02

0.25

0.00

0.08

0.04

0.04

0.01

0.85

3.10

3.27

3.30

4.07

3.63

4.52

4.28

0.20

11.27

9.01

12.00

11.12

11.39

10.08

10.12

20.27

0.17

0.18

МпО

0.00

0.04

0.05

СаО

0.00

0.05

0.07

Na:0

2.87

3.87

KjO

11.64

11.47

вулканитов содержания редких элементов даже выше,
исследованных серий от других заключается в присут
чем в более поздних дифференциатах. Ход фракцио
ствии на ранней стадии эволюции магнетита и анальнирования удалось рассчитать только в узком интерва
цима в равновесии с оливином, а только затем появля
ле изменения щелочности. Следует отметить, что об
ется обычная ассоциация оливин-пироксен. Из анали
наружен новый тип фракционирования - пироксен+за проведенных расчетов вытекает два интересных на
анальцим, который приводит к снижению щелочности
блюдения.
1.
Большую часть ультраосновных лав невозможно фоидитовых расплавов. Для объяснения реально на
блюдаемых вариаций по щелочности необходимо при
связать процессами дифференциации. На начальных
влекать дополнительные механизмы. Эти механизмы,
стадиях формирования вулканических серий образу
видимо, тесно связаны с процессами формирования
ется такой широкий спектр ультраосновных расплавов
гетерогенности мантийных источников.
по уровню содержания щелочей, что невозможно его
2.
Расчет показывает, что существует довольно зна
объяснить только отсадкой оливина и т.п. фаз. Данные
чительные вариации соотношения основных фаз в рас
по геохимии редких элементов показывают, что уров
четах. Если основная ассоциация оливин-пироксен
ни концентраций REE, Zr, Ва, Nb при этом также широ
почти постоянно присутствует, то доля магнетита и
ко меняются (Davidson J.P. et all., 1988). Следует отме
анальцима колеблется значительно. В некоторых растить, что по нашим данным в ряде ультраосновных
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четах, например, присутствует только пироксен и маг
нетит, а анальцим отсутствует. Подобные колебания
свидетельствуют о сложной истории фракционирова
ния в промежуточных очагах, изменении режима ле
тучих и общего давления.
Сопоставление фракционирования разновремен
ных серий о-ва Триндаде доказывает изменение режи
ма фракционирования во времени. Формации Морро
Вермельо и Триндаде характеризуются более высоким
содержанием оливина, чем остальные серии. В фор
мации Триндаде соотношение оливина и пироксена
примерно соответствует котектики оливин-пироксен в
системе Di-Fo-An при давлении 30 кбар. Серия Мор
ро Вермельо характеризуется самыми высокими до
лями магнетита, в ряде случаев в расчетах даже ис
пользовали ильменит. Соотношение пироксена и оли
вина меняется, доля пироксена сильно возрастает.
Можно сделать вывод - в пределах одного этапа вулка
нической активности химизм первичных расплавов ова Триндаде являлся единой выплавкой, разновозраст
ные первичные расплавы являлись независимыми по
содержаниям главных компонентов и поступали из
разных источников.
Анальцим в расчетах Триндаде, Морро Вельмельо
почти не участвует. В формации Валадо фракциони
рование пироксен-анальцимовое, доля магнетита не
высока. Фракционирование в камере вулкана Паредао
также проходит с сильно меняющейся долей оливина
от о до 15 %. Анальцим присутствует всегда, магнетит
может и отсутствовать.
В системе Di-Fo-An при возрастании давления
происходит расширение поля кристаллизации оливи
на и котектика оливин-пироксен сдвигается в сторону
повышения содержания оливина в кумулусе. Таким
образом, изменение соотношения оливина и пироксе
на может свидетельствовать о давлении и глубине рас
положения промежуточного магматического очага, где
происходит фракционирование. Для серии Морро Вер
мельо фракционирование видимо происходит при по
стоянном подъеме магмы, в серии Триндаде выделя

ется два уровня, а серии Валадо и Паредао, скорее все
го, мало глубинные.
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Петрология габбро-сиенитовых массивов Западного Забайкалья
Р.А. БАДМАЦЫРЕНОВА
Геологический Институт СО РАН, Улан-Удэ, Россия brose@gin.bsc.buryatia.ru
В[1едение
Арсентьевский массив, как показали наши иссле
дования, является продуктом внутриплитного посткол
лизионного магматизма (Бадмацыренова, Мехоношин,
2005). Он расположен в центральной части хребта Моностой, к западу от с. Арсентьевка. Обнаженная часть
массива занимает около 20 км^ (рис.). Массив пред
ставляет собой интрузив центрального типа
(Badmatsyrenova et al., 2004), ядро которого сложено
габброидами, а периферические части - сиенитами. В
плане массив имеет овальную форму, слегка удлинен
ную в меридиональном направлении. Контакт габброидов с сиенитами неровный, с многочисленными бух
тообразными затеками и выступами сиенитов в габ
бро и реакционными взаимоотношениями между
ними (Богатиков, 1965). Габброиды массива представ
лены дифференцированной серией пород от оливиновых меланогаббро до анортозитов, встречаются также
керсутитовое габбро, рудное габбро, рудные пироксениты. Они в большей или меньшей степени расслое
ны. Наиболее чётко расслоенность в габброидной се
рии проявлена в северной и южной частях массива.
Здесь она выражена чередованием лейкократовых и
меланократовых прослоев. При этом расслоенность
подчеркивается неравномерным распределением тем
ноцветных силикатов (оливина, пироксена, керсутита)
и послойным насыщением породы магнетит-ильменитовой минерализацией. Сиениты представляют со
бой лейкократовые породы с микроклин-пертитами и

темноцветными минералами - биотитом, щелочной
роговой обманкой и реликтовыми авгитами.
Петрографическая характеристика
Изучение петрографии пород расслоенной се
рии, сиенитов 1 и сиенитов II фаз внедрения позво
лило установить, что породы характеризуются раз
личной последовательностью кристаллизации кумулусных минералов.
Первая фаза Арсентьевского массива включает габбро-сиенитовую серию от субщелочных габброидов,
габбро-монцонитов и диоритов-монцонитов до щелоч
но-полевошпатовых сиенитов.
Габброиды представляют собой массивные разно
зернистые породы. Они характеризуются широкой
вариацией минерального состава. Ведуищми минера
лами являются плагиоклаз (Anj^^j, до 50 %) и авгит,
реже - диопсид, второстепенное положение занима
ют биотит, калиевый полевой шпат, роговая обманка,
керсутит, изредка встречается кварц; в качестве акцес
сорных минералов отмечаются магнетит, ильменит,
апатит, эпидот. Широким развитием пользуются роговообманковые и керсутитовые разновидности габбро.
Оливиновые габбро образуют прослои мощностью
в несколько метров среди дифференцированных габ
броидов. По скважинам Арсентьевского массива мож
но наблюдать чередование оливиновых и безоливиновых разностей габбро. Вместе с тем, оливиновые габ
бро тесно связаны и с другими разновидностями ос
новных пород, слагающими дифференцированную се
рию - с оливин-керсутитовыми габбро, рудное габ
бро и др.
Оливиновое габбро представлено, в основном, меланократовыми разновидностями, однако, встречают
ся и лейкократовые разновидности. Структура породы
среднезернистая до крупнозернистой, текстура трахитоидная и полосчатая, реже массивная. Главными ми
нералами являются плагиоклаз (30-40 об.%), моноклин
ный пироксен (авгит) (20-30 %). В меньшем количестве,
но постоянно в породе присутствуют оливин (10-20 %),
бурая титановая роговая обманка - керсутит (10-20 %),
реже биотит (2-5 %), ромбический пироксен (гипер
стен) (2-6 %). Акцессорные минералы представлены
апатитом (5-8 %) и шпинелью (2-4 %); рудные - ильме
нитом, магнетитом, гематитом (S Il-Mt 5-15 об.%). Пре
обладают оливиновые габбро с высоким содержани
ем титаномагнетита (до 6-8%). На отдельных участках
габбро амфиболизированы. Отмечаются так же безапатитовые разновидности оливинового габбро.
Оливиновое габбро Арсентьевского массива харак
теризуется небольшим количеством пироксена и оли
вина, очень кислым плагиоклазом, а также появлени
ем нормативного нефелина (дефицит кремнекислоты).
При относительно низком количестве темноцветных

Рис. Геологическая схема Арсентьевского массива
(поданным О.А. Богатикова, 1956с дополнениями и
изменениями А.С. Мехоношина, Р.А. Бадмацыреновой)
I - четвертичные отложения, 2 - граниты, 3 - сиениты,
4 - расслоенная серия, 5 - лейкограббро и анортозиты,
6 -руда.
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ках, наиболее обогащенных титаномагнетитом и суль
фидами. Следует отметить и общую, более высокую,
изменетюсть породы (по сравнению с другими типа
ми габбро). Текстура породы резко такситовая, пятни
стая, полосчатая. Преобладающая структура - пойки
литовая неравнозернистая, подчеркивающая неравно
весный состав породы.
Для лейкократовых габбро центральной части мас
сива характерны шлировые текстуры, а также часто
наблюдающееся послойное чередование анартозитов
и лейкогаббро. В лейкогаббро изредко встречаются
пропластки (3-5 см мощностью), обогащенные фемическими компонентам, не выдержанные по простира
нию и выклинивающиеся уже на протяжении 5-7 м и
менее. Анортозиты наблюдаются в виде прослоев в
лейкогаббро. Они представляют собой массивные
среднезернистые породы, сложенные на 90 % из пла
гиоклаза, из других первичных минералов обычен пи
роксен, реже амфибол (титан-авгит). Структура их панидиоморфнозернитая. В анортозитовых прослоях,
залегающих среди габброидов, основность плагиокла
за не превышает Ап,,. Моноклинный пироксен обра
зует явно ксеноморфные выделения.
Сиениты раннего этапа очень близки к лейкогаб
бро, отличаясь более выдержанным составом и мень
шими содержаниями фемических минералов. Они
сложены паргаситом, биотитом, крупными выделе
ниями калиевого полевого шпата с редкими пятнис
тыми пертитами, более мелкими зернами плагиок
лаза (Ап ,ц^„). Иногда отмечаются разновидности
богатые кварцем (до 10 %).
Вторая фаза массива сложена щелочно-полевош
патовыми сиенитами. Это средне- и крупнозернистые
иногда порфировидные породы, в которых доминиру
ют щелочные палевые шпаты. Щелочной полевой шпат
представлен, в основном, микропертитом (зерна круп
ные, 0,5-1 см). По составу щелочной полевой шпат,
несмотря на свою структурную неоднородность, пред
ставляет собой тонкие срастания альбитового и ортоклазового компонентов. Наблюдаются несколько типов
пертитов. Наиболее распространен микропертит, пред
ставляющий собой тонкое прорастание двух минера
лов. Центральные части зерен местами сложены го
могенным полевым шпатом, а периферические сменяющимися тонко проросшими разностями. Пла
гиоклаз представлен альбитом (Ап,щ). Как и в сиени
тах раннего этапа, выделяются существенно амфиболбиотитовые и существенно клинопироксен-биотитовые разности. Акцессорные - магнетит, апатит.
Петро-геохимические особенности пород
Арсентьевского массива
Породы отвечают по всем петрохимическим при
знакам базитовым ассоциациям повышенной ще
лочности и титанистости. Им свойственна относи
тельно низкая магнезиальность, но соответственно
высокая железистость. Обращают на себя внимание
в целом высокие содержания в породах PjO,, состав
ляющие в среднем 1.29 % и достигающие в отдель
ных случаях 6.53 %.
На классификационной диаграмме (Ыа^О+К^О)-

силикатов фиксируется повышенное содержание (свы
ше 5 %) нормативной руды и до 1 % апатита,
Габбро характеризуется трахитоидной, массивной
и полосчатой текстурой, выраженной в чередовании
лейкократовых и меланократовых слоев. Ведущими
минералами являются плагиоклаз
до 50 %) и
авгит, реже - диопсид, второстепенное положение за
нимают биотит, калиевый полевой шпат, роговая об
манка, керсутит, изредка встречается кварц; в качестве
акцессорных минералов отмечаются магнетит, ильме
нит, апатит, эпидот. Наблюдается пойкилитовая струк
тура, когда в крупных идиоморфных ойкокристаллах
плагиоклаза присутствуют мелкие хадакристаллы сфена. Сфен также отмечается в виде каемок вокруг маг
нетита. По пироксенам развивается вторичная роговая
обманка. В амфиболизированных разновидностях габ
бро первичная габбровая структура породы неясно
выражена за счет наложенных процессов автометамор
физма. Вторичные структуры представлены келифитовой, нематобластовой, переходящей в лепидонематобластовую. Ильменит и магнетит в породе присут
ствуют почти в равных количествах, с небольщим пере
весом в сторону ильменита. Основная часть скоплений
титаномагнетита приурочена к меланократовой состав
ляющей породы. На контакте с рудой в габбро наблю
даются вторичные изменения, выраженные развитием
сине-зеленой роговой обманки, хлорита, сфена.
Габбронорит - среднезернистая меланократовая
порода, состоящая из плагиоклаза (30 %), авгита (11 %)
и гиперстена (16% ). Структура породы преимуще
ственно габбровая, выраженная в одинаковой степени
идиоморфизма плагиоклаза и пироксенов. На участ
ках, где преобладают рудные компоненты, развита келифитовая структура, характеризующаяся наличием
вторичной радиальнолучистой каемки биотит-амфиболового состава вокруг рудных минералов. В каче
стве второстепенных присутствуют оливин (8 %), керсутиг (8 %), биотит (2,5 %); акцессорных - апатит (12 %),
магнетит, ильменит, гематит (S Ti-Mt 10 %), вторичных
- сине-зеленая роговая обманка (2,5 %). Все вышепе
речисленные минералы в габбронорите схожи по пет
рографическим характеристикам с таковыми в габбро,
однако наблюдается и ряд отличий.
Керсутитсодержащие габбро, обнаруженные в
Арсентьевском массиве, залегают в дифференцирован
ных габброидах, образуют отдельные прослои с посте
пенными переходами к другим породам. Керсутит в
них наблюдается в виде каймы вокруг титаномагнети
та и клинопироксена. В соответствии с этим преобла
дающей микроструктурой породы является венцовая,
но встречаются и переходы к гипидиоморфнозернистой. Для керсутитового габбро характерно присутствие
идиоморфных кристаллов моноклиного пироксена до
нескольких процентов размером до 1-2 мм и щирокая
вариация количественного соотношения роговой об
манки и моноклинного пироксена. Для габбро Арсентьевского массива типично повышенное содержание
рудных минералов и сидеронитовая структура.
Оливин-биотит-керсутитовые габбро были встре
чены в дифференцированной толще массива в участ
36

отличаясь от них несколько меньшим содержанием
кремнекислоты и повышенной железистостью и титанистостью, высокими - Ва, Zr.
Сиениты второй фазы относятся к субщелочной
калиево-натровой серии (Na^O+KjO = 11,7,
N3jO/KjO = 0,96), по коэффициенту глиноземистости
относятся к весьма высокоглиноземистым (в среднем
аГ = 5,8). Щелочно-полевошпатовые сиениты по срав
нению с сиенитами раннего этапа характеризуются
более низкими содержаниями FeO*, TiOj, MgO, CaO, a
также Sr, Ba, Y, Zr, Zn, V, что в целом соответствует об
щей эволюции родоначальной магмы. Величина отно
шения Na^O/KjO для сиенитов первой фазы варьирует
от 1,1 и выше, тогда как для сиенитов второй фазы мак
симальное значение до 1,1, коэффициент глиноземестости до 3, в последних от 3,43, коэффициентагпаитности 0,53, в последних 0,8. Сумма щелочей в среднем 10
для первой фазы, 11 - для второй. Конфигурация кри
вых РЗЭ для сиенитов второй фазы имеет отрицатель
ный наклон с Ей максимумом, в то время как для сие
нитов первой фазы Ей аномалий не наблюдается.
На тройной диаграмме AFM основная масса по
род расположена в поле известково-щелочной серии.
Обсуждение результатов
Флюидный режгш
Широкое развитие магматической роговой обман
ки и апатита (F-апатит) указывает на относительную
обогашенность магмы водой и летучими компонента
ми и определяет ее повышенную щелочность. Кроме
того, в породах Арсентьевского массива отмечается
биотит. По разным оценкам (Anderson, 1980; Sisson,
Grove, 1993) концентрация воды в базальтовых магмах
составляла от 4 мас.%, а кристаллизация магматичес
кого амфибола возможна при содержании воды не
менее 3 мас.% (Holloway et al., 1972). Надежность этих
оценок определяется данными о высоких содержани
ях Na^O, которые заведомо выше 3 мас.%, необходи
мых для кристаллизации паргасита (Cawthorn, O’Hara,
1976; Sisson, Grove, 1993).
Оценка температур формирования пород и руд
Определение температуры кристаллизации пород
массива проводилось по оливин-ш пинелевым
(Lehmann, 1983,Fabries, 1979; O’Neill, Wall, 1987; и дру
гие).), пироксен-амфиболовому (Перчук, 1971), плагиоклазовому (Nekvasil, 1992) и двупироксеновому
(Wells, 1977; Wood, Banno, 1973; Mori, Green, 1978; и
другие) геотермометрам.
Методический аспект термометрических исследо
ваний включал оценку равновесности используемых
минеральных ассоциаций, выбор наиболее приемле
мого метода и усреднение результатов, полученных
по нескольким петрографически однотипным образ
цам (Орсоев, Бадмацыренова, 2002).
Средняя температура для пород первой фазы со
ставляет 1100-1000°С, для пород второй фазы - 950-800^.
Пониженные значения палеотемператур, по-видимому, можно считать подтверждением повышенной
флюидонасыщенности расплава. Присутствие 23 мас.% HjO снижает температуру ликвидуса базальта
более чем на 100°С.

SiOj породы выделенных этапов образуют две дискрет
ные группы. Первая характеризуется единым трендом
в поле субщелочных основных и средних пород, а вто
рая - в поле щелочных сиенитов. Аналогичные зако
номерности фиксируются на дискриминантных диаг
раммах зависимости содержания петрогенных окси
дов и некоторых индикаторных микроэлементов от
магнезиальное™ (Бадмацыренова, 2003,2004).
По содержанию Ыа^О-нК^О габброиды близки к со
ставу щелочного габбро. Габброиды относятся к суб
щелочной калиево-натриевой серии (NajO/KjO=1.8),
характеризуются высокой глиноземистостью (al’=2).
Коэффициент агпаитаости достигает 0,6 или несколько
ниже, магнезиальность варьирует от 40 до 28, а кон
центрация некоторых оксидов, таких как TiO^ и P^Oj
возрастает в несколько раз, что можно рассматривать
как свидетельство ведущей роли фракционной крис
таллизации в становлении пород первой фазы. Они ха
рактеризуются повышенными содержаниями FeO*,
TiOj, CaO и PjO,. При этом их можно разделить на бези апатитовые подгруппы.
Для пород габброидной серии характерна приуро
ченность оруденения к апататсодержащим и керсутитсодержащим разностям, которые можно считать ин
дикаторами оруденения. С учетом этих данных на гра
фике зависимости содержания P^Oj от TiO^ видно, что
с возрастанием в породе фосфора до 1% параллельно
возрастает и концентрация рудного компонента. В даль
нейшем количество титана постепенно уменьшается.
С увеличением содержания в габброидах апатита и
керсутита от 0,3 до 10% параллельно увеличивается
содержание Fe-Ti рудных минералов. Максимальная
концентрация рудного компонента в породах отмеча
ется при содержании суммы апатита и керсутита в
пределах 10-15%. При более высоком их содержании
концентрация рудного компонента падает.
От ранних к поздним дифференциатам габбро-сиенитовой ассоциации наблюдается накопление MgO,
Na^O, KjO, Rb, Zr, Nb, Ba, Pb и, напротив, уменьшение
FeO*, TiO^, CaO, P^Oj. В целом для габброиовх харак
терно повышенные содержания Y, РЬ, Zr, Nb, Ti, Fe и V.
Породы несколько обеднены Сг, Ni и Со. В составе РЗЭ
преобладают лантаноиды цериевой группы. Конфигу
рация кривых распределения РЗЭ, в целом, имеет от
рицательный наклон. В габброидах Арсентьевского
массива наблюдается Ей максимум, что обусловлено
фракционированием плагиоклаза, приводящим к об
разованию анортозитовых горизонтов. Основным кон
центратором РЗЭ является апатит, что подтверждается
прямой корреляцией содержаний Р205 и суммы РЗЭ.
Данные по распределению РЗЭ в породах Арсентьев
ского массива свидетельствуют о том, что состав ро
доначальной магмы сопоставим с основными магма
ми повышенной щелочности, имеющими плюмовую
природу (Rollinson, 1993).
Сиениты I фазы отаосятся к субщелочной калиево
натриевой серии (Na^O+KjO = 9, Na^O/KjO = 1,2), по
коэффициенту глиноземистости относятся к высокоглиноземистым (в среднем аГ = 2,1). По химическому
составу сиениты ближе всего к щелочным сиенитам.
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Известные результаты экспериментов в системе
FeO-FejOj-TiOj (Baddingtin et. al., 1964) послужили
основой для построения изоплет для ульвошпинельмагнетитовых и гематит-ильменитовых твердых раство
ров, позволяющих на основе химического состава ми
нералов определять температуры кристаллизации па
рагенезиса магнетит-ильменит.
Наличие данных по химическим составам рудных
минералов позволяет определит термодинамические
условия образования руд Арсентьевского месторож
дения. Для определения температуры кристаллизации
рудных минералов были использованы результаты изу
чения распределения титана между сосуществующи
ми иьменитом и титаномагнетитом в зависимости от
температуры и фугитивности кислорода в системе,
известные по работам Д. Линдсли (1969), А. Баддингтона и Д. Линдсли (1964), Ю.А.Полтавец (1975).
Изотопные характеристики близки к высокоглино
земистым базальтам современных островных дуг
(eNd = +6--2).
Клинопироксены и ранняя роговая обманка из габ
бро характеризуются пониженными значениями вели
чины д'*0 (5,5-5,8%о), что свидетельствует о мантий
ном источнике родоначального магматического рас
плава для габброидов массива и отсутствие скольконибудь значимой контаминации коровым материалом.
Магнетиты из вкрапленных и сплошных руд имеют еще
более низкие значения д'Ю (2,4-2,7%о), указывающие
на мантийную природу рудномагматической системы
и свидетельствующие о генетическом родстве и отде
ление окисно-рудного расплава от силикатного, воз
можно, в промежуточной магматической камере.
Выводы
Расслоенная серия Арсентьевского массива обра
зовалась из базальтового расплава в малоглубинных
условиях (3 кбар) при фугитивности кислорода, соот
ветствующей буферу QFM.
Концентрация апатита и титаномагнетита обуслов
лена дифференциацией габброидного расплава повы
шенной щелочности и связывается с позднемагмати
ческими этапами их развития с отщеплением от оста
точных расплавов жидкостей, богатых железом, тита
ном и фосфором (Mei-Fu Zhou et al., 2005).
Результаты вычислений показывают, что в интру
зивную камеру поступал расплав, содержащий взвесь
кристаллов 01, Орх, Срх и Р1, аккумуляция которых мог
ла привести к образованию оливиновых габбро, габ
бро и габбро-норитов.
Непосредственно в интрузивной камере происхо
дит гравитационное осаждение интрателлурических
фаз, кристаллизуются интеркумулусные фазы, форми
руются оливиновые габбро и габбронориты, наибо
лее дифференцированные разности которых соответ
ствуют габбровой котектике. В Арсентьевском масси
ве в первой фазе ортопироксен имеет ограниченное
распространение, присутствует в виде единичных зё
рен. Габбронориты являются наиболее поздними дифференциатами.
В целом, результаты моделирования процесса кри
сталлизации пород первой фазы ультрамафит-мафито-

вых массивов не противоречат ожидаемой последова
тельности и пропорциям образования кристалличес
ких фаз, предполагавшимся на основании анализа петрохимических диаграмм. Это позволяет заключить, что
рассчитанный состав исходных расплавов и заданные
параметры кристаллизации могут быть признаны дос
таточно реалистичными. Исходя из этого, можно по
пытаться, хотя бы качественно, оценить возможный
состав мантийного источника и степень его плавления.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант № 05-05-97246), № НШ-2284.2003.5,
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Редкометальные литий-фтористые граниты Хархиринского нагорья
Западной Монголии
О.В. БУХАРОВА, С.И. КОНОВАЛЕНКО
Томский государственный университет, г. Томск
Танталоносные литий - фтористые гранты широ
ко распространены и хорошо изучены в Центральной
и Восточной Монголии (Коваленко, 1971), а на западе
этой страны обнаружены сравнительно недавно (Гранитоидные..1 9 7 5 ). Изученность их все еще остается
слабой, хотя, несомненно, данные проявления гранитоидного магматизма имеют исключительно важное
значение для понимания эволюции магматических
процессов и рудогенеза в пределах этой части Цент
рально-Азиатского складчатого пояса. Рассматривае
мое в статье проявление редкометальных литий- фто
ристых гранитов Хоргакбулак, расположено в запад
ной части обширного (более 1000 км^) Хархиринского
нагорья к востоку от озера Ачит-Нур, что соответству
ет центральной части Хархиринской структурно-фор
мационной зоны ранних каледонид Западной Монго
лии. Размещение редкометальных гранитов контроли
рует падающий к востоку (угол падения 40°) субмери
диональный разлом, являющийся в свою очередь опе
ряющим к проходящей западнее более мощной текто
нической зоне Шараухинского глубинного разлома
северо-западного простирания (Фоменко, 1999). В ви
сячем крыле оперяющего разлома на современном
эрозионном срезе обнажаются два относительно круп
ных (0,3x0,25 км) сильно катаклазированных щтокообразных тела редкометальных гранитов, сопровождае
мых жильной серией амазонит-альбитовых гранитов,
кварц-амазонитовых и кварцевых жил. Штоки и окру
жающие их жилы прорывают верхнеордовикские отложетгая ачитнурской свиты. На контакте с гранитами
осадочные породы интенсивно ороговикованы, мес
тами хлоритизированы и эпидотизированы. Более де
тально изучено южное тело, обнажающееся на вер
шине отрога с абсолютной высотой 1752 м (координа
ты: 49°32”04" с.ш. 90°51” 15” в.д.). Тело сложено, в ос

новном, среднезернистыми протолитионит-микроклин-альбитовыми гранитами и среднезернистыми пор
фировидными микроклин-альбитовыми разностями с
серым гороховидным кварцем. Контакт между указан
ными разновидностями гранитов не отличается четко
стью, но хорошо различимый, благодаря смене мине
ральных и структурных особенностей пород. В апи
кальной юго-западной части штока порфировидные
микроклин-альбитовые граниты приобретают неодно
родное строение, что связано с появлением в них кварцполевошпатовь[х крупнозернистьпс шлировых выделе
ний, а также жил, часть которых выходит за пределы
штока в виде апофиз различной протяженности. Зача
стую калиевый полевой шпат крупнозернистых агре
гатов амазонитизирован. В жилах амазонит отчетливо
тяготеет к лежачему боку жил. Слабый эрозионный
врез (около 50 м) не позволил обнаружить в пределах
штока элементов вертикальной зональности. В то же
время, повсеместное развитие в обнажающихся гра
нитах протолитионита, равно как и присутствие в се
верной и северо-восточной частях тела многочислен
ных ксенолитов вмещающих пород, указывают на апи
кальный уровень вскрытия. Об этом же свидетельству
ет и широкое развитие в гранитах тонкой вкрапленнос
ти флюорита, особенно обильного в жильных породах
и роговиках надапикальной зоны. Из рудных минера
лов в гранитах установлены вольфрамит, берилл, кас
ситерит, молибденит, базобисмутт, колумбит, а также
сульфиды свинца и меди (Гранитоидные..., 1975).
Последовательность смены различных структурно
вещественных комплексов гранитоидов, обнажающих
ся в существующем эрозионном срезе, выглядит сле
дующим образом; порфировидные среднезернистые
протолитионит-микроклин-альбитовые граниты с го
роховидным кварцем; порфировидные среднезернис39

тые лейкограниты с гороховидным кварцем; средне-мелкозернистые слабо порфировидные лейкократовые граниты; крупно-гнгантозернистые кварц-микроклиновые, частично амазонитизированные, жильные
породы. Многочисленные жилы молочно-белого и
серого кварца мощностью до 0,5 м, пересекающие
шток в субмеридиональном и северо-восточном на
правлениях, являются более поздними образованиями,
связанными с гидротермальным процессом.
Исследование шлифов показывает, что минераль
ный состав гранитоидов сильно изменчив. Содержа
ние кислого плагиоклаза составляет 30-45 %; микро
клина - 30-40 %; кварца - 30-35 %; слюды до 5 %. Фик
сируется интенсивное метасоматическое преобразо
вание пород, которому наиболее подвергнуты поле
вые шпаты. Зерна их корродированы и несут отчетли
вые следы перераспределения калия и натрия, что вы
ражается в развитии метасоматических пертитов и антипертитов первого, второго и третьего рода. Пертиты
образуются в ходе альбитизации путем ионного заме
щения калия натрием, привносимым межзерновым
раствором. Появляющиеся альбитовые вростки разви
ваются вдоль трещин спайности и по периферии зерен
калиевого полевого щпата. Развитие антипертитов вто
рого и третьего рода также связано с процессом аль
битизации гранитов и обусловлено замещением мик
роклина альбитом, реже олигоклаз-альбитом. Замеще
ние идет сплошным полем с сохранением только от
дельных реликтов микроклина (Руденко, 1954). Процесс
альбитизации затронул все основные разновидности
гранитоидов штока, кроме поздних кварц-полевошпатовых жил. Последние связаны с калиевой волной ав
тометасоматоза (поздняя щелочная стадия), в ходе ко
торого проявилась и амазонитизация КПШ. Присут
ствие амазонита с характерной зеленой окраской в боль
шей степени свойственно жильным производным гра
нитов зоны экзоконтакта, однако спорадически бледноокрашенный амазонит встречается в среднезернис
тых лейкократовых гранитах и связанных с ними пегматоидных обособлениях. Микроклин ранних протолитионит-микроклин-альбитовых гранитов обычно
пертитизирован. Он отличается слабым развитием
микроклиновой решетки, которая появляется у калишпата более поздних разновидностей гранитов, особен
но в участках затронутых амазонитизацией. Подобная
корреляция подтверждает существующее представле
ние о связи амазонитовой окраски калишпата с про
цессом упорядочения его структуры (Амазонит, 1989;
Бугаец, 1967). Кварц гранитоидов также представлен
несколькими генерациями. Самая ранняя генерация
образует ксеноморфные зерна, заполняющие интерстиции между полевыми шпатами и слюдой. Вторая
представлена порфировидными изометричными ок
руглыми выделениями («гороховидный» кварц), фор
мируя специфическую макрофизиографию многих
разновидностей пород штока, столь характерную для
всех редкометальных гранитов (Коваленко, 1975; Сырицо, 2002). Третья генерация кварца слагает поздние
жилы и прожилки, отличаясь мозаичным строением
агрегатов. Наибольший интерес вызывает вторая ге

нерация кварца, обнаруживающая характерные для
редкометальных гранитов структуры типа «снежного
кома» с включениями в кварц мелких кристалликов
альбита. Отмечен сильный катаклаз зерен с цемента
цией их вторичными минералами (серицит), либо тон
козернистым кварц-полевошпатовым агрегатом, реже
(в средне-тонкозернистом лейкограните) кварцевые
зерна сцементированы кварцем, что, в свою очередь,
отражает развитие позднего процесса окварцевания
пород. Отголоском его являются и выделения кварца,
окаймляющие зерна микроклина в среднезернистых
лейкогранитах с амазонитом. Типоморфным минера
лом фанитов штока является литиево-железистая слю
да ряда биотит-протолитионит. Количество ее меняет
ся от 5 % до нуля, последовательно уменьшаясь от ран
них порфировидных среднезернистых протолитионитмикроклин-альбитовых гранитов к фубозернистым
пегматитоидным с амазонитом. В незначительном ко
личестве в шлифах обнаруживается поздний мусковит.
Пефохимические и геохимические особенности
фанитов офажены в таблице. Согласно этим данным
на классификационной диафамме породы входящие
в состав штока располагаются в поле субщелочных
лейкофанитов, соответствуя на диафамме Д.Ж. Уайтфорда (KjO-SiOj) полю пород высококалиевой извест
ково-щелочной серии. Следует особо отметить нео
бычный характер эволюции химического состава ф анитоидов, когда на фоне последовательного роста кремнекислотности фиксируется неоднократное синусои
дальное изменение содержания калия. По-сути, такое
поведение этого элемента офажает вариации физико
химического состояния системы, указывая на волно
вой характер развития метасоматоза. Предельно высо
кие содержания кремнезема, сочетающиеся со столь
же аномально низкими концентрациями алюминия,
обнаруженные в среднезернистых порфировидных
гранитах с протолитионитом (см. табт.) свидетельству
ют о выносе глинозема из нижних горизонтов штока в
процессе высокотемпературного выщелачивания с
образованием там мощной зоны окварцевания. Ана
логи подобных зон закартированы и в пределах щ)угих
массивов редкометальных лигий-фтористых фанитов,
в частности Этыкинского в Восточном Забайкалье (Гео
химическая..., 1993). Предполагается, чтомифация А1
является индикатором интенсивности глубинных ме
тасоматических процессов, которые в конечном итоге
приводят к существенному перераспределению руд
ного вещества с выносом его в апикальные зоны и
последующей конценфацией. По классификации
магматических серий Л.С. Бородина, рассмафиваемые
фанитоиды штока в системе координат A^-(Na+K)/Na
и с учётом дополнительного критерия - коэффициен
та агпаитности, определяются как субщелочные и ще
лочные аляскиты и лейкофаниты. Следует отметить,
что коэффициент акпаитности фанитоидов Хоргакбулакского штока (0,81 -0,87) соответствует таковому для
литионит-микроклин-кварц-альбитовыхапофанитов
(0,85-0,87) с протолитионитом и тантал-ниобиевым
оруденением, в то время как для амазонитсодержащих
Li-F редкометальных фанитов с протолитионитом он
должен быть выше (0,92-0,98) (Геохимическая..., 1993).
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Определенную специфику обнаруживают и геохи
мические особенности пород штока, содержание ред
ких щелочей, а также Ва и Sr в котором меняются в
зависимости от состава пород, определяемого процес
сами кристаллизационной дифференциации и метасо
матоза (рис.). Максимальные содержания лития и це
зия (в десятки и сотни раз больше обычных) обнаруже
ны в протолитионит-микроклин-альбитовых гранито
идах, которые слагают более глубокие горизонты што
ка и находятся за пределами областей выщелачивания.
Обеднение внешних зон гранитоидов Li, Cs и другими
элементами свидетельствует об их метасоматической
переработке в условиях повышенной щелочности, ко
торая фиксируется привносом в породы Na и А1. Пове
дение Rb отражает общую тенденцию перераспреде
ления редких элементов в процессе двухэтапного мета
соматоза и, отчасти, зависит от содержания КПШ в рас
сматриваемых разновидностях гранитоидов. Мини
мальные содержания Rb зафиксированы в среднезер
нистых порфировидных лейкогранитах, а максимально
высокие значения приходятся на породы, содержащие
крупнокристаллический амазонит, в котором Rb изо
морфно замещает К. Общепринято, что содержания
Ва и Sr в апогранитах последовательно сокращаются к
концу процесса их становления, при возрастающей роли
Rb. Основным концентратором Sr является плагиоклаз
и его «подкисление» обычно приводит к уменьщению
содержания элемента, поскольку полевой щпат стано
вится менее ёмким в отношении изоморфной приме
си Sr. Известно, что содержание Sr порядка 18,5±9 г/т
как раз и соответствует появлению в породе альбита,
что характерно и для гранитов Хоргакбулакского про
явления. Однако анализ пород штока на содержание Ва
и Sr показал наличие «запрещенного» тренда распре
деления этих элементов. Похожие случаи описаны в
литературе и объясняются отщеплением от эволюцио
нирующего очага части высокоспециализированного
гранитного расплава с отжимом её в новую камеру
(Сырицо, 2002). Представляется, что указанное предпо
ложение приемлемо и для объяснения «скачка)> содер
жания Ва и Sr в поздних дифференциатах Хоргакбулак
ского щтока, даже с учетом относительно невысоких
исходных содержаний этих элементов (6-30 и 9-22 г/т
соответственно). Необходимо подчеркнуть, что в це
лом значения показателей индикаторных соотношений
элементов (K/Rb, Ba/Rb, Rb/Sr, Rb/Ва) для пород штока
соответствуют таковым плюмазитовых редкометальных
гранитов (см. табл.). В то же самое время, редкоэле
ментный состав гранитоидов проявления Хоргакбулак
несколько отличается от усредненных значений типич
ных плюмазитовых редкометальных гранитов класси
фикации Л.В. Таусона (Таусон, 1977). Прежде всего это
касается пониженных содержаний V, Zr и Be (в 1,5 раза).
Повышенное содержание отмечается для ряда флюофильных и халькофильных элементов. В частности, со
держание ниобия и олова превышает средние показа
тели в 2-3 раза, но лишь в надкупольных породах. В дру
гих разновидностях пород эти элементы присутствуют
в средних значениях для плюмазитовых редкометаль
ных лейкогранитов. Содержания галлия выше в 2 раза.

Таблица
Средние содержания петрогенных (вес.%) и редких (г/т)
элементов в Li-F гранитоидах Хоргакбулакского штока
Элемент
SiOj
AljOj
TiOj
РсгОз
MgO
MnO
NajO
KjO
CaO
P2O5
S
Сумма
Rb
Sr
Ba
Cr
Y
Zr
Nb
Sc
Cl
Li
Cs
Кол-во
сборных проб
Pb
Си
Sn
Mn
Zn
V
Ni
Ga
Mo
Ge
Bi
Ag
Be
Co
Yb
Кол-во
анализов
Rb/Ва
K/Rb
Rb/Sr

1

2

3

4

85,48
9,02
0,03
0,6

78,24
13,342

75,09
15,774

0,03
0,14

0
0,021

0
0,003
3,36
4,24
0,24
0,004

0,03
0,08
0
0,005
5,9
2,8
0,07

75,09
12,782
0,01
0,17

2,68
3,11
0,04
0
0

0,01
0,005
3,51
4,42
0,14

0,005

0,006

0,03
98,629
505
14

0,01
99,764

0,05
96,193

536
24

1065
27

12

20
3
25
54

53
4
3
68

48
3

116
1

0,28

153
1,59
0,33

0,23
0,66

2

2

2

2

144,75
4,75
26,5
231,75

186
3

205,7
9

93
443
224
7

10,7
103,7
37,7
3,7

459,25
6,75
71,75
122

3
54

3,7
54,3
16,7

100,981
660
9
2
4
20
74
44
2
117
35
0,99

158,5
3,5
2,75
50,5
3,75
5

3
54
103
42
2
131
0,54

7,5
0,225

0
6
3
1

1
5

0

11

6,7
4

186

26,25
4,25
4,25
55
12,75
8,75
26,25

0,3
2

0,675

8

3,3
7,3

2,5
7

4

4

3

5

68
56,47
68

48
98,33
24

13
60
26

95
60,95
31,67

2

2

Применение. 1 - протолитионит-Мкр-Аб гранитоиды;
2 - среднезернистые порфировидные лейкограниты;
3 - мелкозернистые слабо порфировидные лейкограниты;
4 - среднезернистые порфировидные граниты с
амазонитом. Анализы выполнены в лаборатории ИГЕМ
г. Москва и в НИЛЭПМ ТГУ г. Томск.
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Рис. Распределение редких
элементов в породах
Хоргакбулакского штока
1 - срелнезернистые пор
фировидные протолитионитмикроклин-альбитовые гра
ниты; 2 - среднезернистые
порфировидные лейкограниты; 3 - мелкозернистые слабо
порфировидные лейкограниты; 4 - срюднезернистые пор
фировидные граниты с амазонитом. Содержания элемен
тов нормированы по средним
содержаниям редких элемен
тов в Li-F гранитах (Таусон,
1977).

Максимальная концентрация цинка (224 г/т) зафикси
рована в среднезернистых порфировидных породах
микроклин-альбитового состава, что превышает сред
ний порог в 5,5 раз. Для более ранних протолитионитмикроклин-альбитовых гранитоидов содержание цин
ка превышает средний показатель в редкометальных
гранитах в 4 раза и составляет 154,5 г/т. Особенно завы
шенные содержания отмечаются у молибдена и свин
ца. Свинец максимально накапливается в лейкогранитах с амазонитом, где его содержания превышают стан
дартные в 16 раз, а минимальное количество элемента
отмечается в пролнгионит-микроклин-альбитовых раз
ностях, составляя 145 г/т, что лишь в 5 раз превышает
«реперные» значения. Молибден, в свою очередь, так
же как и свинец в минимальных количествах содержит
ся в протолитионит-микроклин-альбитовых гранитах,
превышая при этом средние значения в подобных по
родах в 3 раза (4 г/т). В мелкозернистых лейкогранитах
его содержание подскакивает до 17 г/т, что больше обьшных в 11 раз.
Кластерный анализ позволил разить всю выборку
проб пород на четыре группы. В первую вошли ран
ние среднезернистые порфировидные граниты с протолитионитом. Во вторую - все более поздние дифференциаты, включая кругаюзернистые пегматоидные, но
без амазонитовой минерализации. Третья группа объе
динила пробы среднезернистых порфировидных лейкогранитов с амазонитом. И, наконец, в четвертый кла
стер выделились породы в разной степени затронутые
вторичными процессами изменения (лимонитизацией,
омарганцеванием, частично с малахитизацией). Такое
деление объективно отражает пороговые ступени пе
рераспределения химических элементов существовав
шие в эволюции состава гранитоидов массива.
Рассмотрение корреляционных связей отдельных
химических элементов с K/Rb отношением, позволяет
разбить их на три неравноценные группы. В первую
самую малочисленную попадает только олово, харак
теризующееся высокой положительной связью с K/Rb

отношением. Вторая группа объединяет элементы, у
которых корреляционная связь с K/Rb отношением
вообще отсутствует (Ni, Си, V, Sc, Yb, Nb, Li, Zr). Ос
тальные определенные в выборке элементы, входят в
третью группу, которая характеризуются слабой кор
реляцией с K/Rb отношением. Выявленная картина
свидетельствует, что кристаллизационная дифферен
циация гранитоидов штока проявляется накоплением
Sn и не связана с группой сидерофильных элементов,
и частично флюофильных элементов (Li, Yb, Nb, Zr). В
обшей выборке положительные связи между собой
имеют: 1 - Y, Yb, Sn, Zr; 2 - Pb, Ge, Ga; 3 - Li, Mn, Zn; 4
-T i, Sc, V, Ni; 5- K/Na-Bi, отрицательная связь выявлена
у Be с Ti и Sc, у Pb с Y и Yb. Первая группа элементов
составляет флюофильную ассоциацию, где Y, Yb и Zr,
рассматривают как, так называемые «мантийные мет
ки», с которыми связано и Sn. Вторая группа отражает
накопление элементов в породообразующих минера
лах поздних дифференциатов (полевые шпаты). Третья
группа - изоморфная ассоциация слюд. Четвертая пред
ставлена сидерофильными элементами со сходной гео
химической природой разубоживания в породах мас
сива. Пятая группа определяется сильной связью ще
лочей и висмута, содержания которого являются ура
ганными относительно существующих кларковых.
В соответствии с установленными геохимически
ми характеристиками коэффициент дифференциации
Li-F гранитов массива составляет К^=2,4, что позволя
ет относить его к высокодифференцированным. По
вычисленному значению дискриминанта (1,04), кото
рый отражает степень рудоносности гранитов, Хоргакбулакский шток попадает в группу потенциально ру
доносных тел. Полученные данных лишь подтвержда
ют давно известную комплексную редкометальную
минерализацию (W, Sn, Be, Mo, Nb и Та) в гранитах
района и их ореольной зоне, которая, в конечном ито
ге, и сформировала такие месторождения как Ачитнур (W-Sn) и проявление Хоргакбулак (Ta-Nb) (Фо
менко, 1999). Помимо Та и Nb, гранитоиды исследуе
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мого штока несут отчетливую специализацию на бе
риллий (1,85), литий (2,5) и, особенно, олово (3).
Подобная металлогеническая специализация по
род, равно как и их генетическая природа, однозначно
указывают на определенную геодинамическую обста
новку формирования гранитоидов связанную с режи
мом тектоно-магматической активизации ранней внутриплитной обстановки (WPG). На диаграмме log(K/
Na)-SiOj координаты содержания элементов в поро
дах ложатся между трендами известково-щелочных кон
тинентальных и островных дуг. По существующей ге
нетической классификации гранитоидов Хоргакбулакский массив может быть отнесен к гранитам А-типа.
Содержания в нем таких элементов как Sr, Sc, V пони
жены, а Ga, Nb, Zn, Yb и Ye повышены относительно
кларков, что как раз характерно для гранитов А-типа.
Исключение представляют Zn и Y, содержание кото
рых немного ниже, чем в типичных А-гранитах и Ni,
содержание которого резко повышено (почти в 3 раза).
На классификационной диаграмме Дж. Веймена в ко
ординатах (ZrHNb+Ce+Y) - FeO/MgO и (KjO+NajO)/CaO
- (Zr+Nb+Ce+Y) породы штока также попадают в поля
характеризующие граниты А-типа. Такая геодинамическая определенность до сих пор сочетается с извест
ной временной неоднозначностью. Стоит заметить, что
формационное положение редкометальных гранитов
Хоргакбулакского проявления уже давно является пред
метом активного обсуждения в специальной литера
туре. На первых этапах изучения амазонитовые грани
ты штока рассматривались как поздние глубинные дифференциаты Хархиринского массива аляскит-гранитовой формации Dj (Гранитоидные..., 1975). В начале90X годов XX века, после проведения крупномасштаб
ной геологической съемки, их стали рассматривать, как
производные вновь выделенного шараухинского ком
плекса микроклин-альбитовых гранитов этапа текто
но-магматической активизации, соотнося с Кызылтауским массивом Монгольского Алтая, для которого
был определен мезозойский (триас-нижнеюрский) воз
раст (Козлов и др., 1995). Однако более поздние изотоп
ные исследования (Аг-Аг метод) показали, что амазо
нитовые граниты Хоргакбулакского проявления гораз
до древнее Кызылтуских и относятся к ранней перми
(265,9±3,5 млн. лет) (Борисенко и др., 1988). Это конеч
но не исключает их возможных генетических связей с
порфировидными двуслюдяными микроклин-альбитовыми гранитами шараухинского комплекса проявлен
ного в зоне влияния одноименного глубинного разло
ма, но заставляет рассматривать в этом случае и пос
ледние, как производные позднепалеозойского этапа
активизации. Позднепалеозойский возраст самих ред
кометальных гранитов штока дополнительно подтвер
ждает и установленная металлогеническая специали
зация пород, которую определяют не только W, Та и Li,
но и Sn, а этот набор элементов типичен как раз для
первой редкометальной металлогенической эпохи, гло
бально проявленной во всем Алтайском регионе на
рубеже Р| -T j (Владимиров и др., 2001).
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Породообразующие минералы как индикаторы дифференциации
Онекского траппового интрузива (запад Сибирской платформы)
Ю.Р. ВАСИЛЬЕВ, М.П. ГОРА, М.П. МАЗУРОВ, С.Н. ПРУССКАЛ
Институт геологии СО РАН, г. Новосибирск
дочными скважинами на нефть и газ. Часть этих сква
жин проводилась с отбором керна, что позволяет дос
таточно четко реконструировать морфологию и внут
реннее строение Онекского интрузива, к которому, в
первую очередь, относится наиболее крупное цент
ральное приповерхностное тело, частично вскрытое на
современном эрозионном уровне. Эта интрузивная
камера имеет размеры по периметру I ООх 100 км и раз
бурена на глубину до 1,5 км. Вероятно, что реальная
мощность тела бьша больше, а интрузия имела связь с
поверхностью, что косвенно подтверждается наличи
ем огромных ксенолитов вмещающих пород с «обрат
ной» стратификацией (от девона к перми, сверху вниз).
Установлено также, что от этой центральной инт
рузии отходят крупные (мощность 100-120 м) послой
ные ответвления, прослеженные на расстояние до
70 км. В районе оз. Онека закартирован также рой мощ
ных дайковых тел, обрамляющих центральный интру
зивный массив. Не исключено, судя по результатам
глубинного сейсмического зондирования, что для дан
ной структуры характерно многоярусное расположе
ние магматических очагов на уровнях земной коры мантии, а также в верхних горизонтах земной коры и в
осадочном платформенном чехле.
Достаточно детально вещественный состав пород
Онекского интрузива был изучен в его различных уча
стках по разрезам скважин Нг-9, Кт-1, Гф-4, Вн-5, что, в
сочетании с петрографическими наблюдениями по
другим скважинам, дает достаточно полное представ
ление об особенностях его внутреннего строения.
По петрографическим и петрохимическим резуль
татам исследований в строении Онекского интрузива
можно выделить три крупных горизонта (сверху вниз)
прикровельный, центральный и приподошвенный.
Прикровельный горизонт. Мощность этого гори
зонта достигает 500 м, он подразделяется на три основ
ных структурных слоя: 1) 0-78 м - долериты оливиновые и оливинсодержащие порфировые и порфировид
ные; 2) 78-330 м - призматическизернистые габбродолериты; 3) 330-490 м - габбро-долериты такситовые,
кварцевые и кварцсодержащие. По простиранию этих
горизонтов наблюдаются изменение мощностей от
дельных слоев, количественных соотношений лейкок
ратовых и меланократовых минералов и структурных
рисунков пород.
Центральный горизонт. Мощность этого горизон
та изменяется в пределах 500-700 метров. Эта часть
Онекского интрузива представлена расслоенной сери
ей пород, состоящей из трех разновидностей. Она вклю
чает: долериты порфировые и порфировидные; габ
бро-долериты такситовые и трахитоидные; долериты

По характеру дифференциации интрузивные тела
траппов можно разделить, в достаточной мере услов
но, на недифференцированные, слабо дифференциро
ванные и дифференцированные. Первые имеют
изотропное строение и практически постоянный со
став минеральных фаз по разрезу массива. Слабо диф
ференцированные трапповые интрузивы могут иметь
скрытую расслоенность, проявляющуюся в изменении
составов породообразующих минеральных фаз, а так
же в образовании лейкократовых и миланократовых
участков. В дифференцированных трапповых интру
зивах хорошо выражены как изменения составов по
родообразующих минералов по разрезу, так и «рас
слоенность», которая представлена «горизонтами» или
«слоями» с различным вещественным составом и
структурно-текстурным рисунком пород.
Среди дифференцированных интрузивов четко вы
деляется два типа: а) норильский, имеющий в грубом
приближении три ясно выраженных горизонта, к кото
рым относятся (сверху вниз по разрезу) безоливиновые, оливинсодержащие и пикритовые габбро-долериты, нередко осложненные жилами такситовых габбро-долернппов, прикровельными метадиоритами и т.п.;
б) курейский тип, широко распространенный в запад
ном секторе платформы, характеризуется появлением
в разрезе интрузивов контрастных по составу горизон
тов лейкократовых и меланократовых пород. Такие го
ризонты имеют различную мощность (от первых см
до первых десятков метров) и, как правило, четкие кон
такты, хорошо выделяясь в обнажениях благодаря кон
трастной окраске пород. Лейкократовые горизонты
почти на 100% состоят из призматических директивно
расположенных зерен плагиоклаза, а в меланократо
вых обычно преобладает клинопироксен, в небольшом
количестве присутствуют оливин и плагиоклаз.
В последние десятилетия прошлого века при про
ведении поисково-разведочных работ на нефть и газ
был выявлен ряд крупнообъемных трапповых масси
вов, которые по морфологии и характеру внутрикамерной дифференциации существенно отличаются от
норильского и курейского типов. В первую очередь к
ним относится Онекский интрузив.
Онекский интрузив представляет собой крупнообъ
емное сложно построенное образование, состоящее
из морфологически разнообразных тел, образующих
сложную каркасную структуру в осадочном чехле плат
формы (Васильев и др., 2004; Прусская, Васильев, 2004).
Морфология интрузивных тел Онекского комплек
са многообразна, как это можно видеть на рисунках I и
2. Площадь развития интрузивного тела и вмещающих
пород разбурена многочисленными поисково-разве
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Рис. 1. Морфологический контур Онекского интрузива в струшуре осадочного чехла
1 - контур главного тела, 2 - ветви интрузива, прослеженные в разрезах скважин, 3 - изогипсы отражающего горизо1Гга
IV - в кровле платоновской свиты (и ее аналогов) нижнего кембрия, 4 - скважины: а) глубокого Прения; б) структурно
колонкового бурения.

тей их морфологии. Остановимся на характеристике
минеральных фаз более подробно. Состав минералов
определен на микрозонде СашеЬах micro в Аналити
ческом центре ОИГГМ СО РАН (оператор О.С.Хмельникова).
Оливин встречается во всех разновидностях пород
Онекского массива. В значительном количестве (1520 % объема пород) он присутствует только в линзо
видных прослоях троктолит-пикритовых габбро-доле
ритов в среднем горизонте, где он нередко образует
скопления небольших (0,3-0,8 мм) полигональных зе
рен, формирующих офито-коккитовую структуру по
род. в других разновидностях пород интрузива оливин
представлен, как правило, более крупными (до 2 мм)
зернами неправильной конфигурации, ксеноморфными по отношению к плагиоклазу. В прикровельном и
приподошвенном горизонтах оливин вместе с плаги
оклазом и клинопироксеном образует гломеропорфировые скопления в тонкозернистой основной массе.

троктолитовые и троктолит-пикритовые (пикритоподобные) с га6броч)фитовой и офито-коккитовой струк
турами. Отмечаются также шлиры и невыдержанные
прослои лейкократовых габбро-долеритов, нередко
кварцсодержащих. Мощность отдельных «слоев» цен
трального горизонта колеблется от первых метров до
160-200 м, а в его строении преобладают троктолито
вые габбро-долериты.
Приподошвенный горизонт. В составе этого го
ризонта, мощность которого колеблется от первых
метров до десятков метров, присутствуют долериты
оливинсодержащие и безоливиновые, гломеропорфировые, мелко пойкилоофитовые со шлирами такситовых габбро-долеритов и микродолериты в ниж
нем эндоконтакте.
Вещественный состав и структурный рисунок по
род зависят, в первую очередь, от количественных со
отношений породообразующих минералов (оливина,
клинопироксена, плагиоклаза, рудных) и особеннос
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Рис. 2. Вертикальный разрез центрального тела Онекского интрузива по
профилю скважин 2Внм - ЗВнм - IНк - 9Внм,

около 30 % Fa, пойкилитовые зерна в
оливиновых габбро-долеритах 6,2 % Fa, а в троктолитовых - 4244,5 %. Интересно изменение железистости оливина в центральном го
ризонте, прослеженное нами по скв.
Нг-9 (табл. I, рис. 4). Здесь отчетли
во проявлена тенденция повышения
железистости оливина с глубиной
при небольшом колебании железис
тости в пределах одного образца. На
глубине 330,5 м железистость оливи
на 39-40 %, а на глубине 970,6 м 42,543,5%.
Пироксены в интрузивах Онекс
кого типа очень разнообразны по
составу и структурно-морфологи
ческим особенностям. Они, в основ
ном, определяют текстурный узор и
облик пород. Характерной особен
ностью ортопироксена является не
значительная распространенность,
причем преимущественно в такситовых долеритах в виде единичных
ойкокристов с включениями оливи
на или кайм на оливине. По оптичес
ким свойствам определен довольно
широкий интервал его железистости
- 25-52 % ферросилитового минала.
Единичные микрозондовые данные
показывают значения в области 2530 % железистости (табл. 2). В боль
шинстве случаев ортопироксен за
мещен смесью амфиболов, серпен

тина и хлоритов.
Хлинопироксен составляет до 40 % объема пород,
относится к магнезиальным авгитам с широким диа
пазоном колебаний компонентного состава (см. рис. 3).
На классификационном треугольнике общий рой то
чек составов имеет наклон к вершине Fe, отражая от
рицательную корреляцию CaO-FeO. Зерна пироксена
нередко сдвойникованы, имеют зональное строение,
микроструктуру типа песочных часов. В приконтактовых участках клинопироксены однородные, гранули
рованы и вместе с оливином и плагиоклазом форми
руют гломеропорфировые скопления. В лейкократовых породах с офитовой структурой клинопироксен
имеет призматический габитус, а в более меланокрзг
товых преобладают близкие к изометричным очерта
ниям его ойкокристов с хадакристами оливина и пла
гиоклаза. Участки долеритов пойкилоофитовой струк
туры встречаются во всех горизонтах. По многочис
ленным микрозондовым анализам железистость авги
та находится в интервале 21,5-49,1 %, среднее содержа
ние около 26 %. В пределах зональных, отличающихся
по цвету кристаллов, железистость изменяется от 23,5
в центре до 30,6 % на периферии. Неоднородность стро
ения местами вызвана чередованием блоков с тонки
ми частицами рутила, выделившегося при распаде твер
дого раствора.

Встречаются также полигональнозернистые гранули
рованные агрегаты мелких зерен оливина во флюидальной пилотакситовой и гиалопилитовой основной мас
се в контактовых долеритах флюидального строения,
что свидетельствует о внедрении и перемещении рас
плава. Разрозненные зерна и хадакристы оливина в пи
роксене имеют округлые очертания, почти повсемес
тно серпентинизированы или окружены серпентин магнетитовой или боулингитовой каймой. В гнездах
рудных сегрегаций (оксидных и сульфидных твердых
растворов) оливин, как и другие магматические сили
каты и апатит, имеет идиоморфные контуры. Балее ред
ки случаи, когда оливин окаймляется ортопироксеном.
В целом, как и в интрузивах норильского типа (Li, Ripley,
Naldrett, 2003), оливин встречается в виде трех струк
турно-морфологических разновидностей: включений,
разрозненных обособленных зерен и пойкилитовых
кристаллов.
В интрузивных траппах толеит-базальтового соста
ва оливин кристаллизуется первым из силикатов. По
химическому составу (рис. 3) он изменяется в доволь
но широком интервале (от 24 до 50 % фаялитового ком
понента) (Магнезиальные..., 1984; Васильев и др., 2004).
Самые ранние генерации - однородные зерна в прикровельном и приподошвенном горизонтах - самые
магнезиальные. Хадакристы в клинопироксене имеют
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Рис. 3. Компонентный состав породообразующих силикаггов
Онекского траплового интрузива по разрезам скважин Нг-9,
Кт-1,Гф-4иВн-5
а - оливины, 6 - пироксены, в - плагиоклазы.

Корреляционный анализ компонентов химическо
го состава пироксенов дал возможность объяснить
некоторые его особенности. Положительная корреля
ция Сг и А1 с Mg и Са и отсутствие значимой зависимо
сти AljOj и SiOj может интерпретироваться как нали

чие чермакитового минала. Зеленый цвет централь
ных участков зерен обусловлен примесью хрома.
Интересна зависимость ТЮ^ и FeO. Она положитель
на в области концентраций до 15 % FeO, а при боль
ших значениях становится отрицательной. Это обус
ловлено одновременной кристаллизацией более
железистого авгита и оксидов титана и железа, рас
пределением титана между этими сосуществующи
ми фазами. Отмечаемые ранее в пироксенах трап
пов связи алюминия с щелочами (Породообразую
щие. .., 1971) не подтверждаются. Это связано с тем,
что предыдущими исследователями использованы
данные силикатного анализа мономинеральных
фракций, приготовить которые из-за мелких разме
ров включений плагиоклазов невозможно. Опреде
ление изменения состава минералов по глубине по
казало (см. рис. 4), что более магнезиальные клинопироксены распространены в верхних и самых ниж
них горизонтах, т.е. в кристаллизующихся первыми
разностях пород.
Плагиоклазы составляют основной объем пород:
от 80-90 % в лейкократовых «слоях» до 30-40% - в
меланократовых. Они встречаются в виде крупно
таблитчатых зональных зерен, включений в оливи
нах и пироксенах и лейстовых агрегатов. Первичная
зональность часто нарушается проявлением меха
нического двойникования индивидов, разрывом и
смещением микроблоков. Состав плагиоклазов (см.
рис. 3; табл. 3) изменяется в широких пределах: от
битовнита№ 84 в ядрах зональных кристаллов в оливиновых габбро-долеритах до лабрадора № 52 в хадакристах и лейстах мезостазиса в пойкилоофитовых долеритах. В отдельных зернах прослежено из
менение от № 66 в центре до № 55 на периферии.
Самые кислые разности плагиоклазов основной
массы порфировидных долеритов имеют № 35. С
раскислением состава в плагиоклазах повышается при
месь К^О, в большинстве же зерен она находится в ин
тервале 0,2-0,4 %. В кварц - полевошпатовых гранофирах твердый раствор полевого шпата состоит из 4,09 %
ортоклаза, 67,84 % альбита и 28,07 % анортита. Плаги-

Таблица 1
Химический состав оливинов Онекского интрузива (мас.%) по скважине НГ-9
Компо
ненты

1

2

3

SiOj

36,51

36,35

36,11

TiO:

0,03

0,01

0,01

FeO*

33,56 33,62

33,74 33,85

34,25 34,58 33,81

MnO

0,49

0,48

0,48

0,43

0,48

0,5

1,15

0,45

0,47

MgO

29,43

29,32 29,39 28,88 29,12 29,14 29,26

29,3

5,51

28,25

28,23 27,94 28,03 28,09 28,13

CaO

0,08

0,09

0,11

0,18

0,09

0,06

0

0,06

0,055 0,076 0,076 0,069 0,079

0,06

4

30,5

36,2

35,72 35,61

35,85 35,93

35,7

0,02

0,06

0,03

0,02

0,02

0,02

0,48

8

0,02

0,02

0,1

0,09

0,06

0,09

0,061

0,079 0,072 0,069

NiO

0,074 0,089 0,108

Сумма

100,2 99,96 99,92 99,51

Fo, %

60,64 60,51

0,06

33,85 62,51

99,76 99,87 99,97 99,88 99,91

60,49 59,99 59,94

59,7

60,33
47

60,32

11

34,88 35,35

99,96 99,91

13,36 58,77 58,41

0,02

13

15

36,09 35,79 35,52 36,27 36,03
0,01

7

14

10

0,02

6

12

9

0,48

5

0,02

35,36 35,45 35,57 35,22
0,44

0,08

99,53

0,49

0,08

100

0,48

0,06

0,42

0,16

100,2 99,73

58,18 58,16 58,14 58,45

Окончание табл. 1

Компо
ненты

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

SiO:

35,47 36,36 35,78 36,04 35,94 23,97 35,58

35,7

ТЮз

0,02

0,02

0,01

0,02

0,02

0,02

0,03

FeO*

35,88

34,3

35,26 34,56

34,4

34,25 36,53

МпО

0,48

0,47

0,45

0,47

0,48

0,44

MgO

27,7

29,09 28,05 28,58 28,53

28,69 26,76 26,58 26,82 27,01

СаО

0,07

0,07

0,09

0,08

NiO

0,086

0,07

0,086 0,082 0,076 0,082 0,056 0,072

Сумма

99,71

100,4 99,73 99,83

Fo, %

57,59 59,86 58,33 59,25

0,08

0,09

0,02

0,5

28

35,67 35,89 35,95 35,26 36,01

29

30

36,05 36,51

0,03

37,02 36,85 36,21

36,6

37,07 36,88 36,87 36,42

0,49

0,46

0,48

0,1

99,54 99,53 99,56

100

59,31

55,8

59,58 56,29

27

0,02

0,5

0,11

26

0,02

0,5

0

0,03

0,44

0,03

0,46

0,04

0,47

26,45 26,91

26,29 26,39 26,24

0,11

0,11

0,08

0,1

0,11

0,12

0,11

0,08

0,08

0,08

0,057

0,06

0,059

0,05

100

99,81

99,57

99,9

99,89 99,98 99,84

56,14 56,74 55,99 56,09 55,67 55,75

55,9

Примечание. FeO* - суммарное количество железа в пересчете на двухвалентную форму. Глубина отбора проб:
1-8-330,3 м ,9-366,5 м, 10-16- - 481,2 м, 17-18 - 512,0 м, 19-21 - 704,0 м, 22-30 - 970,6 м.

О ливин

Плагиоклаз

Пироксен

Рис. 4. Изменение состава
минералов по глубине
скважины Нг-9

оклазы подвержены скаполитизации и всему извест
ному комплексу обычных послемагматических пре
образований. Ранняя генерация плагиоклазов встреча
ется на всех уровнях интрузива (см. рис. 4), но интер
вал составов несколько варьирует.
В ряде случаев удалось проследить сопряженное
изменение составов трех главных породообразующих
минералов. Так, в скв. Нг-9 на глубине 330,5 м пиро
ксен имеет железистость 13,5-14,3, оливин - 39-40, а
плагиоклаз изменяется от № 80 до № 57. На глубине
488,2 железистость пироксена 25-25,6, оливина - 41,542, номер плагиоклаза - 69-54. Такая же корреляция

составов парагенных ассоциаций выявлена и по дру
гим пересечениям интрузива.
По количественному содержанию (от 2-3 до 1015 %) оксиды железа и титана тоже могут быть отнесе
ны в разряд породообразующих. Фазовый состав, мик
роструктура и последовательность кристаллизации и
распада сложных твердых растворов этих минералов
(Мазуров и др., 2004) корреспондируются с силиката
ми и пригодны для парагенетического анализа и опре
деления физико-химических параметров кристаллиза
ции магмы.
Такое распределение составов минеральных фаз по
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Таблица 2
Химический состав пироксенов Онекского интрузива (мас.%) по скважине НГ-9
Компо
ненты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SiO:

52,98

52,36

53,15

52,64

53,1

52,51

51,68

51,61

52,25

51,22

51,67

50,26

51,75

TiOz

0,52

0,6

0,34

0,33

0,32

0,53

0,58

0,63

0,55

0,96

0,74

0,94

0,64

AI2O3

2,34

1,97

1,38

2,3

1,46

1,91

2,08

2,56

1,62

2,91

2

2,73

1,95

FcO*

7,3

9,41

7,63

6,5

7,33

8,27

8,67

8,26

10,63

10,28

10,24

12,85

9,92

MnO

0,18

0,25

0,19

0,17

0,18

0,22

0,25

0,21

0,3

0,27

0,25

0,31

0,26

MgO

16,66

15,77

17,09

17,26

17,26

15,63

15,55

15,56

15,66

14,85

14,87

13,5

15,4

CaO

20,21

19,07

19,64

19,5

20,01

20,21

0,2

0,26

0,27

19,79

18,33

18,91

19,49

18,76

19,4

0,3

0,25

0,29

0,27

0,28

0,26

20,12

N320

0,22

0,21

0,2

0,24

K2O

0

0

0

0,01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СГ2О3

0,27

0

0,14

0,84

0,25

0,45

0,3

0,69

0,09

0,16

0,11

0,16

0,11

Сумма

99,97

99,64

99,76

99,79

99,89

99,79

99,59

99,94

99,68

99,85

99,74

99,79

99,69

f.%

19,73

25,08

20,03

17,44

19Д4

22,89

23,83

22,95

27,58

27,97

27,87

34,81

26,54

Wo, %

41,05

39,28

39,66

40,02

39,84

41,36

41,41

41,59

37,68

39,55

40,29

39,23

39,77

En, %

47,08

45,19

48,01

49,29

48,35

44,94

44,33

44,75

44,78

43,22

42,77

39,28

43,93

Fs, %

11,86

15,53

12,33

10,69

11,81

13,7

14,27

13,67

17,54

17,23

16,93

21,49

16,3

Продолжение табл. 2
Компо
ненты

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

SiOj

51,46

51,43

51,43

51,12

51,02

50,72

50,59

51,5

51,94

51.9

51,42

51,49

51,84

ТЮ2

0,7

0,8

0,91

0,69

0,79

0.86

0,76

0,56

0,57

0,56

0,69

0,63

0,56

AI2O3

1,72

1,64

1,68

1,47

1.47

1,62

U08

1,49

1,58

1.77

2,14

1.77

1,82

FeO*

11,84

13,21

12,6

14,86

14,53

15,14

18,68

11,23

10,54

9,15

9,32

9,21

9,27

0,24

MnO

0,26

0,33

0,34

0,33

0.34

0,34

0,43

0,25

0,26

0,2

0,23

0,22

MgO

14,48

14,23

13,8

13,91

13,51

12,81

11,34

15,89

15,5

15.4

15,2

15,52

15,84

CaO

19,24

18,24

18,45

16,94

17,66

17,77

16,53

18,85

18,67

19,9

19,85

20,15

19,44

NajO

0,29

0,26

0,29

0,26

0,28

0,38

0,34

0,3

0,32

0,31

0,36

0,33

0,36

K2O

0

0,01

0

0

0,01

0,02

0

0

0

0

0,01

0

0

СГ2О3

0,03

0,01

0,02

0

0,02

0,02

0,02

0,12

0,11

0,32

0,29

0,29

0,3

Сумма

100

100,2

99,52

99,58

99,73

99,68

99,77

100,2

99,69

99,51

99,52

99,62

99,65

f.%

31,45

34,24

33,87

37,47

37,63

39,87

48,03

28,39

27,61

25

25,59

24,98

24,72

Wo, %

39.4

37,52

38,64

35,18

36,74

37,27

35

37,76

38,36

40,92

40,96

41,03

39,76

En, %

41,26

40,73

40,21

40,19

39,11

37,38

33,41

44,29

44,31

44,06

43,64

43,97

45,08

Fs, %

19,35

21,75

21,16

24,63

24,15

25,35

31,59

17,95

17,33

15,01

15,4

15,01

15,16
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Окончание табл. 2

Компо
ненты

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

SiOz

51,47

52,42

52,51

50,7

51,37

51,01

50,83

51,2

51,53

51,76

51,53

51,7

ТЮз

0,62

0,73

0,92

0,98

0,86

0,72

0,81

0,71

0,6

0,59

0,61

0,64

1,41

А1зОз

2,26

2,04

2,03

2,01

1,84

1,39

1,19

2,35

1,85

2,36

2,25

FeO‘

9,88

13,83

12,87

13,8

12,35

13,96

16,38

17,28

8,92

9,49

8,7

9,19

МпО

0,21

0,21

0,28

0,31

0,25

0,32

0,39

0,41

0,19

0,2

0,2

0,21

MgO

15,23

13,73

13,35

12,98

13,5

13,21

11,88

11,1

15,42

15,16

15,47

15,53

СаО

19,49

16,13

17,5

18,32

19,32

18,88

17,9

17,2

19,84

19,28

19,89

19,33

NajO

0,32

0,32

0,3

0,36

0,37

0,26

0,29

0,26

0,24

0,53

0,26

0,24

КзО

0,01

0,01

0

0

0,01

0

0

0

0

0,05

0

0

СгзОз

0,36

0,15

0,05

0,04

0,04

0,03

0

0,2

0,42

0,29

0,69

0,54

Сумма

99,85

99,57

99,81

99,5

99,91

99,8

99,87

99,55

99,51

99,5

99,71

99,63

f,%

26,68

36,1

35,1

37,36

33,91

37,22

43,61

46,62

24,5

25,99

23,98

24,92

Wo, %

40,14

34,92

37,76

38,65

40,3

39

37,67

37,02

40,99

40,22

41,13

40,04

En, %

43,64

41,35

40,08

38,1

39,18

37,97

34,78

33,24

44,32

44

44,51

44,76

Fs, %

16,22

23,73

22,15

23,24

20,52

23,03

27,55

29,73

14,69

15,78

14,37

15,2

Примечание. FeO* - суммарное количество железа в пересчете на лвухвалентную форму. Глубина отбора проб:
1-2-282,0 м, 3-5- 297 м, 6-8 - 330,5 м, 9-16 - 358,4 м, 17-20 - 366,5 м, 21-22- 435,6 м, 23-25 - 488,2 м,
26-27-512,0 м, 28 - 632,2 м, 29-30 - 695,4 м, 31 - 704,0 м, 32-34 - 718,0 м, 35-38 - 970,6 м.

разрезам интрузивного тела, вероятнее всего, свиде
тельствует о пульсационном поступлении расплава в
камеру, когда кристаллизация первых порций прошла
достаточно глубоко и дальнейшая гравитационная от
садка оливина прекратилась.
Изучение вещественного состава таких крупнообъ
емных интрузивных тел является необходимым базо
вым условием для построения петрологической моде

ли генерации и эволюции базит-ультрабазитовых рас
плавов внутриплитного магматизма.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, проекты № 04-05-64322 и 05-05-64262.
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Таблица 3
Химический состав плагиоклазов Онскского интрузива (мас.%) по скважине Н1'-9
Компо
ненты
SiO:
AbOj
FeO*
MnO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

53,24

54,29
28,22

50,29
30,67

49,36

51,14

47,68

50,13

54,57

32,41

32,69

51,18
30,17

52,94

30,21

52,38
29,38

48,04

28,73

27,97

0,61
0,01

0,63
0,01

0,65

0,56
0,01

0,59
0

0,56

0,54

0.68

0,44

0

0,02

0,01

0 '

0,12

0,12

0,07

0,19

0,08

15,9

0,06
13,67

0,05

15,25
0

0,05
16,14

0,05

14,3

0,08
15,84

0,07

11,43
0,01

0,06
13,57

0,01
0,07

0,51
0

30,81
0,56

54,36
28,34

0,56
0,01

31,75
0,64

48,25
32,14

12,29

14,64

10,99

11,52

0
0
3,74

0
0

0
0

0
0

0
0

0,02
0

0
0

0,1
0

0

0,26

2,47
0,16

2,45
0,16

3,71
0,27

99,73
20,6

99,52

99,6
32,4

3,1
0,22
99,53

25,0

99,59
21,8

4,52
0,45
99,51

5,21
0,37

99,62
32,8

2,45
0,16
99,52

38,9

27,3

45,2

4,9
0,32
99,96
42,7

0,5
74,5

1,5
65,7

0,9

0,9

0,9

2,6

1.3
71,4

2,1
52,7

55,5

28,82
0,54

MgO

0
0,14

CaO

12,12

BaO
5Ю

0,02
0

NajO
K2O
Сумма

4,56
0,28
99,72

Ab, %
On, %
An, %

0
5,08

0,01
0

0,31

3,4
0,15

39,9

100
43,8

99,56
29,8

1,6
58,5

1.8
54,4

0,9
69,3

0,01

0
2,83
0,08
99,99

0

77,3

15.9

21,6
0,9
77,5
50

0,01
0
2,34
0,15

78,5

21,6
77,5

1,6
66,0

58,5

100

0

1,8

Продолжение табл. 3

Компо
ненты
SiOj
А1,0,
FeO*
МпО
MgO
СаО
ВаО
5Ю
NajO
К2О
Сумма
АЬ, %
Оп,%
Ап,%

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

53,91
28,37
0,76
0,02
0,18
11,66
0

56,43
26,81
0,38
0,01
0,03
9,51
0,02
0
6,12
0,45
99,76
52,4
2,5
45,0

52,19

53,2
29,43
0,39
0
0,06

54,78
28,11
0,24
0
0,01
10,87
0,02
0
5,51
0,27
99,81
47,1

53,77
28,65
0,43
0
0,02
12,32
0
0
4,53
0,21
99,93
39,5
1.2
59,3

56,93
26,09
0,25
0
0,01
9,59
0,02
0
6,52
0,39
99,8
54,0

52,59
29,18
0,21
0
0,01
12,5
0
0,66
4,43
0,19
99,77
38,6

53,29
28,54
0,8
0
0,13
12,29
0
0
4,46
0,29
99,8
39,0

55,63
26,15
0,38
0
0,02
9,85
0
0

55,6

46,5

7,93
0,04
0
6,48
0,32
99,58
58,5

56,12
26,72
0,43
0
0,03
9,98
0,01
0
5,89
0,34
99,52
50,7

2,1
43,9

1.1
60,3

1,7
59,4

1,9
42,6

1,5
52,0

52,8
29,35
0,18
0
0,02
12,39
0
0
4,63
0,22
99,59
39,8
1.2
58,9

58,8
25,57
0,42
0
0,02

7,1
0,36
99,57

54,59
28,14
0,26
0
0
11,06
0,02
0,03
5,46
0,26
99,82

1.9
39,6

1,9
47,4

0
4,68
0,25
99,83
41,5
1.5
57,1

29Л

0,58
0,01
0,07
13,05
0,02
0
4,53
0,29
99,74
38,0
1,6
60,4

11,9
0,02
0
4,69
0,27
99,96
41,0
1,6
57,5

1,5
51.4

Продолжение табл. 3
Компо
ненты
SiO:
AI2O,
FeO*
MnO
MgO
СаО
ВаО
8Ю
Na:0
К2О
Сумма
АЬ, %
Ort, %
Ап, %

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

56,05
26,23
0,5
0
0,05
9,91
0,01
0
6,45
0,35
99,56
53,1
1.9
45,0

50,91
30,45
0,4
0,01
0,03
14,15
0
0
3,52
0,22
99,69
30,7

52,99
28,86
0,45
0
0,05
12,29
0
0
4,62
0,32
99,58
39,8
1.8
58,4

52,98
28,95
0,46
0
0,05
12,45
0
0
4,38
0,3
99,57
38,2
1.7
60,0

52,95
28,78
0,47
0
0,05
12,54
0,01
0
4,45
0,41
99,66
38,2
2,3
59,5

52,85
28,79
0,45
0
0,05
12,39
0
0
4,94
0,43
99,9
40,9
2,3
56,7

51,03
30,52
0,43
0
0,04
14
0
0
3,4
0,21
99,63
ЗОД

48,56
31,35
0,57
0
0,06
16,27
0
0
2,9
0,15
99,86
24,2
0,8
75,0

49,5
30,43
0,65
0
0,06
16,37
0
0
2,46
0,14
99,61
21,2
0,8
78,0

49,56
30,98
0,58
0
0,07
15,43
0
0
2,85
0,17
99,64
24,8
1.0
74,2

48,74
31,54
0,6
0
0,09
15,43
0
0
2,6
0,17
99,67
23,1
1,0
75,9

51,8
29,63
0,54

50,06
30,79
0,59
0
0,06
14,87
0
0
3,05
0,27
99,69
26,6
1.6
71,8

49,8
30,6
0,54
0
0,05
16,19
0
0
2,56
0,18
99,92
22,0
1.0
77,0

1,3
68,1

1.2
68,6

0
0,07
13,56
0
0
3.74
0,32
99,66
32,7
1,8
65,5

Окончание табл. 3
Компо
ненты
SiOj
AI2O,
FeO*
MnO
MgO
СаО
ВаО
5Ю
NajO
К2О
Сумма
АЬ, %
Ort, %
Ап, %

43

44

45

51,53
30,45
0,4
0
0,03
13,52
0
0
3,95
0,32
100,2
34,0

55,97
26,62
0,58
0
0,06
10,05
0
0
5,83
0,46
99,57
49,9
2,6
47,5

51,92
30,11
0,34
0
0,03
13,24
0
0

1.8
64,2

46

47

48

3.91
0,3
99,85
34,2

55,65
27,17
0,52
0
0,05
10,41
0
0
5.57
0,3
99,67
48,4

55,4
27^5
0,6
0
0,06
10,58
0,01
0
5,52
0,29
99,71
47,8

55,63
26,91
0,59
0
0,05
10,64
0
0
5.41
0,32
99,55
47,0

51,93
29,89
0,41
0
0,06
13,15
0
0
4,02
0,28
99,74
35,0

55,23
27,54
0,6
0
0,08
11,21
0
0
5,04
0,26
99,96
44Д

1.7
64,0

1,7
49,9

1.7
50,6

1,8
51,1

1.6
63,3

1,5
54,3

49

50

51

52

53

54

55

56

55,76
27,05
0,53
0
0,05
9,89
0
0
6,18
0,4
99,86
51,9
2.2
45,9

55Д4
27,1
0,44
0
0,02
10,42
0,01
0
6,23
0,37
99,83
50,9
2,0
47,1

54,75
27,99
0,43
0
0,04

54,96
27,52

11,4
0
0
4,75
0,24
99,6
42,4

0,5
0
0,04
10,58
0
0
5,86
0,3
99,76
49^

52,24
27,5
0,58
0
0,08
10,32
0,01
0
5,56
0,29
99,58
48,5

49,1
31,2
0,6
0
0,06
15,81
0
0
2,56
0,2
99,53
22,4

1.4
56,2

1,7
49,1

1,7
49,8

1,2
76,4

Примечание. FeO* - суммарное количество железа в пересчете на двухвалентную форму. Глубина отбора проб:
1 - 282,0 м, 2 - 297 м, 3-4 - 303,6 м, 5-12 - 330,5 м, 13-18 - 358,4 м, 19-29 - 366,5 м, 30-32 - 435,6 м, 33-35 - 488,2 м,
36-42 - 512,0 м, 43-45 - 632,2 м, 46-49 - 695,4 м, 50-53 - 704,0 м, 54-55 - 718,0 м, 56 - 970,6 м.
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Синметаморфические стресс-граниты Памиро-Гималаев и Центральной
Азии: сравнительная характеристика, генезис и геодинамические
обстановки формирования
А.Г. ВЛАДИМИРОВ
Новосибирск, Институт геологии СО РАН, vladimir@uiggm.nsc.ru
Все известные классификации коллизионных орогенов (Dewey, 1988; Gengur, 1991; Добрецов и др., 2001;
Хайн, 2002) основываются на реконструкции и ранжи
ровании (по длительности и интенсивности) тектони
ческих фаз, отражающих до, син- и постколлизионную
историю их формирования. В классической геологии
длительность и интенсивность отдельных тектоничес
ких фаз могла быть оценена лишь в приближенном
виде, т.е. на уровне биостратиграфических рубежей и
резкой смене стиля дислокаций на верхних уровнях зем
ной коры. Сейчас появилась возможность с помощью
прецизионных изотопно-геохронологических методов
(U -РЬ, Shrimp; Ar-Ar в вариантах лазерного испаре
ния вещества) проводить оценки длительности и ин
тенсивности тектонических фаз на глубинных уровнях
земной коры. Однако при решении этих новых задач на
первое место выходит выбор геологических объектов,
«сквозное» изотопное датирование которых позволя
ло бы достаточно уверенно интерпретировать полу
ченные оценки возрастов. Методологические пробле
мы изотопного датирования геологических комплек
сов, формирующихся на глубинных уровнях земной
коры, обсуждаются ниже на примере синметаморфических стресс-гранитов.
Термин «стресс-граниты» был введен в геодинамический и петрологический анализ при изучении кай
нозойских гранит-лейкогранитов Памирского региона
(Владимиров, 1992). Было показано, что «стресс-гра
ниты» Памира неотъемлемо связаны с бластомилонитами и милонитами во вмещающей метаморфичес
кой раме, а их отличие от гранит-лейкогранитов Гима
лаев заключается в разных тепловых источниках и осо
бенностях флюидного режима при коллизионном тек-

тогенезе (Владимиров и др., 1996). Если для Гималайских гранит-лейкогранитов ведущая роль отводится ра
диоактивному и диссипативному разогреву при внутриконтинентальной субдукции (Хайн и др., 1990), то
для Памирских стресс-гранитов на первое место выхо
дит только диссипативный источник тепла. В пользу
этого вывода свидетельствуют следующие данные; 1)
Памирский регион входит в состав Пенджабского син
таксиса, для которого большинством исследователей,
исходя из стиля структурных деформаций и присут
ствия тектонических пластин, сложенных высокогра
диентными комплексами And - Ку типа, предполага
ется сверхлитостатическое давление в глубинных уров
нях земной коры (Хайн, 2002; Глебовицкий и др., 1981;
Буданов, 1993); 2) на всей площади выходов ПамирскоШугнанских стресс-гранитов канозойского возраста
(более 1500 км^), полностью отсутствуют проявления
базит-ультрабазитового магматизма, что исключает
влияние мантийных тепловых источников (Владимиров,
1992; Владимиров и др., 1988); и, наконец, - 3 ) стрессграниты обнаруживают значительно более «пестрый»
петрогеохимический состав, чем собственно гранитлейкограниты в Гималаях. «Пестрота» петрогеохимического состава стресс-гранитов, как было показано
на примере Ольхонской и Сангиленской коллизионых
систем в Центрально-Азиате ком складчатом поясе,
связана в первую очередь с интенсивными и, вероят
но, весьма кратковременными импульсами вязких сдви
говых деформаций (Владимиров и др., 2000; Владими
ров и др., 2004). Здесь важно подчеркнуть, что во всех
изученных случаях (Памир, Приольхонье, Сангилен)
синметаморфические стресс-граниты могут рассмат
риваться как продукты частичного плавления уже ра
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зогретых осадочных толщ, когда температура среды
близка к субэвтектической ддя гранитного состава, а
необходимое для плавления превышение температу
ры на первые десятки градусов может быть обеспече
но исключительно диссипативным теплом. Если это
так, то появление первых, даже небольших, объемов
гранитной жидкости при стресс-метаморфизме при
водит к резкому падению количества тепла, выделяе
мого при вязко- и хрупкопластичных сдвиговых дефор
мациях за счет снижения коэффициентов вязкости в
реологически контрастных средах. Это означает, что
стресс-граниты практически мгновенно кристаллизу
ются, а их возраст может быть достаточно уверено
интерпретирован как возраст, отвечающий кульмина
ции вязких сдвиговых деформаций. Остаются нерешен
ными два вопроса: 1) каковы структурно-геологичес
кие и вещественные критерии диагностики синметаморфических стресс-гранитов, отражающих кульми
нацию вязких сдвиговых деформаций; и 2) каким об
разом подходить к опробованию этих специфических
гранитных жил и тел для их последующего изотопного
датирования. Рассмотрим первые результаты U-Pb, АгАг изотопного датирования синметаморфических
стресс-гранитов Ольхонской коллизионной системы
(Западное Прибайкалье).
В геодинамическом плане структура Ольхонского
региона представляет собой сложнейший коллизион
ный коллаж, возникший в раннем палеозое в процессе
аккреции генетически неоднородных террейнов к цо
колю Сибирского кратона (Розен, Федоровский, 2001).
Детальное картирование в совокупности с первыми
данными изотопной геохронологии, позволило выде
лить в составе коллизионной системы основную еди
ницу - Ольхонский террейн с раннедокембрийской
континентальной корой и палеозойскими аллохтона
ми, тектонически перекрывшими древнюю кору в ре
зультате обдукции. Глубинные (синметаморфические)
деформации покровного, купольного, листрического,
сдвигового генезиса отражают различные эпизоды кол
лизии и начала коллапса коллизионной системы. Прак
тически все они сопровождаются формированием гра
нитов (Федоровский, 1997). Наиболее мощно, однако,
был проявлен сдвиговый тектогенез, экспансия кото
рого на последних этапах коллизии (столкновение типа
террейн-континент) привела не только к деформации
более ранних структур, но и «нарезке» всего террейна
на серию узких (до 1 км) и протяженных (десятки км)
пластин. Сдвиговые пластины разделены зонами бластомилонитов, вмещающими крупные жилы гранитов.
Многочисленны и гранитные жилы, проникающие по
оперяющим трещинами (структуры Риделя) в тела са
мих сдвиговых пластин, а также жилы гранитов в струк
турах типа pull-apart. В участках транспрессии, с вы
жатыми из зон максимального сжатия вторичными по
кровами, появляются субгоризонтальные гранитные
залежи, сопровождавщие формирование дуплексструктур. Во всех случаях удается доказать синметаморфический генезис и выделить два особых типа
стресс-гранитов, а именно - «strike зИр»-граниты и
«<1ир1ех»-граниты (Владимиров и др., 2004). Первые

представлены линейными гранитными жилами, кото
рые слагают либо трещины отрыва по отношению к
сдвиговым бластомилонитовым швам, либо непосред
ственно участвуют в строении этих швов (в последнем
случае структурно-минеральные парагенезисы грани
тов и бластомилонитов совпадают). Вторые - представ
ляют собой гранитные залежи, выдавленные в резуль
тате интенсивных вязких сдвиговых деформаций и
обычно имеющие структуры пальмового дерева.
По вещественному составу обе разновидности
(«strike-slip» и «с1ир1ех»-граниты) относятся к лейкократовым породам с содержанием SiO^ = 73-79 мас.%.
Содержание кварца предельно для магматических по
род кремнекислого состава (40-50 об.%), однако содер
жания олигоклаза и калишпата резко варьируют. В ча
стности «strike slip»-rpaHHTbi относятся к кали-натровым с примерно одинаковым соотношением калиш
пата и олигоклаза (Qtz = 40-45, Kfs = 20-25, PI = 3035 об.%), а в «с1ир1ех»-гранитах содержания калишпата
резко возрастают до 50 об. % при синхронном падении
содержаний плагиоклаза. Важно подчеркнуть, что пет
рографический облик пород остается чрезвычайно
сходным. Структуры варьируют от аллотриоморфных
до гипидиоморфных, порфировидные разности ред
ки; преобладают пегматоидные разновидности, обыч
но имеющие графические взаимоотношения кварца и
полевых шпатов. В кварце из ихтиоглиптовых сраста
ний были диагностированы включения расплавов, пря
мо указывающие на магматический генезис этих нео
бычных пород. Следует подчеркнуть, что гранитные
жилы с калиевым и натровым уклоном находятся в
едином тектоническом ансамбле с бластомилонитами
и нередко соседствуют друг с другом на расстоянии
первых метров. Отмечается также резкая изменчивость
состава гранитных жил по простиранию, особенно в
тех случаях, когда жилы подвержены вязким сдвиго
вым деформациям. В замках складок деформирован
ных гранитных жил наблюдается пегматоидный мате
риал с калиевой специализацией (К^О = 3.89,
Na^O = 1.28, KjO/Na^O = 3.03), а в крыльях - сохраняют
ся граниты с первичным калий-натровым уклоном
(К^О = 2.59, Na^O = 4.59, К,0/Ыа^О = 0.56).
Уникальный спектр петрогеохимических составов
синметаморфических гранитов Ольхонского региона
впервые был установлен В.А.Макрыгиной и З.И.Петровой (Макрыгина, Петрова, 1996), а после их расчле
нения на граниты, связанные с купольным тектогенезом, и синсдвиговые граниты «strike slip» и «duplex»типов (Владимиров и др., 2004), стало очевидным, что
их составы невозможно объяснить, основываясь на
результатах моделирования частичного плавления в
закрытых условиях (анатектическое или порционное
плавление). Так, например, в «strike slip»-гранитах от
мечается резкое (на порядок) снижение 8РЗЭ до 5614 ppm, а в «с1ир1ех»-гранитах концентрации редких зе
мель падают еще на один порядок и становятся сопос
тавимыми с уровнем в MORB-базальтах (7-6 ppm). В
«strike slip»-rpaHHTax наблюдается повышение концен
траций Yb и Lu относительно исходных плагиогнейсов, а в «duplexB-гранитах они падают до предельных
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ностики стресс-гранитов, было проведено их U-Pb и
Аг-Аг изотопное датирование. Для U-Pb датирования
(Shrimp-II, Центр изотопньпс исследований ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург) были выбраны гиперстеновые
стресс-граниты Чернорудской гранулитовой зоны; для
Аг-Аг датирования (метод ступенчатого прогрева.
Аналитический центр ОШ 1М СО РАН, г. Новосибирск)
- синметаморфические стресс-граниты и их бластомилонитовое обрамление в районе полуострова Шида, где
уровень метаморфизма отвечает амфиболитовой фа
ции. Р,Т-параметры метаморфизма были оценены с
использованием как индивидуальных минералогичес
ких геотермометров и геобарометров, так и программ
ных пакетов THERMOCALC, TWQ 2.02, WEBINVEQ,
базирующихся на взаимосогласованных базах термо
динамических данных. Для метаморфических толщ,
имеющих региональное распространение были полу
чены следующие оценки Р,Т-условий: Чернорудская
гранулитовая зона - 740-820°С, 7.7-S.6 кбар, метамор
фические породы полуострова Шида - 630°С, 6.2 кбар.
Однако в локальных метаморфических зонах (первые
десятки метров), окаймляющих гипербазитовые тела,
«завальцованные» в гранит-метаморфическую толщу
при сдвиговом тектогенезе, отмечается аномальное
повышение температуры до 730-750°С и давления до
12-14 кбар. Эти предварительные данные свидетельству
ют в пользу стресс-метаморфизма и гранитообразования за счет локального перепада давлений и повыше
ния температуры за счет диссипативного тепла.
U-Pb изотопное датирование гиперстеновых плагиогранитов «duplexw-типа в Чернорудской зоне про
водилось в единичных зернах цирконов мелкого раз
мера, имеющих магматический габитус (без ядер), а
также в каймах с магматическим габитусом, которые
окаймляют более крупные зерна цирконов, в строе
нии которых были обнаружены округлые метаморфогенные (протолитовые?) ядра. В обоих случаях был
установлен один и тот же конкордантный возраст, и
совокупное рассмотрение экспериментальных точек
(программный пакет 1SOPLOT) позволяет достаточно
уверенно предположить, что синметаморфические
стресс-граниты «с1ир1ех»-типа Чернорудской зоны
были сформированы 496±3 млн. лет назад. Метаморфогенные ядра не анализировались.
Аг-Аг изотопное датирование кали-натровых биотитовых (±гранат) гранитов «strike slip»-iHna проводи
лось по монофракциям биотита из жилы синметаморфических стресс-гранитов в бластомилонитовом об
рамлении гипербазитового тела. В полученных
*®Аг/” Аг спектрах наблюдаются устойчивые плато с
возрастом 431 ±6 млн. лет, что соответствует 90-95 %
выделенного ” Аг.
Эти геохронологические данные позволяют доста
точно уверенно предположить, что в зоне сочленения
ранних каледонид с Сибирской платформой было про
явлено как минимум два импульса вязких сдвиговых
деформаций, сопровождавшихся формированием
синметаморфических стресс-гранитов (~500 и -430
млн. лет). Следует отметить, что эти рубежи совпадают
(в диапазоне ± 10 млн лет) с независимыми U-Pb изо

значений в магматических породах. Наиболее необьмно ведет себя европий, который в одних образцах име
ет резкий минимум (Eu/Eu* = 0,2-0,1), а в других - мак
симум (Eu/Eu* = 1,05), при этом отрицательные и по
ложительные европиевые аномалии устанавливаются
как в «strike 511р»-гранитах, так и в «с1ир1ех»-гранитах.
Можно предположить, что формирование синметаморфических стресс-гранитов Ольхонского региона
происходило в открытой системе как на стадии генера
ции и внедрения расплавов, так и на стадии их кристал
лизации, тем более, учитывая сближенность и крат
ковременность всех этих процессов (в геологическом
смысле).
Существование перечисленных выше ярко выра
женных вещественных неоднородностей синметаморфических гранитов следует связывать прежде всего с
особенностями динамики коллизионных процессов,
протекавших на глубинных уровнях земной коры и ныне
отраженных в геологическом строении Ольхонского
региона. Крупномасштабное геокартирование опре
деленно свидетельствует о доминирующей роли ин
тенсивных и чрезвычайно неоднородных сдвиговых
деформаций (Владимиров и др., 2004; Розен, Федоров
ский, 2001, Добржинецкая и др., 1992; Федоровский и
др., 1995). Приходится иметь в виду, что сдвиговое те
чение в реологически “пестрых” толщах создает зоны
локальных барических аномалий (положительных и
отрицательных), причем их амплитуда при особо ин
тенсивных вязких сдвигах может достигать килобары
(Тен, 1993). Благодаря этому эффекту, даже на сбли
женных участках (десятки - сотни метров) процессы
выплавления из квазиоднородного субстрата могут
давать разные по составу расплавы, за счет зависимо
сти котектических соотношений (диаграмм плавления)
от давления, что в равной степени относится и к после
дующей дифференциации расплавов. Одновременное
повышение температуры за счет диссипативного теп
ла при вязко- и хрупкопластичных сдвиговых деформа
циях (превышение в первые десятки градусов) перево
дит эти уже разогретые метаморфические толщи в со
стояние контрастного реологического расслоения и
происходящего непосредственно вслед за ним локаль
ного плавления. Конечным результатом этих взаимо
дополняющих процессов (вязкие сдвиги и связанные с
ними диссипативный разогрев и локальные перепады
давления в системе) являются сложнопостроенные ком
позиты (кварциты-мраморы-кристаллосланцы-гнейсы-стресс-граниты), которые можно наблюдать на со
временном эрозионном срезе Ольхонской коллизион
ной системы в условиях как гранулитовой, так и амфи
болитовой фаций метаморфизма (Розен, Федоровский,
2001; Федоровский и др., 1993; Федоровский, 2004).
Индикаторную роль играет флюидный режим генера
ции и кристаллизации кремнекислых расплавов, кото
рый при локальных перепадах давления обеспечивает
экстремальное обеднение и(или) обогащение стрессгранитов и стресс-пегматитов редкими и редкоземель
ными элементами.
С учетом вышеохарактеризованных структурно
геологических и петрогеохимических критериев диаг
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топными датировками, полученными по гранулитам
Чернорудской зоны (485-500 млн лет (Бибикова и др.,
1990; Гладкочуб, 2004)) и “ Аг/’’Аг датировками тектонитов в коллизионном шве, который непосредственно
примыкает к цоколю Сибирского кратона (Сухоруков
и др., 2004). Если принять, что полученные изотопные
датировки отвечают кратковременным импульсам вяз
ких сдвиговых деформаций на нижних уровнях земной
коры, то следует признать, что формирование Ольхов
ской коллизионной системы имело не перманентный,
а пароксизмальный характер, а «strike slip» и «duplex»
граниты отражают их кульминацию.
Возвращаясь к постановке задачи, сформулируем
основные подходы к опробованию синметаморфических стресс-гранитов как индикаторов кратковременных
импульсов вязких сдвиговых деформаций в глубинных
уровнях земной коры. В первую очередь необходимо
обращать внимание на синтектоническую позицию
гранитных жил и тел с последующей расшифровкой их
принадлежности к «strike slip» или «ёир1ех»-типам. Эти
структурно-гелогические данные являются важными,
но недостаточными. Необходимо убедиться, в «пест
роте» петрогеохимического состава синметаморфических гранитов, которая превышает допустимые ва
риации в содержаниях петрогенных, редких и редкозе
мельных элементов при равновесном плавлении в зак
рытых условиях. В целях U-Pb и Ar-Ar изотопного да
тирования необходимо отбирать пробы как из мета
морфического обрамления, так и из самих гранитов, в
том числе по простиранию отдельных жил и тел с мак
симально возможным диапазоном в содержаниях РЭ
и РЗЭ. Лишь в этом случае при взаимосогласованнос
ти полученных датировок (в виде их прямого совпаде
ния или единого P -T -d -t-тренда) можно получить до
стоверную информацию о длительности и интенсив
ности тектонометаморфических событий при колли
зионном орогенезе.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Программы фундаментальных исследований РАН-СО
РАН (проект № 6.7.2), РФФИ (гранты № 02-05-64455,
03-05-65099, 04-05-64437, 05-05-64608, 05-05-64676),
Минобразования России (проект № УР.09.01.018).
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типа синметаморфических гранитов в коллизионных обста
новках // Доклады РАН, 1996. Т. 348. X» 1. С. 85-88.
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Условия образования и сравнительный анализ фрагментации
магматического расплава (минглинг, пеперит, s-пеперит)
В.Г. ВЛАДИМИРОВ', к. А. ДОКУКИНА'
'Институт геологии СО РАН, г. Новосибирск,
^Геологический институт РАН, г. Москва
В литературе последних лет часто описываются
магматические тела, имеющие минглинг-подобные
(от англ, «mingle» - смешивать) структуры. Их про
исхождение связывают с процессами фрагментации
достаточно крупных объемов еще неконсолидиро
ванного расплава на различных уровнях земной
коры. Учитывая «сквозной» характер данного явле
ния, напрашивается вывод, что образующиеся при
дезинтеграции расплава минглинг-структуры явля
ются индикаторами специфических условий их воз
никновения. Обсуждению этих вопросов и посвяще
но настоящее сообщение.
Введение в проблему минглинг-подобных
структур
в настоящее время, выделяют два основных гене
тически различных типа минглинг-подобных структур
- магматический минглинг и пепериты. Пепериты
представляет собой фрагментированную лаву в обвод
ненных неконсолидированных или слабо консолиди
рованных осадках (Skilling, 2002), магматический мин
глинг - механическую смесь контрастных по составу
магматических расплавов (Cook, 1988; Литвиновский,
Занвилевич, Калманович, 1995). Иными словами, эти
группы отражают два типа соотношений расплава и
матрикса - растав/расплав ирасплав/осадок (некон
солидированный осадок). Естественно предположить,
что должен быть и третий тип - расплав/метаосадки
(метаморфические породы). Действительно, подоб
ный тип был подробно описан в пределах Тастауской
вулкано-плутонической структуры (Чарская зона, Ка
захстан) (Владимиров, Докукина, Хромых, 2001; Доку
кина, Владимиров, 2005 и др.). Данным структурам было
дано название S-peperite («5» - от англ, термина
«shear» - сдвиг, сдвиговые обстановки). В целях срав
нительного анализа магматического минглинга, пеперитов и S-пеперитов остановимся на их основных чер
тах, идентификации и моделях формирования.
Магмати ческий минглинг
Геологические свидетельства механического сме
шения в одной магматической камере базитового и
кислого расплавов привлекали к себе внимание уже
достаточно давно (Wiebe, 1973; Gambler, 1979; Marshall,
Sparks, 1984;Frost, Mahood, 1987;Cook, 1988; Литви
новский и др., 1995 и др.). В литературе они известны
как комбинированные минглинг дайки или сетчатые
(net-viened) интрузии. Объемные соотношения распла
вов различного состава сильно варьируют даже в пре
делах одной дайки. Магмы кислого состава чаще всего
выполняют роль матрикса. Наиболее полное описа
ние идентификационных признаков магматического
минглинга было дано в работах Литвиновского (Лит

виновский и др., 1995), Кука (Cook, 1988), Ловела и Янга
(Lowell, Young, 1999) и некоторых других.
Размеры тел. Широко распространены обособле
ния, нодули и другие включения размером до 20-30 см.
Пространственно и генетически они тяготеют к более
крупным («родительским») телам, как правило, дайкообразной формы.
Морфология тел. Мелкие обособления имеют ок
руглую, линзовидную форму. Широко распростране
ны лапчатые, древовидные и футлярные тела.
Внутреннее строение. Для базитовых включений
характерно зональное распределение среднезернистьге
(центральные зоны) и мелкозернистых (краевые зоны)
разновидностей породы.
Границы тел зависят от их размера. Небольшие но
дули в поперечном срезе имеют фестончатые, лопас
тевидные, округло-зубчатые формы. Крупные обособ
ления больше подвержены трещинообразованию и будинированию и, как следствие, чаще имеют линейные,
угловатые и неровные формы границ.
Характер деформаций. Крупные тела базитов хруп
ко деформированы и, как следствие, пронизаны сетью
извилистых прожилков кислого состава. Последние
расчленяют его на овальные «подушки» разных раз
меров, образуя, так называемые сетчатые структуры.
Мелкие сфероидальные обособления образуют взаи
моотношения с матриксом, характерные для двух не
смешивающихся жидкостей в условиях затвердевания
одной из них.
Модели Формирования магматического минглинга. В ранних моделях формирования сетчатых интру
зий предполагалось, что они являются результатом
интрузии кислой магмы вдоль трещин остывания во
вмещающих диоритах (Windley, 1965), либо результа
том обрушения центрального блока пород над магма
тической камерой (Marshall, Sparks, 1984). Наиболее
полная модель взаимодействия синплутонических
включений базальтоидных магм с вмещающими гранитоидными магмами была разработана Эберз и Ни
колсоном (Eberz, Nicholls, 1990), уточнена Холденом
(Holden et al., 1991), модифицирована и дополнена
Литвиновским (1995). Согласно этой модели, базальто
вый расплав с небольшим количеством фенокристов
(в основном плагиоклаза) внедрялся в частично раскристаллизованную сиенитовую или гранитную маг
му. Высокие температуры ликвидуса базальтовых рас
плавов обусловили их быструю кристаллизацию во
вмещающей салической магме. С переходом через
первый, а затем и через второй реологический порог
мафические тела становятся легко проницаемыми для
инъекций вмещающей салической магмы. Проникно
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тов имеют флюидальную или глобулярную формы
(Smedes, 1956; Busby-Spera and White, 1987; McPhie,
1993). Флюидальные класты, также как и глыбовые,
могут соединяться тонкими перемычками (Hanson and
Hargrove, 1999; Doyle, 2000) и деформироваться вок
руг обломков осадочной породы (Brooks et al., 1982).
Границы тел. Дайкообразные тела пеперитов обра
зуются при интрудировании расплава вдоль послойных
срывов в осадках (Капо, 1989). Для рассеянных в некон
солидированном осадке фрагментов расплава харак
терна везикулярная и пористая морфология (Doyle,
2000; Rawlings, 1993). Ювенильные класты имеют за
зубренную, воздушную и трубообразную форму.
Характер деформаций. Глыбовые ювенильные кла
сты фрагментируются в условиях хрупких деформа
ций. Мелкие ювенильные класты, а также пенистые или
пемзовые фрагменты обычно не деформированы и
не ориентированы.
Модели Формирования пеперитов. Существуют
геологические свидетельства того, что магма при об
разовании пеперитов взаимодействует именно с некон
солидированными и обводненными осадочными по
родами. На это указывают: 1) характер разрушения оса
дочных структур, расположенных в непосредственной
близости от контакта с магматическими породами
(Hanson and Schweickert, 1982; Kokelaar, 1982; Branney
and Suthren, 1988 и др.); 2) наличие пузырчатых струк
тур (Kokelaar, 1982; Sanders and Johnston, 1989; Skilling,
1998 и др.); 3) широкое распространение пемзовидных
ювенильньге кластов в контакте с осадками (Branney and
Suthren, 1988; Dadd and Van Wagoner, 2002 и др.); 4) сушествование тонкодеплетированных, массивньрс и труб
чатых структур внутри пеперитов (Skilling et
al.,2002).
Образование пеперитов, помимо флюидизации и
других изменений на контакте с неконсолидированны
ми осадками, включает в себя фрагментацию магмы с
образованием ювенильных кластов, вовлекаемых в
механическое смешение с окружающими осадками.
Фрагментация и смешение происходят почти одновре
менно, но в ряде случаев некоторые ювенильные кла
сты могут «успеть» охладиться и приобрести зоны за
калки до момента смешения. На процесс фрагмента
ции магмы оказывают влияние различные, часто взаи
мосвязанные, факторы, например:
- скорость инъецирования (Hanson and Wilson, 1993)
и реология магмы (Brooks et al., 1982; Dadd and Van
Wagoner, 2002 и др.);
- флюидонасышенность магмы и, как следствие,
скалывание магмы при удалении из расплава воды
(флюид - флюид течение, эксплозия порового флюида
и вспенивание) (Rawlings, 1993; Skilling et al., 2002 и др);
- неоднородное охлаждение расплава с повышени
ем его вязкости (Skilling et al., 2002 и др);
- контраст плотностей и объемные соотношения
магматических и осадочных пород (Hanson and Wilson,
1993, Skilling et al., 2002 и др.);
- зернистость, сортированность и проницаемость
осадочных пород (Busby-Spera and White, 1987; Hanson
and Hargrove, 1999);

вение последней по макро- и микротрещинам, трещи
нам отдельности и по межгранулярным промежуткам
обеспечивало эффективное смешение салического и
остаточного фемического расплавов с образованием
гибридных порций магм. Данная модель, по мнению
Литвиновского (Литвиновский, 1995), реализуется лишь
при значительных объемах салических магм, обеспе
чивающий необходимый запас тепловой энергии. Од
нако, геологические данные указывают, что типичным
являются и небольшие порции базитовых и кислых со
ставляющих. Кажущееся противоречие исчезает, если
в качестве дополнительного источника энергии мы
будем учитывать кинематическую энергию тектони
ческих движений, которые всегда сопровождают и кон
тролируют процесс интрудирования и смешения рас
плавов.
Пепериты
Впервые структуры, относимые в настояшее вре
мя к пеперитам (peperite), были описаны Скорпом в
1827 году(8сгоре, 1827). В 1890 Мишель-Леви (MichelLevy, 1890) впервые связал их формирование с интрудированием магмы в водные глинисто-известковые
взвеси. В настоящее время пеперит представляет со
бой генетический термин, обозначающий породы,
формирующиеся непосредственно в области дезинтег
рации магмы, интрудирующейся и смешивающейся с
неконсолидированными или слабоконсолидированными обводненными осадками. Термин также относится
к сходным смесям, образованным на контакте лав или
других горячих пирокластических материалов с теми
же осадочными породами (White et al., 2000). Области,
включающие пеперит, могут иметь размеры от несколь
ких кубических метров (например, контакт интрузии с
осадками) до нескольких кубических километров
(Snyder and Fraser, 1963; Hanson and Wilson, 1993).
Магматические компоненты пеперитов представлены
андезитовыми, трахитовыми, дацитовыми или риоли
товыми магмами (Skilling et al., 2002). Неотъемлемой
частью пеперитов является флюидизация осадков
(sediment fluidisation), представляющая собой направ
ленное перемещение флюида при интрудировании
магмы в мокрые осадки (Kokelaar, 1982).
Текстурная характеристика и идентификация пепе
ритов обобщены в работе Skilling с соавторами в спец
выпуске «Peperite: Processes and Products of MagmaSediment Mingling» в 2002 году (Platevoet В., Bonin, 1991).
Размеры тел. Басби-Спера и Вайт (Busby-Spera,
White, 1987) различали два типа тел пеперитов, кото
рые они назвали глыбовыми (Ыоску) и флюидальными (Jluidal). Первые из них могут достигать нескольких
десятков метров в поперечнике. Вторые - наиболее
многочисленны и их размеры, как правило, составля
ют около 10см.
Морфология тел. Глыбовый пеперит обладает раз
нообразными формами. Наиболее крупные блоки
интрузивных пород чаше всего изолированы или со
единены тонкими перемычками с родительской инт
рузией. Связные домены имеют часто пиллоу-видный
и табулярный облик (Snyder and Fraser, 1963; Dewit and
Stem, 1978; Doyle, 2000). Класты флюидальных пепери
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- объемы поровой воды и общее давление в осад
ках на момент смешения (Kokelaar, 1982; Coira and
Perez, 2002 и др.);
Экспериментальные исследования показывают, что
наиболее успешно процесс фрагментации расплава
при его механическом смешивании с осадками проис
ходит при взаимодействии сред с общей очень низкой
вязкостью и плотностью (Zimanowski and Buttner, 2002).
S-пепериты
К S-пеперитам необходимо относить механические
смеси еще неконсолидированного магматического
расплава с локально разуплотненным матриксом ме
таморфических пород. Изучение метаморфических
комплексов Алтае-Саянской и Зайсанской складчатых
областей показало, что S-пепериты проявляются на
различных уровнях земной коры. В тоже время, они
всегда тяготеют к проникающим сдвиговым зонам,
точнее к тем их областям, где при реактивации текто
нических движений происходило резкое падения вяз
кости метаосадочных пород. В настоящем сообщении
кратко описан только гипабиссальный тип S-пеперитов,
идентификационные признаки и механизмы образо
вания которых приведены на примере Тастауской вул
кано-плутонической постройки (Чарская сдвиговая
зона. Восточный Казахстан).
Размеры тел. Доминируют мелкие обособления
сфероидальной формы размером от 5 до 15 см и мно
гочисленные тела жильного типа (мощность 5-10 см).
Крупные дайкообразные тела единичны и их протяжен
ность составляет около 100 м при мощности 0,5-1 м.
Морфология тел. Существует четыре основных
морфологических типа S-пеперитов - байковый, жиль
ный, сфероидальный и амебообразный. В пределах
одного обнажения можно наблюдать различные пере
ходы между ними, где видно, что сфероидальные и
амебообразные S-пепериты являются тектоническими
производными даек и жил. Наиболее разнобразен по
морфологии сфероидальный тип - это нодули, пред
ставляющие собой шарообразные и элипсовидные
обособления, а также «полые» тела, внутренняя часть
которых выполнена метаосадочными породами.
Внутреннее строение. Большинство тел S-пеперитов имеют зоны закалки, фиксирующие границы меж
ду метаосадочной породой и базитовым материалом.
Границы тел. Для даек, жил и сфероидальных тел
они, как правило, четкие и ровные, подчеркнуты зона
ми закалки. Для амебообразных типов, границы тел
очень разнообразны, часто имеют фестончатые, пла
меневидные, лапчатые и другие формы контактов с
вмещающими породами.
Характер де(Ьорма1шй. Базальтоидные тела S-пепе
ритов могут нести следы как хрупких, так и вязко-плас
тичных деформаций. В последнем случае, породы де
формируются в складки, в том числе мешковидные.
Сининъекционная фрагментация расплава происходит
при любых соотношениях простирания базальтоидных
тел с направлением сдвигового течения. Так, при их
совпадении дайковые и жильные тела базальтоидов
претерпевают фрагментацию с образованием цепо
чечного расположения сфероидальных обособлений.

При угловых и поперечных - они хаотично рассеива
ются в метаосадочном матриксе.
Модель формирования S-пеперитов. предложенная
авторами, объясняет фрагментацию базитового рас
плава и его механическое смешение с метаосадочным
матриксом исключительно тектоническими фактора
ми. Необходимым условием образования S-пепери
тов является существование проникающего глубинно
го разлома, который в момент реактивации становит
ся проводником магматического расплава. В то же вре
мя, тектонические движения должны обеспечивать
формирование в зоне сместителя разлома локальных
зон пониженного давления, где разуплотненные мета
морфические породы могут вовлекаться в объемное
сдвиговое течение. Сам процесс механического сме
шения магматического расплава и метаосадков явля
ется кратковременным и происходит в моменты синсдвиговой дезинтеграции метаосадочного матрикса,
когда вязкость последнего понижается до уровня, со
поставимого с вязкостью основного расплава.
Так, на примере Тастауской вулкано-плутоничес
кой постройки было показано, что активизация объем
ного сдвигового течения и плутоническая деятельность
происходили одновременно, причем магматические
инъекции были кратковременны и синхронны процес
су дезинтеграции метаморфического матрикса (Влади
миров, Докукина, Хромых, 2001; Докукина, Владими
ров, 2005 и др.). Трещинообразование, заполнение тре
щин базальтоидным материалом и его рассеивание
происходило практически одновременно, образуя все
возможные переходы от нормальных даек и жил до
амебообразных и сфероидальных тел. В зависимости
от ориентировки жил рассеивание происходило либо
вдоль простирания даек с появлением псевдобудинажа, либо под острым углом с формированием мешко
видных складок течения и фронтальным рассеивани
ем. Именно кратковременность и интенсивность тек
тонического собьггия обусловило, с одной стороны, сам
процесс фрагментирования базитового расплава, с дру
гой - обеспечило сохранение уже консолидированно
го расплава в форме глобулей, нодулей, полых и меш
ковидных тел с сформированными зонами закалки.
Фрагментация магматического расплава при
образовании минглинг-подобных структур
МИ Н ГЛ И Н Г - подобные структуры (S-пепериты, пепериты и минглинг), несмотря на различные геологичес
кие обстановки их проявления, имеют много общих
черт, касающихся размеров, морфологии, внутренне
го строения интрузивных тел и реологии системы раСплав/матрикс в целом. Так, наиболее типичный раз
мер магматических тел, претерпевших процесс фраг
ментации расплава, варьирует от 10 до 20 см. Как пра
вило, эти обособления многочисленны и имеют сфе
роидальные, амебообразные, флюидальные и подоб
ные им формы. Более крупные тела (десятки метров)
имеют иную форму и, как правило, хрупко деформи
рованы. Как правило, непосредственно в обнажении
можно наблюдать, что крупные тела являются «роди
тельскими» по отношению к мелким, иногда они со
единены между собой перемычками или несут следы
пламеневидного «выброса».
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границы консолидированного расплава являются
как ровными, так и фестончатыми, флюидальными и
пламеневидными, что характерно для взаимодействия
двух маловязких сред. На границе сфероидальных тел
фиксируются зоны закалки, указывающие на то, что
фрагментация предшествовала началу консолидации
расплава. Геологические данные позволяют говорить,
что при взаимодействии расплава и среды общий уро
вень вязкости системы расплав-матрикс очень низкий.
Сходство продуктов фрагментирования и реологи
ческих условий их образования позволяет рассматри
вать S-пепериты, минглинг и пепериты как сходные
гидродинамические системы. Если взять такую систе
му в чистом виде, абстрагируясь от геологической на
грузки, то можно воспользоваться результатами рас
четов и аналогового моделирования, приведенные в
работе Zimanowski (2002). Им показано, что на основа
нии проведенных экспериментов и расчетов, геологи
чески разумная гидродинамическая система с обра
зованием минглинг-подобных структур реализуется
только в режиме объемного течения, когда контраст
вязкостей расплав-матрикс незначительный. Кроме
того, показано, что для образования сфероидальных
тел консолидированного расплава размером около 10
см необходим дополнительный энергетический источ
ник, в противном случае, данные обособления, в связи
с их быстрым затвердеванием, не в состоянии сфор
мировать минглинг-структуры.
Подобная гидродинамическая система (расплав маловязкий матрикс) не может быть устойчива долгое
время и консолидируется по геологическим меркам
практически мгновенно. Для минглинг-структур это
определяется скоростью консолидации мелких (до
1о см) порций расплава в менее разогретой среде. Кро
ме того, для S-пеперита можно утверждать, что паде
ние вязкости матрикса до уровня вязкости базитового
расплава объяснимо лишь дезинтеграцией метамор
фической породы, что в гипабиссальных условиях воз
можно лишь в условиях реального времени (напри
мер, при землетрясениях).
Заключение
Общие черты минглинг-подобных структур, позво
ляющие отнести их к единой гидродинамической сис
теме, а также данные численного и аналогового моде
лирования подобных систем, дают основание говорить
об индикаторной роли S-nenepuma, магматического
минглинга и пеперита:
- минглинг-подобные структуры указывают на су
ществование условий, при которых магма фрагменти
руется и механически смешивается с окружающим
матриксом до стадии консолидации расплава;
-образование S-пеперитов, магматического минг
линга и пеперитов происходит в условиях объемного
течения расплава в маловязкой среде (неконсолидиро
ванный осадок, дезинтегрированные метаморфичес
кие породы, расплав);
- геологические процессы, обеспечивающие их
формирование, характеризуются высокими скоростя
ми и реализуются в предельно малые временные пе
риоды, сопоставимые с землетрясениями и вулкани
ческой деятельностью.

Поскольку формирование минглинг-подобных
структур контролируется параметрами гидродинами
ческой системы, то они могут наблюдаться в любых
геологических условиях, где эти параметры достига
ются. В связи с этим, полученные выводы могут быть
интересны при изучении коллизионных зон и экстра
поляции условий образования минглинг-подобных
структур на глубинные срезы земной коры.
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Изотопно-геохимические ограничения модели формирования
Кингашского ультрамафит-мафитового массива
(Восточный Саян)
И.Ф. ГЕРТНЕР', О.М. ГЛAЗУHOB^ Т. МОРИКИО’, П.А. ТИШИН', А.И. ЧЕРНЫШОВ', Т.С. КРАСНОВА',
В.В. ВРУБЛЕВСКИЙ'
'Томский государственный университет (г. Томск, Россия)
'Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН (г. Иркутск, Россия)
'Университет Шиншу (г. Асахи, Япония)
Условия проявления магматизма повышенной ос
новности является ключевым вопросом в моделиро
вании процессов мантийно-корового взаимодействия,
которые во многом определяют эволюцию геодинамического режима и металлогеническую специализа
цию геологических структур конкретных регионов.
Кингашский массив, как один из петротипов ультрамафит-мафитовых комплексов Канской медно-никеле
вой провинции (Корнев, Еханин, 1997; Глазунов и др.,
2003), обнаруживает к себе постоянный интерес ис
следователей из-за локализованных здесь промышлен
ных запасов платиноносных сульфидных руд. История
его изучения насчитывает уже более 40 лет, однако, до
сих пор нет единого мнения о петрогенезисе данного
объекта. В частности, ряд ученых предлагают относить
породы Кингашского и пространственно ассоцииру
ющих с ним многочисленных ультрамафит-мафитовых
тел к продуктам коматиитового магматизма древних
зеленокаменных поясов в складчатом обрамлении Си
бирской платформы (Корнев, Еханин, 1997; Еханин,
2000; Корнев и др., 2002). Другие сравнивают этот мас
сив с дифференцированными дунит-пироксенит-габбровыми интрузиями (Глазунов и др., 2003; Glazunov,
2002), а третьи указывают на его многофазную приро
ду и возможную полиформационность (Чернышов и
др., 2003). Одной из причин подобных разногласий яв
ляется очевидный недостаток прецизионных геохими
ческих исследований, которые лежат в основе любых
петрологических построений.
Открытым остаётся также вопрос о возрастном
диапазоне формирования данного объекта. Современ
ные геологические легенды и схемы магматизма Крас
ноярского края предполагают образование пород Кин
гашского месторождения, на основании их пересече
ния мелкими интрузиями плагиогранитов, в составе
раннепротерозойских зеленокаменных поясов, т.е. бо
лее 2 млрд, лет назад (Смагин и др., 1997). Однако име
ющиеся ныне результаты К-Аг- и Аг-Аг-изотопного
датирования подобных гранитоидов фиксируют ордо
викский этап регионального метаморфизма структур
но-вещественных комплексов Восточного Саяна (Гла
зунов и др., 2003; Ножкин, Туркина, 2004).
Полученные нами новые данные о геохимических
и изотопно-геохимических особенностях главных пет
рографических разновидностей Кингашского место
рождения позволяют говорить об их полихронной при
роде, существенных различиях в источниках вещества

и достаточно сложной геодинамической истории фор
мирования.
Особенности геологического строения
Кингашского массива
Геотектоническая позиция исследуемого объекта
определяется приуроченностью к Идарскому зелено
каменному поясу, представляющему собой фрагмен
ты протерозойской океанической коры в сутурной зоне
Канского микроконтинента и юго-западной окраины
Сибирского кратона. Не смотря на локализацию среди
глубоко метаморфизованных образований бирюсинской серии позднего архея (плагиогнейсы и кристалли
ческие сланцы с прослоями амфиболитов и мрамо
ров), временные рубежи формирования ультрабазитов и базитов этой структуры остаются проблематич
ными. Как правило, их границы с вмещающими метаосадочными толщами носят тектонический характер и
отражают динамометаморфические события, которые
имели место в венде и раннем палеозое (Ножкин и др.,
2004). Тем не менее, интрузивная природа ультраосновных пород не вызывает сомнений и подтверждает
ся развитием кумулативных структур с отчетливым
идиоморфизмом оливина по отношению к другим
минералам.
Исследуемый плутон является одним из наиболее
крупных (3x0,7 км^) в составе зеленокаменного пояса и
расположен в долине р. Кингаш, в её верхнем течении.
В плане он имеет линзовидную форму с отчетливым
северо-западным простиранием, субсогласным вме
щающим структурам, и состоит из двух примерно рав
ных по размерам тел соответственно ультрабазитового и габброидного состава, на контакте которых полу
чили подчинённое распространение верлиты и оливиновые пироксениты (рис. I). По данным буровых ра
бот и глубинной геофизики предполагается лополитоподобная морфология Кингашского массива со сле
дующим гипсометрическим положением главных гор
нопородных ассоциаций (снизу вверх): ультрабазитовая -> верлит-пироксенитовая -> габброидная.
Внутренняя неоднородность ультраосновных пород
подчеркивается вариациями в их составе сульфидов,
плагиоклаза, пироксена и других интерстициальных
минералов, которые рассматриваются многими иссле
дователями в качестве элементов первичной магмати
ческой расслоенности, а также локальными горизон
тами габбро-амфиболитов. Тем не менее, каких-либо
закономерностей в вертикальной ритмичности при
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Рис. I. Схема геологического строения Кингашского ультрамафит-мафитового плутона(составлена О М. Глазуновым
с соавторами по материалам Кингашской ГРП и Института геохимии СО РЛН)
1 - кристаллические сланцы и амфиболиты бирюсинской серии среднего архея; 2 - прослои мраморов в бирюсинской
серии; 3 - породы ультрабазитовой серии (плагиоклаз- и пироксенсодержащие дуниты, кумулативные верлиты и их серпентинизированные разновидности); 4 - породы пироксенитовой серии (верлиты, оливиновые клинопироксениты, метавебстериты); 5 - амфиболитизированные габброиды; 6 - платиноносные зоны сульфидной минерализации; 7 - продольные тектони
ческие нарушения регионального характера; 8 - секущие разломы сбросо-сдвиговой природы; 9 - геологические и литоло
гические границы; 10-11 - места отбора исследуемых образцов (10 - скважины колонкового бурения, 11 - траншеи и
коренные выходы).
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распределении петрографических разновидностей,
представленных преимущественно пироксен- и плаги
оклазсодержащими дунитами, а также их серпенетизированными разностями, не наблюдается. Данный
факт косвенно подтверждает автономность процессов
дифференциации в гипербазитовом теле. Структурно
текстурная анизотропия габброидов чаще выражена в
гнейсовидности и полосчатости (т.е. чередовании ин
тервалов, обогащённых салическими и фемическими
компонентами или представленных мелко- и средне
крупнозернистыми агрегатами), а также в спорадичес
ки встречающихся ксеногенных блоках серпенитизированных дунитов с верлит- пироксенитовыми отороч
ками и в локально проявленных зонах сульфидной ми
нерализации. В целом устанавливается приурочен
ность меланократовых разновидностей габброидов к
придонным горизонтам их интрузивной камеры или
ксенолитам ультрамафитов, хотя однозначно считать
это свидетельством магматической дифференциации
сложно. Более чёткие закономерности зонального стро
ения характерны для верлит-пироксенитовой серии, где
фиксируется последовательное уменьщение количе
ственной роли оливина в составе пород по мере удале
ния от границь! с гипербазитами и приближения к габброидам. В пироксенитах нередко наблюдаются также
признаки замещения протозёрен оливина гранобластовыми кристаллами диопсида.
Указанные особенности геологического строения
Кингащского массива в большей степени отвечают
модели его двухфазного становления, предполагающей
последовательное внедрение пикритоидного и базаль
тового расплавов. Их поступление, по-видимому, было
разорвано во времени, так как сформировалась кон
тактово-реакционная зона верлит-клинопироксенитового состава. Отсутствие чётких признаков глубокой
внутрикамерной дифференциации в структуре обоих
интрузивных тел свидетельствует об относительно бы
строй их консолидации на малых глубинах. Однако и в
таком варианте, кристаллизация ультрабазитовой маг
мы, даже с учётом её возможного кашеобразного со
стояния за счёт наличия фенокристов оливина, долж
на сопровождаться “консервацией” поздних дифференциатов в виде зон, обогащённых интерстициальным
материалом, - горизонтов кумулативных плагиоверлитов (Чернышов и др., 2003) или автономных порций
остаточного расплава, отвечающих высокомагнезиаль
ным базитам. В качестве примера последних могут
рассматриваться жилообразные прослои габбро-ам
фиболитов, которые осложняют внутреннюю расслоенность дунитов. В этом случае вполне правомерно
говорить о вероятном присутствии двух генетических
типов габброидов в пределах исследуемого объекта.
Первичная магматогенная структура Кингашского
массива в значительной степени осложнена последу
ющими метаморфическими преобразованиями, что
существенно затрудняет её расшифровку. Процессы
регионального метаморфизма, реализовавшиеся на
уровне эпидот-амфиболитовой фации, практически
полностью изменили исходный облик базитов в резуль
тате их повсеместной амфиболитизации и локальной

гранатизации. Вторичные низкотемпературные изме
нения с развитием в породах серпентина, актинолита,
хлорита, соссюрита, клиноцоизита и других гидроси
ликатов имели, скорее всего, более позднюю регрес
сивную природу (Владимиров и др., 1984). Отмечается
также тектоническая дезинтеграция плутона, которая
обусловлена развитием дизъюнктивных нарушений
северо-западного и северо-восточного простирания.
Их кинематическая природа окончательно не уста
новлена, хотя для наиболее поздних поперечных раз
ломов по ряду признаков можно предполагать нали
чие как вертикального, так и горизонтального векто
ров смещения.
Геохимическая аттестация ультрамафитов и
мафитов
Анализ распределения петрогенных и рассеянных
элементов в породах и минералах Кингашского место
рождения проводился неоднократно (Ножкин и
др.,1996; Корнев, Еханин, 1997; Глазунов и др., 2003;
Чернышов и др., 2003; Глотов и др., 2003; Леснов и др.,
2005). Большинсзво исследователей указывают на сход
ство вещественного состава ультрабазитов и базитов
массива с продуктами коматиитовой или базальт-мелапикритоидной серий, а также на определенную унаследованность вариаций его параметров в главных пет
рографических разновидностях. При этом, как прави
ло, среди метагабброидов выделяются два пезрохимических типа, отличающихся между собой по уровню
накопления титана. Двухфазная модель становления
допускает подобную бимодальность, прежде всего,
между крайними дифференциатами ультраосновной
магмы, “захороненными” среди дунитов, и породами
собственно габброидной интрузии. При более деталь
ном рассмотрении изменчивости геохимических па
раметров базитов, таких как CaO/Al^Oj, ТЮ^, Ti/Cr, Sc/V,
относительно общей магнезиальности (индекса Куно),
действительно фиксируются два автономных тренда,
один из которых унаследует вариации ультрамафитовой ассоциации, а другой связывает композиционные
поля пироксенитов и плагиогранитов (рис. 2). Распре
деление фигуративных точек метабазитов, ассоцииру
ющих с ультрамафитами, чаще всего, соответствуют
первому из них, тогда как для автономных метагаббро
идов более характерен второй. Однако эта вариатив
ность не всегда очевидна, что обусловлено, возможно,
наложенным метаморфизмом.
Для исследования были отобраны 14 образцов глав
ных петрографических разновидностей Кингашского
плутона, а именно: дунигы (обр. Кс-1/86; Кс-1/272; Кс4/77; Кс-4/164), кумулативный верлит (обр. Кс-8/83) и
габбро-амфиболит (обр. Кс-8/85) из собственно ультрабазитовго тела, верлит и оливиновый клинопироксенит контактово-реакционной зоны (обр. КН-5/1; Кс17/129), оливиновый метаплагиовебстериг (обр. Кш-6/S)
и метабазиты габброидной интрузивной фазы (обр.
Кш-6/10; Кс-3/173; Кс-3/209) и жильный альбитит плагиогранитной серии (обр. Кс-1/241). Их петро- и геохи
мическая характеристика приведена в таблице 1, а
точки отбора проб указаны на общей схеме геологи
ческого строения массива. Вариации параметров ве63

Рис. 2. Особенности вариаций петро- и геохимических параметров метагабброилов Кингашского ультрамафит-мафитового
массива
I - метагабброиды, локализованные внутри ультрамафитового тела; 2 - метабазиты автономного габброидного тела; 3 вариационные поля главных петрогенетических серий пород (1 - плагиоклаз- и пироксенсодсржащие дуниты, 2 - верлиты и
пироксениты, 3 - габброиды, 4 - гранитоиды); 4 - тренды изменчивости составов метабазитов (I - вероятных номагматов
ультрамафитов, II - производных габброидной интрузии).

ный среди дунитов, в отличие от других пород, харак
теризуется обратным наклоном вариационной кривой
с локальным обеднением легкими лантаноидами. Кро
ме того, его спектр является полностью комплемен
тарным спектру плагиодунита (обр. Кс-1/272), что под
тверждает их формирование в процессе фракционной
кристаллизации единого магматического расплава.
Слабая дифференциация редких земель фиксируется
также в высокотитанистом метагаббро (обр. Кш-б/12),
приуроченном к верлит-пироксенитовой зоне. Подоб
ная корреляция между содержанием ТЮ, и характе
ром фракционирования РЗЭ ранее была отмечена для
метабазитов зеленокаменных поясов Канской провин
ции и рассматривалась как признак их различной фор
мационной принадлежности или струкзурной позиции
(Ножкин и др., 19%).
Вариации концентраций редких металлов, норми
рованных к примитивной мантии и базальтам NMORтипа иллюстрируются мультидиаграммами (рис. 4).

щественного состава указанных образцов охватывают
практически весь спектр пород исследуемого объек
та. При сравнении базитов упьтрамафтхзвой и габбро
идной интрузивных фаз, помимо титанистости, следу
ет отметить различие между ними в концентрациях
AljOj, MgO, CaO и количественной роли оливина в
нормативном составе пород, которые отражают, повидимому, особенности внутрикамерной дифферен
циации внедряющихся магматических расплавов.
Анализ поведения редких металлов в изученных
породах, основанный на современных прецизионных
методах исследований (1СР-масспектроскопия), позво
ляет оценить специфику фракционной кристаллизации
и геодинамической палеообстановки формирования
Кингашского массива. По уровню накопления редко
земельных элементов наблюдается контрастное разде
ление между ультрамафитами и мафитами вне зави
симости от их геологической позиции (рис. 3). Тем не
менее, габбро-амфиболит (обр. Кс-8/85), локализован
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Таблица I
Петре- и геохимическая характеристики исследуемых образцов горных пород Кингашского массива
Kc3/173

Kc3/209

Kc1/241

9

10

11

12

46,87

47,94

43,86

63,78

0,10

0,57

0,48

0,22

0,10

4,43

15,38

12,70

16,71

17,13

10,58

8,41

9,95

2,85

Kc1/272

Kc17/129

KH-5/1

4

5

6

7

8

37,85

44,65

41,44

44,89

37,89

48,59

0,38

0,37

0,87

0,24

0,22

0,12

4,46

4,40

11,60

4,91

4,10

0,72

14,03

13,85

14,42

12,54

9,80

14,36

7,66

X®пробы

Kc-4/77

Kc4/164

Ком ПОненти

1

2

3

SiO;

38,82

42,21

TiOj

0,17

A IA
FejOj-

2,40
13,81

Kc-8/83 Kc-8/85

Кш-6/5 Кш-6/lO

MnO

0,17

0,16

H.O.

H.O .

0,18

0,12

0,12

0,25

0,16

0,12

0,11

0,05

MgO

37,50

33,35

30,66

13,50

36,22

25,23

32,38

25,90

9,47

9,85

12,33

2,50

CaO

1,40

2,83

2,89

10,60

2,20

12,65

1,91

4,47

14,89

17,70

13,70

3,57

NazO

0,85

0,80

0,12

1,60

0,48

0,30

0,30

0,40

0,61

1,01

1,10

8,71

KjO

0,08

0,11

0,02

0,58

0,25

0,14

0,10

0,14

0,53

0,17

0,30

0,68

P2O5

0,03

0,07

0,01

0,08

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

0,04

H.O.

H.O.

<0,03

П .П .П .

3,79

2,53

8,82

2,48

0,98

1,99

10,89

7.45

1,01

1,67

2,88

0,26

I

99,02

100,93

98,99

100,38

99,47

99,48

98,82

99,42

100,11

100,05

101,16

99,66

Нормативный минеральный состав (%)
Fsp

10,9

16,1

14,1

31,4

16,5

13,3

4,0

15,5

47,0

40,2

52,3

84,6

CPx

3,6

4.3

2,6

23,9

0,4

42,9

8,2

10,5

28,7

46,5

22,7

11,6

OPx

-

6,0

12,8

-

3.9

-

12,2

57,6

9,0

-

-

-

01

80,2

11,1

69,8

28,9

78,7

41.5

75,3

16,2

14,1

10,7

17,1

0,4

TM

5,4

0.9

0,8

6,0

0,5

2.4

0,4

0,2

1.2

2,7

7,9

3.4

f(01,OPx)

10,6

17,5

18,2

33,1

14,7

18,2

18,8

14,0

54,4

68,0

9,7

0

An % (PI)

37,0

67,8

95,4

62,4

77,8

83,6

13,6

74,3

87,9

85,2

81,0

10,8

Петрохимические параметры
Kh

5,35

4,69

4,43

1,87

5,68

5,08

4,47

6,53

1,76

2.31

2,45

1.53

mg#

71,2

68,8

68,7

44,9

72,9

70,9

68,5

75,4

44,4

50,4

51,8

16,9

ID

8,31

7,64

1,16

18,0

5,86

3,62

3,71

4,72

8,80

9,91

11,6

79,5

CaO/AljOj

0,58

0,63

0,66

0,91

0,45

3,09

2,65

1,01

0,97

1,39

0,82

0,21

KajO/NajO

0,09

0,14

0,17

0,36

0,52

0,47

0,33

0,35

0,87

0,17

0,27

0,08

Рассеянные металлы (г/т)
Cr

6400

4900

3200

116,7

4232

2200

-

2887

454,8

940

150

-

Ni

4200

4600

2400

80,9

2917

1200

-

3905

215,7

190

120

-

Co

160

200

180

54,3

121,9

230

-

129,0

60,3

53

65

-

Cu

1000

4600

970

95,1

332

570

-

99,9

57,9

160

110

-

Ti

1020

2100

2220

6554

1209

1360

-

706,9

3959

2880

1320

600

V

79

260

100

374

68,5

260

.

38,6

194

230

130

-

Sc

19

-

-

77

8,6

41

-

5,9

29

42

25

-

Ti/Cr

0,2

0,4

0,7

56,2

0,3

0,6

-

0,2

8,7

3,1

8,8

-

Co/Ni

0,04

0,04

0,08

0,67

0,04

0,19

-

0,03

0,28

0,28

0,54

-

Sc/V

0,24

-

-

0,21

0,13

0,16

-

0,15

0,15

0,18

0,19

-

Примечание. 1-2 - дуниты; 3 - серпенитизированный кумудативный верлит; 4 - мелкозернистые метагаббро; 5 плагиодунит; 6 - оливиновый клинопироксенит; 7 - серпенитизированный верлит контактовой зоны; 8 - оливиновый
метаплагиовебстерит; 9-11 - метагабброиды; 12 - альбитит жильный. Fsp - полевой шпат; СРх - диопсид; Орх ортопироксен; 01 - оливин; fjoi.opx) - железистость оливина и пироксена в молекулярных процентах содержания
фаялитового и фсрросилитового миналов; Ап % (Р1) - содержание а1!ортитового минала в плагиоклазе; Kh - индекс
магнезиальности Хесса (Kh=MgO/FeO* в молекулярных количествах); mg# - индекс кристаллизации Куно
(mg# =100 Mg0 /(FeO+Fe203+Mn0 +MgO+Na2O+Ka2O); ID - индекс дифференциации Тортона и Татла (сумма
нормативных альбита и ортоклаза)
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Рис. 3. Распределение
редкоземельных элементов в
породах Кингашского
массива
Сплошные линии - поро
ды ультрамафитового тела,
пунктирные - породы габброилной интрузии и верлит-пироксенитовой контактово-ре
акционной зоны. Номера об
разцов соответствует табли
це 2. Концентрации элементов
в хондрите приняты по
(Evensen et al., 1978).

Таблица 2
Концентрации редких элементов (г/т) в породах Кингашского ультрамафит-мафитового плутона
Кш-6/10

Кш-6/12

Метагаббро

Метагаббро

0,165

0,098

0,142

35,82

1,07

11,91

19,68

X» пробы

Kc-1/86

Порода

Дунит

Cs

0,227

0,153

0,155

Rb

3,461

4,573

Kc-1/272

Kc-8/85

Плагиодунит Метагаббро

Кш-6/5
Мстаплагиовебстерит

Ва

24,154

34,973

744,8

133,01

147,07

143,76

Th

0,309

0,347

0,437

0,263

1,289

0,575

и

0,071

0,073

0,119

0,107

0,315

0,112

Sr

12,972

29,701

503,3

23,42

392,2

422,4

Zr

11,853

10,251

49,09

4,722

41,99

32,48

Hf

0,333

0,306

1,89

0,158

1,306

1,169

Nb

0,84

0,919

2,145

1,359

3,244

6,025

Та

0,168

0,179

0,191

0,178

0,261

0,48

La

1,026

1,742

2,906

1,132

6,148

5,28

Ce

2,368

3,775

7,78

2,589

13,89

13,17

Pr

1,275

0,32

1,89

1,899
9,532

0,301

0,469

Nd

1,31

1,982

6,883

1,57

8,104

Sm

0,324

0,477

2,538

0,505

2,095

2,926

Eu

0,072

0,171

1,022

0,104

0,734

1,103

Gd

0,381

0,576

3,688

0,610

2,264

3,906

Tb

0,064

0,100

0,677

0,111

0,381

0,69'^

Dy

0,403

0,625

4,591

0,724

2,303

4,495

Ho

0,089

0,143

1,012

0,163

0,495

1,028

Er

0,231

0,384

2,901

0,435

1,273

2,784

Tm

0,033

0,060

0,425

0,069

0,177

0,399

Yb

0,218

0,377

2,763

0,444

1,127

2,554

Lu

0,034

0,061

0,423

0,062

0,159

0,368

Y

2,401

3,88

23,28

4,41

13,68

27,64

Примечание. Анализы выполнены Д.З. Журавлёвым методом ICP -масспектроскопии на
8-канальном масспектрометре Finnigan в ИМГРЭ (г. Москва).
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Рис. 4. Спайдер-диаграммы распределения редких элементов в породах Кингашского массива
А - распределение редких элементов в ультрамафитах, нормированное на примитивную мантию; Б - распределение
редких элементов в габброидах, нормированное на базальты NMOR-«THna». Номера образцов соответствуют петрографи
ческим типам в таблице 2. Концентрации элементов в эталонах приняты по (Sun, McDonough, 1989).
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Характерной особенностью спектров практически всех
пород являются обогащение типично “коровыми” ком
понентами (Cs, Rb, Ва, Th, U) и отрицательная Nb-аномалия, которые указывают на вероятную роль субдукционных процессов при выплавлении первичных магм.
Для стронция отмечается контрастное поведение в раз
ных петрографических типах. Изученные ультрамафиты, относительно примитивной мантии, чаще обедне
ны этим элементом, а базиты, наоборот, характеризу
ются повышенными его концентрациями по сравне
нию с MORB. По нашему мнению, эта закономерность
обусловлена особенностями метаморфического пре
образования эпидот-амфиболитовой стадии, предпо
лагающими повсеместное метасоматическое замеще
ние первичного пироксена с привносом Sr. При сопо
ставлении спектров соответствующих продуктов ультрабазитовой и базитовой магм, кроме Nb, дополни
тельно устанавливается более резкое обеднение Zr и
Hf, а в некоторых случаях (обр. Кш-6/5) и тяжелыми
лантаноидами, в породах собственно габброидного
тела, что допускает более широкое участие “субдукционной” компоненты при его образовании. Учиты
вая, что для протолитов зеленокаменных поясов Канс
кой глыбы нередко принимается модель формирова
ния в режиме задугового спрединга (Ножкин и др.,
1996), подобные геохимические различия пород двух
интрузивных фаз массива могут быть обусловлены как
размерами окраинного моря, так и скоростью рифто
генных процессов.
Распределение изотопов Sr и Nd в породах и
минералах массива
Изотопные исследования проводились по стандар
тной методике на многоколлекторном масс-спектро
метре Finnigan МАТ-262 в научно-аналитических цен
трах России (ГЕОХИ РАН, г. Москва; ИГГД РАН,
г. Санкт-Петербург) и Японии (Университет Шиншу,
г. Асахи). Полученные в разных лабораториях резуль
таты обнаруживают между собой вполне допустимую
сходимость (табл. 3), которая дает возможность оце
нить геохронологические рубежи формирования и
источники вещества изученных пород. Концентрации
элементов были определены методом изотопного раз
бавления с точностью ± 1 отн. %. Расчет изохронных
зависимостей проводился по программе ISOPLOT 2.0
(Ludwig, 1989) с погрешностями значений
= 0,5 %, '«Nd/'*'Nd - не более 0,005 %, *’Rb/“ Sr = 1,0 %
и *’Sr/*‘Sr = 0,01 %. При вычислении соответствующих
возрасту параметров eNd(T), *’Sr/*‘Sr(T) и eSr(T) при
менялись современные значения модельных резерву
аров CHUR ('^W ^ N d = 0,512638; '^’Sm /'^Jd = 0,1967)
и UR (*’Sr/“ Sr=0,7045; *Tlb/“ Sr=0,0827) согласно (Фор,
1989). Модельные датировки
выполнены на основе
современных данных для деплетированной мантии
(i43Nd/i'HNd = 0,51315; '^'Sm/'^Nd = 0,2137).
Самарий-неодимовая система, как относительно
устойчивая при метаморфических преобразованиях,
оказалась наиболее информативной для целей геохро
нологического датирования собственно магматичес
ких событий. Наклон изохроны, построенной по вало
вым составам 4 кумулятивных ультрамафитов (обр.

Кс-1/272; Кс-4/77; Кс-4/164; Кс-8/83) и пространствен
но ассоциирующего с ними габбро-амфиболита (обр.
Кс-8/85), отвечает возрасту 1410±49 млн. лет при
MSWD = 1,01 и eNd^ = +3,2 (рис. 5, А). Учитывая, что
вариации петро- и геохимических параметров этих
пород отражают особенности внутрикамерной диф
ференциации ультраосновного магматического рас
плава, данный рубеж можно рассматривать как время
окончательной консолидации ультрабазитовой интру
зии. Минеральная изохрона, построенная по плагиок
лазу, валовому составу и авгиту рвущего дуниты жиль
ного альбитита (обр. Кс-1/241), фиксирует гораздо бо
лее молодые раннеордовикские метаморфические
события с возрастом 498 ± 45 млн. лет (MSWD = 0,99;
eNd = -7,1), сопоставимым с Аг-Аг- изотопными дати
ровками биотитов (480-520 млн. лет) трондъемитовой
дайки и вмещающих гнейсов Кингашского месторож
дения (Ножкин и др., 2004). Вариации изотопного со
става рубидия и стронция в породах ультрамафитового тела обнаруживают менее выраженные закономер
ности, прежде всего, в базитовых разновидностях
(рис. 5, Б). Лишь составы дунитов и верлита апроксимируются линией регрессии с параметрами Т = 882±33
млн. лет при MSWD = 1,75 и
= 0,704239. От
клонение фигуративной точки метабазита (обр. Кс8/85), по-видимому, обусловлено вторичной амфиболитизацией, которая сопровождалась привносом "Sr
из вмещающей рамы.
Достаточно сбалансированная Sm-Nd-изохрона
(MSWD= 0,89) получена по 4 точкам составов верлита
(обр. КН-5/1), оливина, диопсида и валовой пробы оливинового клинопироксенита (обр. Кс-17/129), слагаю
щих контактово-реакционную зону на границе двух
интрузивных тел. Её наклон соответсвует возрасту
873±38 млн. лет при eNd = +0,7 (рис. 5, В). Менее упо
рядоченное распределение характерно для компози
ционных составов дифференциатов собственно габброидной фазы, в основном, из-за слабых вариаций в
них Rb/Sr-отношения. Тем не менее, их регрессионная
зависимость фиксирует аналогичные временные ру
бежи формирования (Т = 874±79 млн. лет, MSWD =
0,64), но при более низком первичном отношении изо
топов неодима (eNd = 0), что косвенно подтверждает
смешанную природу источника вещества в породах
контактово-реакционной серии. Rb-Sr- изотопная сис
тема здесь также претерпевает значительную транс
формацию (рис. 5, Г). Только фигуративные точки
верлита, оливинового клинопироксенита и метавебстерита (обр. КН-5/1; Кс-17/129; Кш-6/5) располагаются
вблизи линии соответствующего возрастного наклона
(Т = 875 млн. лет), тогда как для базитов устанавливает
ся различная по масштабам контаминация *’Sr.
Результаты проведенного геохронологического да
тирования позволяют выделить в истории формиро
вания пород Кингашского месторождения три главных
рубежа. Первый отвечает раннерифейскому этапу кон
солидации ультрабазитовой интрузии и идентифици
руется по равновесному распределению изотопов Sm
и Nd в кумулативных ультрамафитах и ассоциирую
щих с ними титанистых габбриодах (Т = 1410±49
68
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Рис. 5. Вариации изотопного состава Nd и Sr в породах Кингашского ультрамафит-мафитового массива
А - Sm-Nd - изохроны для пород ультрамафитовой серии и жильных альбититов; Б - Rb-Sr- изохрона ультрамафитов с
положением фигуративных точек, ассоциирующих с ними габброидов и альбитов; В - Sm-Nd - изохроны пород верлитпироксенитовой и габброидной серии; Г - вариации Rb-Sr - изотопного состава в породах верлит-пироксенитовой и габброидной серии. 1 - ультрамафиты; 2 - габброиды; 3 - альбитит.
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Таблица 3
Изотопный состав Nd и Sr в породах и минералах Кингашского платино-медно-никеливого месторождения
№ обр.

Порода

Тип
пробы

Sm
(ppm)

Nd
(ppm)

'‘'Sm/‘* ^ d

'* ^ d /'" ^ d

eN

1

Кс-4/77

Дун иг

Wr

0,32

1,15

0,168223

0,512547±7

2

Кс-4/164

Плагиодунит

Wr

0,82

2,84

0,174556

3

Кс-1/272

Плагиодунит

Wr

0,485

1,92

4

Кс-8/83

Кумулятивный верлит

Wr

0,79

5

Кс-8/85

Габбро-амфиболит

Wr

6

КН-5/1

Верлит

7

Кс-17/129

8

Rb
(ppm)

Sr
(ppm)

"Rb/“ Sr

*’Sr/“ Sr„„

»’Sr/*^r(o,*

6Sr,*

+3,4

0,91

18,15,

0,14504

0,706043±10

0,704232

+10,9

0,512597±12

+3,3

2,78

46,37

0,17344

0,706472+8

0,704307

+ 11,9

0,15260

0,512384±6

+3,1

4,28

35,10

0,35320

0,708710+15

0,704300

+11,8

2,54

0,188037

0,512715±12

+3,1

1,79

19,57

0,26463

0,707531+7

0,704227

+ 10,8

2,53

6,92

0,221053

0,513021±7

+3,1

25,18

453,7

0,16057

0,706648+7

0,704643

+ 16,7

Wr

0,21

0,69

0,18200

0,512600±9

+0,9

0,60

5,9

0,29270

0,708786+22

0,705132

+23,7

Оливиновый
пироксенит

Wr

0,666

1,938

0,20780

0,512736±9

+0,7

3,1

47

0,18760

0,707382+7

0,705040

+22,3

Кс-17/129

-//-

CPx

0,595

1,521

0.23640

0,512900±7

+0,7

-

-

-

-

-

-

9

Кс-17/129

-//-

oi

0,74

2,75

0,16210

0,512470±7

+0,6

-

-

-

-

-

-

10

Кс-1/241

Жильный альбитит

Wr

0,200

1,297

0,09345

0,511924±12

-7,3

8,41

1529

0,0159

0,705767+10

0,705654

+24,7

-

-

-

-

-

-

Ns

п/п

~о

о

4

11

Кс-1/241

-//-

CPx

0,346

1,423

0,14688

0,512109±6

-7,0

12

Кс-1/241

-//-

PI

0,095

0,911

0.06280

0,511841±13

-7,0

-

-

-

-

-

-

13

Кш-6/5

Оливиновый
плагиовебстерит

Wr

0,527

1,639

0,19451

0,512629±7

+0,1

1,5

19,4

0,22370

0,707896+11

0,705103

+23,2

14

Кш-6/10

Габбро-амфиболит

Wr

1.59

5,46

0,17550

0,512511±5

0,0

11,16

548,0

0,05900

0,706861+

0,706124

+48,2

15

Кс-3/173

-//-

Wr

1,34

4,14

0,19568

0,512632±11

0,0

2,61

269,6

0,02800

0,706118+7

0,705768

+32,3

16

Кс-3/209

-//-

Wr

0,68

1,94

0,211913

0,512717±7

-0.1

6,54

345,7

0,05473

0,706167+7

0,705484

+28,7

Примечание. Анализы 6, 9, 14 выполнены В.П. Ковачем в Институте геологии и геохронологии докембрия РАН (г. Санкт-Петербург); анализы 1, 7-8, 10-11, 13 - А.Ю. Петровой в ГЕОХИ
РАН (г. Москва); анализы 1-2, 4-5,15-16 - Т. Морикио в университете Шиншу (Япония). Значение Ndj рассчитано на абсолютный возраст 1410 млн. лет ( для ан.1-5), 875 млн. лет (для ан.
6-9, 14-16) и 498 млн. лет (для ан. 11-13).
• Первичные отношения *’Sr/“ Sr(o) и eSr, в породах рассчитаны на возраст 875 млн. лет для ультрамафитов и габброидов Кингашского месторождения, на возраст 498 млн. лет - для
жильных альбититов.

млн.лет). Второй, позднерифейский, рубеж знамену
ется внедрением и становлением габброидного плуто
нического тела, которое сопровождалось активным
термально-метасоматическим воздействием на более
древнюю ультрабазитовую ассоциацию с образовани
ем верлит-пироксенитовой контактово-реакционной
серии. Этот вывод подтверждается практически пол
ной анашогией Sm-Nd-возрастов габброидов и пироксенитов (Т = 874±79 млн. лет и Т = 873±38 млн. лет
соответственно). Помимо собственно контактовой
зоны, данные метаморфические события нашли отра
жение и в центральных частях ультрабазитового мас
сива в виде реактивации в ультраосновных породах RbSr- изотопной системы, для которой фиксируется близ
кое время консервации (Т = 882±33 млн. лет). Главным
механизмом подобного преобразования, возможно,
стало развитие вторичного флогопита, образующего
реакционные каймы вокруг оливина и рудного мине
рала или выполняющего интерстиции между кумуля
тивными агрегатами в ду нитах. Третий возрастной ру
беж характеризуется формированием жильных тел альбититов, трондьемитов и плагиогранитов, синхронных
наиболее позднему ордовикскому этапу регионального
метаморфизма (Т = 480-500 млн. лет). В нашем случае
радиологическим индикатором таких событий высту
пает Sm-Nd-изотопная система образца альбитита Кс1/241 (Т = 498±45 млн. лет).
В силу более высокой, относительно редких земель,
подвижности LIL-элементов (Rb, Sr, Ва) при процессах
амфиболитизации (Alirezaei, Cameron, 2002), природу
источников вещества в породах Кингашского место
рождения правомернее оценивать по первичным от
ношениям '*’Nd/'^‘'Nd. Параметры еЫсЦ, рассчитанные
на соответствующий возраст, группируются в 4 не пе
рекрывающихся между собой интервала значений: а)
от +3,1 до +3,4 в производныхультрабазитовой магмы;
б) от +0,6 до +0,9 в породах и минералах контактовой
верлит-пироксенитовой серии; в) от -0,1 до +0,1 в соб
ственно габброидах; г) от -7,3 до -7,0 в валовом составе
и минералах жильного альбитита. Подобная дискрет
ность величины eNd^ предполагает явную гетероген
ность источников вещества в породах Кингашского
плутона. Последовательное уменьшение этого пара
метра в продуктах кристаллизации более молодых ин
трузивных фаз свидетельствует об увеличении доли
коровых компонентов при генерации соответствующих
магматических расплавов.
Наименьщий уровень коровой контаминации фик
сируется в породах ультрабазитовой серии. Однако и в
этом случае, относительно невысокие значения eNd^
допускают смешанную природу источника, состав
которого мог быть представлен комбинацией деплетированных глубинных субстратов типа PREMA или DM
с веществом обогащённой литосферной мантии ЕМ I.
Sm-Nd- модельный возраст этих пород, как правило,
варьирует в пределах 1,9-2,1 млрд, лет, что несколько
моложе по сравнению с аналогичными параметрами
ортогнейсов Канского зеленокаменного пояса
=
2,4 млрд. лет). Возраст протолита последних U-Pb-методом оценивается в 2,3 млрд, лет при eNd^=+3,0 (Нож

кин и др., 2001). Близкие значения первичных отноше
ний изотопов неодима в ультрабазитах Кингашского
массива и метавулканитах зеленокаменного пояса, ско
рее всего, свидетельствуют о многостадийном плавле
нии в раннем протерозое и раннем рифее одного и
того же мантийного субстрата.
Для объяснения специфики первичного изотопно
го состава Nd в дифференциатах габброидной интру
зии, соответствующего усредненной силикатной обо
лочке Земли (BSE), также необходимо привлекать мо
дель смешения с веществом метасоматизированной
литосферной мантии. Субдукционная природа этих
пород выражена более отчетливо, как в геохимичес
ких, так и в изотопных параметрах, и хронологически
коррелируется с этапами эволюции соседнего Арзыбейского блока, образованного комплексами ювениль
ной коры океанических островных дуг (Румянцев и др.,
1998; Туркина и др., 2003). Формирование данного террейна в мезопротерозойском Гренвильском океане
предполагается на рубеже 1000-1100 млн. лет, а его кол
лизионное аккретирование с Канской глыбой проис
ходило около 800 млн. лет назад (Ножкин и др., 2004).
Установленный нами геохронологический возраст габ
броидов Кингашского ультрамафит-мафитового плу
тона (Т = 870-900 млн. лет) вполне согласуется с проме
жуточной стадией закрытия окраинно-континенталь
ного морского бассейна, в условиях которой базитовый магматизм мог отражать процессы задугового
спрединга или окраинно-континентального рифтогенеза. Промежуточные значения eNdj.B породах вер
лит-пироксенитовой серии подтверждают гетероген
ную природу образования этих пород в процессе кон
тактово-реакционного метасоматоза. Для минералов
и валового состава альбитита сформировавшегося при
ордовикском этапе регионального метаморфизма, воз
растающая роль коровых компонентов в источнике
фиксируется отрицательной величиной eNd.^.
Неустойчивость Rb-Sr-изотопной системы во мно
гом обусловлена метасоматическими преобразовани
ями и, прежде всего, вторичной амфиболитизацией
пироксенов и альбитизацией плагиоклазов, концент
рирующих в своей кристаллической структуре основ
ной объем стронция. Прямым доказательством этого
вывода выступает максимальные вариации
в метабазитах. Тем не менее относительно невысокие
значения eSr.^ (не более +50) отражают специфику со
става помещающих массив метаморфических толщ и
предполагают активизацию флюидов из коры океани
ческого типа. Кроме того, умеренная величина этого
параметра в альбитите (eSr.^= +24.7), сопоставимая со
значениями в породах верлит-пироксенитового комп
лекса, свидетельствует, по-видимому, об образовании
данной жилы в результате частичного плавления ульт
рамафит-мафитового субстрата, без какой-либо гене
тической связи с ордовикским гранитоидным магма
тизмом Канской глыбы.
Заключение
Результаты приведенных геохимических и изотоп
но-геохимических исследований позволяют сделать
следующие основные выводы по генезису и геодина
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мической обстановке формирования пород Кингашского месторождения:
1. Кингашский ультрамафит-мафитовый массив
представляет собой полихром ный и полиформационный интрузивный объект, образовавшийся в результа
те внедрения двух автономных магматических распла
вов пикритоидного и базальтоидного состава в ран
нем и позднем рифее на рубежах 1410 и 875 млн. лет
соответственно.
2. По предполагаемому составу источников веще
ства породы массива могут быть объединены в 4 кон
трастные серии (ультрабазитовую, верлит-пироксенитовую, габброидную и плагиогранитную), отражаю
щие различную степень смещения компонентов деплетированного мантийного субстрата типа PREMA или
DM с материалом обогащенной литосферной мантии
ЕМ I или океанической коры.
3. Особенности изотопного состава Sr и Nd, а также
характер накопления редких и редкоземельных метал
лов в породах изученного объекта свидетельствуют об
участии субдукционных процессов в геодинамической модели его формирования. При этом, для ультрабазитовой интрузивной фазы их роль менее значитель
на, что допускает в качестве возможной палеообста
новки образование в режиме задугового спрединга в
достаточно обширном окраинно-морском бассейне.
Для габброидов влияние субдукционного фактора бо
лее значительно и предполагает их формирование в
режиме островодужного или окраинно-континенталь
ного рифтогенеза.
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Новые данные о геологическом строении и петрографии
Серпентинитового массива (СВ Горного Алтая)
Р.О. ГРИНЕВ
Томский государственный университет, Томск
просвечивают бурым цветом, а краевые, вследствие их
замещения магнетитом, окрашиваются в чёрный. Маг
нетит постоянно отмечается в лизардитовом агрегате в
виде многочисленных мелких прожилков, рассеянной
вкрапленности либо скелетных обособлений. Изредка
в серпентинитах отмечаются неправильные по форме
агрегаты, сложенные мелкими зернами карбоната.
Габброиды представлены серыми, серо-зелёными
мелкозернистыми породами метагаббрового и метадолеритового облика. Микроскопически основная мас
са сложена мелко-тонкозернистым соссюрит-тремолигактинолитовым агрегатом, развивающимся по первич
номагматическим плагиоклазу и пироксену, в которой
отмечаются реликтовые порфировые вкрапленники
авгита с шестиугольными поперечными сечениями,
размером до 1,5 мм. В ряде случаев отмечается вкрап
ленность тонкозернистого магнетита, которая равно
мерно распределена по всему объёму породы.
В зонах контактов серпентинитов с габброидами
сформировались метасоматические породы, характер
ные и часто наблюдаемы в подобных стуациях (Пинус
идр., 1958; Пинус, Колесник, 1966; Леснов, 1986 и др.).
Непосредственно на контакте серпентиниты перекристаллизовываются с образованием скрытокристал
лического агрегата, а габброиды осветляются и нацело
замещаются мелкозернистым таблитчатым и короткоп
ризматическим тремолитом. На контакте также встре
чаются тёмно-зелёные средне-, мелкозернистые метасоматиты альбит-хлорит-пироксенового состава. Их
основная масса сложена мелкозернистым агрегатом
моноклинного пироксена, а порфиробластовые вкрап
ленники представлены моноклинным пироксеном и
крупными чешуйчатыми пластически деформирован
ными зернами хлорита, размер которых достигает 5 мм.
В породе отмечаются тонкие прожилки альбита. По
данным предыдущих исследований в пределах масси
ва встречаются зоны пироксен-цоизитовых, пироксенпренитовых и мономинеральных эпидотовых пород,
родингитов и лиственитов (Данилов, Федак, 1993).
Вмещающей Серпентинитовый массив является
толща тёмно-серых, тёмно-зелёных, лиловых пироксен,
плагиоклазпорфировых и мендалекаменных метаба
зальтов, гиалобазальтов, туфов и лавобрекчий базаль
тового состава. В эндоконтаковых зонах эти породы
нередко интенсивно рассланцованы, вплоть до обра
зования хлоритовых сланцев.
Таким образом, на основании полученных геоло
гических данных удалось установить, что Серпентини
товый массив, вероятно, является полигенным и пред
ставляет собой линзообразное тело серпентинитов,
прорванное серией субпараллельных дайковых тел габ
броидов с образованием целого ряда метасоматических пород. Признаков магматической дифференциа

Серпентинитовый массив входит в состав Сеглебирского комплекса, структурно приуроченного к южно
му обрамлению Бийского горста. Массив представля
ет собой вытянутое в северо-западном направлении
тело размером около 4х 1 км, локализованное в вулка
ногенных отложениях раннекембрийской манжерокской свиты.
По итогам проводимых ранее геолого-съёмочных
и поисковых работ было установлено, что объект пред
ставляет собой дифференцированное интрузивное
тело, сложенное габбро, габбро-пироксенитами и пироксенитами, в различной степени серпентинизированными и связанными между собой постепенными
переходами (Данилов, Федак, 1993).
Автором в 2005 году было проведено детальное
изучение внутреннего строения массива, в результате
которого был выявлен ряд особенностей существенно
меняющий представление о геологическом строении
объекта. Проведённые исследования показали, что
массив сложен преимущественно серпентинитами,
которые прорываются серией субпараллельных даек
габброидов и габбро-долеритов небольшой мощнос
ти (первые метры), простирание которых совпадает с
простиранием массива.
Серпентиниты представлены рассланцованными
однородными по своему составу тёмно-зелеными по
родами, лишёнными каких-либо признаков магмати
ческой дифференциации. Под микроскопом в них от
четливо устанавливается петельчатая, либо ленточно
петельчатая структуры. Основная масса породы сло
жена мелкими (менее 0,1 мм) жилками лизардита, име
ющими поперечно-волокнистое строение. Переплета
ясь они образуют петли, центральные части которых
выполнены полуизотропным лизардитом, который
часто обнаруживает секториальное или конвертооб
разное погасание. Часто жилки лизардита имеют суб
параллельную ориентировку, нередко переплетаются
с образованием более крупных лент.
В породе обычно присутствуют крупные порфиробласты бастита (до 2 мм), которые часто пластичес
ки деформированы изгибом, с образованием струк
тур кинк-бенд и, иногда, образуют агрегативно-про
жилковидные скопления. Содержание бастита дости
гает 15 %, что свидетельствует о гарцбургитовом со
ставе исходных пород. В серпентинитах отмечаются
многочисленные жилки хризотил-асбеста, характери
зующиеся косо ориентированным расположением
волокон. Вдоль этих жилок часто обособляются тонко
зернистые выделения магнетита.
В лизардитовых серпентинитах постоянно присут
ствуют, в виде акцессорной примеси, субизометричные зёрна хромшпинелида, которьсе часто дезинтегри
рованы на отдельные индивиды. Их центральные части
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ции, на которую указывали предыдущие исследовате
ли (Данилов, Федак, 1993), не обнаружено. Очевидно,
что они в условиях фрагментарной обнажённости ис
следуемой территории за продукты дифференциации
принимали габброиды и апогарцбургитовые серпен
тиниты, а также метасоматические пироксенсодержа
щие породы, широко проявленные в массиве.

лезные ископаемые северо-восточной части Горного Алтая
(отчёт Каянчинской партии по геологической съёмке и доизучению площадей масштаба 1:50000), 1993.
Леснов Ф.П. Петрохимия полигенных базит-гипербазитовых плутонов складчатых областей. Новосибирск: Наука,
1986 136 с.
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Петрология адакитов междуречья Коура-Мунжа
(юг Горной Шории, северо-восток республики Алтай)
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В последние годы весьма активные исследования
посвящены адакитам. Адакитовые лавы обнаружи
ваются в различных вулканогенных разрезах в ши
роком временном диапазоне от архейских до совре
менных (Martin, 1999; Pe-Piper, Piper, 1994; Samsonov,
Bibikova, 2003). По составу адакиты отвечают при
митивным высокомагнезиальным толеитам, андези
там, дацитам с аномально высоким коэффициентом
магнезиальности от 0,6 до 0,95, характеризующимся
повышенными концентрациями стронция и деплетированием на тяжёлые РЗЭ, с низкими концентра
циями иттербия (Y b?l,8 г/т) и итзрия (Y?18 г/т)
(Defant, Drummond, 1990; Martin, 1999). Модель рас
пределения РЗЭ отвечает сильной фракционированности - (La/Yb)jj> 10. Важность изучения адакитовых образований определяется тем, что они являют
ся весьма специфическими вулканитами и интру
зивными породами, образующимися в строго опре
делённой геодинамической обстановке (супра-субдукционных зонах - SSZ), а в некоторых регионах
являющимися ключевыми в понимании петрологии
трондьемит-тоналит-гранодиоритовых (TTG) и шошонитовых серий и проливающими свет на их гене
зис (Rollinson, Tamey, 2003; Smithies, Champion, 2003;
Zhao, Xiong, Wang et al., 2004). Чаще всего находки
адакитов отмечаются в пределах вулкано-плутони
ческих поясов разного возраста. Имеются редкие
указания на присутствие адакитов и среди офиолитовых разрезов (Sorensen, Barton, 1987; Jinfu, Ruizhao,
Xuanxue et al., 2004).
Они имеют важное практическое значение, так как
в пространственной связи с адакитами наблюдаются
месторождения и проявления медно-порфирового и

эпитермального золото-медного типов в медно-пор
фировом поясе Гандизи в Тибете (Нои, Wu, Rui, 2004).
Цель настоящей работы - осветить петрологию,
впервые обнаруженных в западной части Алтае-Саян
ской складчатой области, адакитовых образований, ас
социированных с Сеглебирскими офиолитами.
Адакитовые лавы и дайки разного состава обнару
жены нами в составе сеглебирской свиты (С,) при про
ведении ГДП-200 в пространственной ассоциации с
офиолитовыми образованиями в весьма сложной и
напряжённой тектонической ситуации, вблизи транс
регионального Кузнецко-Алат^сского разлома (рис. /).
Адакитовые образования могут быть обнаружены
также в верховьях рр. Сии, Ульмени, Чулты, Чугуны
среди вулканогенных разрезов нижнего кембрия. Осо
бенно велика вероятность обнаружения адакитов в
местах распространения базитов и ультрабазитов сеглебирского комплекса в районе северных притоков
р. Ульмень.
Адакитовые лавы представлены андезибазальтами,
андезитами, редко -дацитами, которые переслаивают
ся с толеитовыми базальтами, известково-щелочными
андезитами и туфами среднего и основного состава.
Изредка отмечаются дайки андезитовых адакитов. Все
находки адакитовых пород ограничиваются северным
обрамлением сеглебирских офиолитов. Взаимоотно
шения офиолитов и пород, содержащих адакиты раз
ного состава, свидетельствуют о нормальном перекры
тии офиолитовых образований вулканогенным разре
зом сеглебирской свиты с адакитами.
Андезибазальтовые адакиты, или примитивные ада
киты, образуют потоки мощностью от нескольких до
15,0 м. Это массивные образования с апоинтерсерталь74

Рис. I. Схематическая геологическая
карта междуречья Коура-Мунжа
1- терригенно-черносланиевыс обра
зования убинской свиты; 2 - вулканоген
ные образования сеглебирской свиты с
адакитами; 3 - вулканогенные образова
ния манжерокской свиты; 4 - терригенные отложения усть-анзасской свиты; 5 верхние габбро; 6 - нижние габбро; 7 серпентиниты; 8 - дайки пластинчатого
комплекса; 9 - амфиболиты 10 - разломы:
А - сдвиги, сбросо-сдвиги (КА - Кузнецко-Алатаусский, С - Сиинский, К - Коуринский); Б - надвиги; 11 - проявления
никеля и меди; 12 - скарны.

ванным стеклом, в разной степени замещённым
хлоритом, эпидотом, карбонатом и микролитами
плагиоклаза (андезин-лабрадор № 48-61). Изредка
в основной ткани отмечаются мелкие изометричные выделения клинопироксена и роговой обман
ки, а также ильменита, титаномагнетита, магнети
та, пирротина. Спорадически встречаются округ
лые участки вулканического стекла (2-4 мм), суще
ственно девитрифицированного, с редкими выде
лениями плагиоклаза (андезин № 39-47) и клинопирок
сена размерами 0,05-0,1 мм. В таких участках микроли
ты не отмечены.
Дацитовые адакиты приурочены к верхам сеглебирской свиты. Потоки дацитовых лав имеют мощности от
2 до 15 м. Текстура массивная, местами флюидальная.
Структура породы сериально-порфировая с апогиалиновой основной тканью. Обильные вкрапленники
плагиоклаза (олигоклаз№ 16-23, редко-альбит № 8-9),
редкие резорбированные зёрна кварца, зелёновато
бурой роговой обманки и чещуйки густоокрашенного биотита имеют размеры от 0,1 до 1,2 мм. Вулкани
ческое стекло нацело хлоритизировано. Рудные мине
ралы представлены магнетитом, титаномагнетитом,
пиритом. Местами отмечаются апатит и сфен.
Редкие дайки андезитовых адакитов отмечены в ле
вом и правом бортах р. Коуры. Петрографические осо
бенности лайковых образований весьма схожи с лава
ми андезитовых адакитов, отличаясь лишь большей
раскристаллизацией базиса.
Представительные химические составы описанных
пород приведены в таблице. Для всех разностей ха
рактерны: низкие - средние содержания титана, уме
ренная глинозёмистость, преобладание натрия над ка
лием и магния над железом. Коэффициент магнезиальности (Mg# = MgO/MgO+FejOj) варьирует от 0,61
до 0,88. Повышенные концентрации отмечаются для
целого ряда несовместимых микроэлементов (г/т);
стронция (1630-2056), бария (1121-1348), хрома (115-247),
кобальта (42,6-55,3), никеля (55,8-65,7). Повышенные со
держания также наблюдаются и для LREE; отношения
La/Sm, La/Yb довольно высоки и увеличиваются в на-

ной микроструктурой основной массы и редкими фенокристами орто- и клинопироксена.
Доминирующие лейсты плагиоклаза (лабрадор
№ 52-63) размерами 0,03 0,15 мм, расположены беспо
рядочно, в промежутках между ними отмечаются уча
стки неправильной формы, выполненные зёрнами кли
нопироксена (0,05-0,2 мм) и девитрифицированным
стеклом, интенсивно замещённым хлоритом и карбо
натом. Редкие фенокристы клинопироксена, близкого
по оптическим показателям к авгиту, имеют размеры
о, 1 0,5 мм. Изредка авгит замещается роговой обман
кой и эпидотом. Местами внутри зёрен авгита отмеча
ются реликты ортопироксена. Спорадически наблю
даются округлые и угловатые участки хлорита (0,8-1,7
мм), вероятно образовавщегося по вулканическому
стеклу. Из акцессориев отмечаются титаномагнетит,
магнетит, пирит.
Андезитовые адакиты встречаются в виде потоков
мощностью от 1 до 20 м. Чаще присутствуют в верхах
свиты. Текстура пород массивная, структура - сери
ально-порфировая, основной ткани - апогиалопилитовая. В интрателлурической фазе кристаллизовались
крупные (0,8-2 мм) изометричные зерна ортопироксе
на, местами имеющего зональное строение. Ортопи
роксен сохранился лишь в реликтах, в ядерной части
крупных индивидов. По периферии он замещён магне
зиальным карбонатом, близким к доломиту. Клинопироксен наблюдается в виде призматических и удлинён
но-призматических индивидов размерами 0,1-0,2-1,52,2 мм. По оптическим показателям близок к авгиту.
Местами он также интенсивно замещается карбонатом.
Основная ткань породы представлена девитрифициро75

мых офиолитов все составляющие триады классичес
ких разрезов офиолитов: ультрабазиты, кумулятивные
базиты, перекрывющие лавы и дайки (Гусев, Черны
шов, Гринёв, 2004). Петро-геохимические параметры
вулканогенной неотъемлемой части сеглебирских офи
олитов явно свидетельствуют об их надсубдукционной
природе. Наличие медно-никелевого оруденения в рас
слоенной части офиолитов с повышенной платинометалльностью является также типоморфной особенно
стью островодужных обстановок формирования офи
олитов. Принадлежность ультрабазит-базитовых разно
стей также следует относить к надсубдукционным об
разованиям, что наглядно подтверждается на рис. 3.
Все дериваты (серпентиниты, габброиды) сегпебирских офиолитов попадают в поле островодужых обста
новок и близки к тренду химических составов пород
офиолитов Троодоса (см. рис. 3).
Приведенные данные в этом сообщении однознач-

правлении от андезибазальтовых адакитов к андезито
вым и затем снижаются к дацитовым, указывая на силь
но фракционированную модель распределения
(табл.). Другая тенденция наблюдается в соотноше
нии средних и тяжёлых REE: отношение гадолиния к
итербию закономерно возрастает от андезибазальто
вых адакитов к дацитовым. В дайках андезитовых ада
китов характерно более низкое отношение лантана к
итербию в сравнении с лавовыми образованиями.
На диаграмме MnO-TiOj-P^Oj (рис. 2) все разно
видности адакитов образуют компактное поле в облас
ти толеитов островных дуг.
Полученные данные указывают на значительное
отличие адакитовых пород от бонинитов. Если для пос
ледних содержания иттрия не превышают 10 г/т, а отно
шения стронция к иттрию составляют, как правило,
менее 50 (Defant, Drummond, 1990), то характеризуемые
адакитовые породы имеют значительно более высокие
значения по сравниваемым параметрам
(см. табл.).
Обсуждение результатов и выводы
На основании химических анализов базитов и ультрабазитов офиолитовые обра
зования Сеглебирского массива ранее
были отнесены к океаническим спрединговым центрам (Бабин, Владимиров, Руд
нев, 2001). Детальное картирование Сеглебирской тектонической пластины позволи
ло установить наличие в составе изучае-

Рис. 2. Диаграмма MnO-TiOj-PjO, по Е. Муллен
(Mullen, 1983) для адакитовых пород междуречья
Коура-Мунжа

Рис. 3. Диаграмма TiOj-FeO,/FeO+MgO
по Дж. Серри, М. Саитта (Serri, SaiRa, 1990) для габброидов и ультрабазитов Сеглебирской офиолитовой
ассоциации

Поля пород по Е. Муллену (1983): Воп - бониниты,
САВ - известково-щелочные базальты островных дуг; IAT
-толеиты островных дуг; MORB - океанические базальтоиды; 01Т-толеиты океанических островов, или симаунтов;
01А - щелочные базальты океанических островов или ще
лочные базальты симаунтов. Породы региона: 1 - адакито
вые андезибазальты, 2 - адакитовые андезиты, 3 - адакито
вые дациты, 4 - дайка адакитового андезита.

Поля офиолитов по Дж. Серри, М. Саитта (1990): 1 океанических спрелинговых зон, II - островодужных обста
новок. 1- аподунитовые серпентиниты, 2 - горнблендиты,
3 - габбро нижние, 4 - габбро верхние, 5 - анортозит, 6 граница раздела океанических и островодужных обстано
вок формирования офиолитов, 7 - тренд дифференциации
Троодосских офиолитов, 8 - тренд дифференциации Вуриносских офиолитов.
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Таблица
Представительные химические анализы алакитовых порол междуречья Коура-Мунжа
(оксиды в мас.%, микроэлементы - в г/г)
Компоненты
И
отношения

1320

2052-2

5680

5740-9

1250

2043-1

5715

5715-1

5680-1

5715-3

SiO:

53,21

53,22

53,34

55,72

57,52

56,7

57,61

64,52

64,33

56,97

Номера проб

TiOj

0,82

1,31

1,26

0,73

0,79

1,09

0,78

0,57

0,92

0,82

AljOj

16,73

15,80

15,91

16,71

16,33

14,85

16,4

16,57

16,49

16,35

Ре^Оз общ.

2,88

3,39

3,21

1,3

4,02

1,63

3,91

2,47

2,51

3,84

МпО

0,23

0,21

0,20

0,18

0,12

0,18

0,20

0,21

0,18

0,22

СаО

5,51

8,65

8,68

9,81

8,76

8,69

8,54

3,22

3,32

7,73

MgO

8,09

9,95

9,97

9,92

6,19

9,12

6,52

5,41

5,69

7,12

N8:0

4,31

3,81

3,92

2,80

4,10

4,79

3,95

4,42

4,38

4,06

KjO

0,31

0,20

0,35

0,31

1,18

0,54

0,8

0,74

0,77

0,85

Р2О5

0,03

0,03

0,04

0,06

0,03

0,03

0,04

0,10

0,06

0,05

Mg#

0,74

0,75

0,75

0,87

0,61

0,85

0,62

0,68

0,69

0,65

Cr

247

234

241

231

224

232

234

115

123

135

Со

52,6

55,3

49,7

48,6

49,5

47,7

48,1

42,6

43,3

49,7

Ni

65,7

64,8

64,3

61,7

60,6

59,5

59,1

55,8

56,2

59,4

Си

43,2

44,1

40,7

40,3

39,7

38,1

35,5

31,6

32,5

37,7

Zn

65,1

59,9

58,6

57,5

56,4

57,2

57,6

51,4

54,3

55,8

Rb

60,3

60,4

60,6

59,7

63,2

64

65

66

64

68

Sr

2024

2056

2012

1876

1865

1854

1906

1630

1543

1788

Y

20

21

18

19

18

18

16

14

16

17

Nb

5

5

6

6

7

7

7

9

8

7

Ba

1348

1332

1324

1289

1297

1178

1128

1121

1158

1245

La

66,5

64,4

63,5

62,7

61,6

60,3

58,3

48,4

49,5

51,4

Ce

108

110

110

105

104

97

84

75

81

93

Nd

34

32

30

32

28

26

24

24

26

28

Sm

5,4

5,4

5,2

5,0

5,0

4,8

4,6

4,6

4,8

4,8

Eu

1,7

1,6

1,7

1,5

1,5

1,5

1,4

1,2

1,2

1,4

Gd

0,6

0,5

0,6

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,6

Tb

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,6

0,7

0,8

0,7

0,7

Dy

3,0

3,2

3,2

2,8

2,6

2,4

1,8

1,8

1,7

1,8

Er

1,9

1,9

1,7

1,6

1,7

1,5

1,4

1,2

1,3

1,5

Yb

1,8

1,7

1,7

1,6

1,5

1,4

1,4

1,2

1,4

1,7

Lu

0,3

0,29

0,28

0,28

0,25

0,25

0,25

0,24

0Д5

0,27

Th

12

12

13

12

10

10

9

8

8

9

U

3,2

3,2

3,3

3,2

3,1

3,1

2,9

2,8

2,9

3,0

101,2

97,9

111,8

98,7

103,6

103

119,1

116,4

96,4

105,2

L>&/Siryi4)

7,3

7,5

7,68

7,89

7,75

7,89

7,97

6,62

6,48

6,73

Gd/Ybfifl

0,27

0,24

0,28

0,16

0,27

0,29

0,34

0,40

0,40

0,29

La/Yb (N3

24,9

25,6

25,2

26,5

27,9

29,1

28,2

27,2

23,9

20,4

Th/U

3,7

3,7

3,9

3,7

за

3,2

3,1

2,8

2,7

3,0

Sr/Y

Примечание. 1320, 2052-2, 5680 - адакитовые андезибазапьты; 5740-9,1250,2043-1,5715 - адакитовые андезиты;
5715-1,5680-1 - адакитовые дациты; 5715-3-дайка адакитового андезита. Отношения редкоземельных элементов
нормированы по примитивной мантии. Анализы выполнены на комплексе СРМ-25-Электроника-60 и методом ICPMS на масс-спектрометре в лаборатории ИМГРЭ (г. Москва).
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но свидетельствуют о принадлежности адакитовьпс по
род к островодужной геодинамической позиции. Сле
довательно, и офиолиты Сегпебирской тектонической
пластины формировались не в океанической спрединговой зоне, а в надсубдукционной геодинамической
обстановке.
В последнее время установлено, что адакиты обра
зуются в широком диапазоне Р-Т условий и их состав
определяется первичным протолитом, за счет которо
го происходило формирование адакитов. На этой ос
нове среди них выделяются 2 группы: высококремнис
тые (HSA) и низкокремнистые (LSA). Высококремнис
тые адакиты характеризуются преимущественньгми
содержаниями SiOj, превышающими 60 вес. %, а низ
кокремнистые - менее 60 вес. %. В последних присут
ствуют фенокристы пироксенов и для них характерна
позитивная стронциевая аномалия. (Sr> 1000 г/т), высо
кие концентрации магния (MgO = 4-9 вес.%), сумма
оксидов кальция и натрия более 10 вес. %. По указан
ным признакам адакиты Сеглебирского клина относят
ся к низкокремнистой группе. На диаграмме Sr-K/Rb(SiOj/MgO)rl 00 они также попадают в поле низкокрем
нистых адакитов (рис. 4), показывая высокостронцие
вый состав, относительную деплетированность руби
дием, низкие концентрации SiO^ и отношения калия к
рубидию (Martin, Smithies, Rapp et al., 2005). Даже дацитовые адакиты имеют все характеристики низко
кремнистых разновидностей.
На диаграмме K-Rb (рис. J) все адакиты описывае
мого района имеют отчётливый тренд отношений ка
лия к рубидию от 100 до 250, показывая калий-рубидиевое фракционирование и относительную деплетиро
ванность рубидием в этом процессе. При этом увели
чение K/Rb отношения в адакитах Сеглебирского кли
на наблюдается с увеличением содержаний калия, что
характерно для высокомагнезиальных адакитов (баяджитов) из района Баяджа Калифорнии (Мексика)
(Rollinson, Tamey, 2005).
Уран-ториевое фракционирование в адакитах ре
гиона проявляется в том, что при значительньгх коле
баниях абсолютных значений тория (от 8 до 13 г/т) и
незначительных урана (от 2,8 до 3,3 г/т), торий-урановое отношение варьирует от 2,75 до 3,93 (рис.6).

Рис. 5. Диаграмма K-Rb по X. Роллинсону и Дж. Тарней
(Rollinson, Tarney, 2005) для адакитов региона

На генезис адакитовых пород существуют 4 точки
зрения. Первая из них трактует образование адакито
вых пород путём плавления подплитных базальтов
(Haschke, Ben-Avraham, 2003). Вторая точка зрения рас
сматривает адакиты как результат плавления субдуцированного слэба на небольших глубинах (Martin,
Моуеп, 2003). Третья точка зрения отражает модель
возрастающего плавления субдуцирующего слэба, в
котором отмечается переход от процесса дегидрата
ции слэба к частичному плавлению (Rollinson, Tamey,
2003). На основе изучения изотопных характеристик
пород адакитового и близкого составов предложена
модель образования адакитовых лав надсубдукционных комплексов в результате плавления флюид-метасоматизированного мантийного клина (Benoit,
Aguillon-Robles, Pallares-Rames et al., 2003). Ha основа
нии моделирования определены условий образования
адакитовых магм путём частичного плавления слэба.
Установлено, что адакитовые магмы образуются на
глубинах 25-90 км, при давлениях ниже стабильности
граната (6-28 GPa) и температурах от 650 до 1050 °С
(Thorkelson, Breitsprecher, 2005). При этом придаётся
важное значение восходящему мантийному потоку.
Данные по адакитам и ассоциированным ультра-

и, г/т

Th/U

1

10

Sr

(SiO2/MgO)»100

50

K/Rb
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Рис.4. Диаграмма Sr-K/Rb-(SiO/MgO) 100 по Мартину
X. И др. (Martin et al., 2005) для адакитов региона

Рис. 6. Диаграмма U-Th по X. Роллинсону и Дж. Тарней
(Rollinson, Tamey, 2005) для адакитов региона

Поля адакитов: I - высокоремнистых, II - низкокремни
стых.
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базитам, расслоенным габброидам Сешебирского кли
на ПОЗВОЛ5ПОТ склониться к комбинации второй и чет
вёртой точек зрения - о слэб-плавлении в процессе
взаимодействия расплав-перидотит и значительной
роли метасоматизирующих флюидов мантийного кли
на в формировании адакитов. Такими флюидами мог
ли быть трансмагматические флюиды, участвовавшие
в генерации сульфидного медно-никелевого орудене
ния, повышенных концентраций золота и платиноидов
в рудопроявлениях Сеглебирского клина (Гусев, Чер
нышов, Гринёв, 2004), генерированных в рамках маг
мо-флюидодинамической концепции рудообразования, обязанной функционированию плюма (Гусев,
Гусев, 2005). Значительное деплетирование HREE в адакитах указывает на то, что в их образовании важную
роль играли минералы, у которых коэффициент рас
пределения (К
в системе минерал/расплав
выше 1. Таким минералом является гранат, который
стабилен в перидотитах при высоком давлении. Гранат
является главной мантийной фазой, которая может
обогащать магму лёгкими РЗЭ и деплетировать тяжё
лыми РЗЭ.
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Ритмическая расслоенность без sin и cos
В.К. КАРЖАВИН
Геологический институт КНЦ РАН, г. Апатиты
К интрузивным расслоенным массивам относят
природные магматические образования, имеющие оп
ределённую структуру, строение и морфологические
особенности. Это, в основном, крупные лополитоподобные массивы, образованные кристаллизацией ро
доначальной базальтовой и других магм разного со
става (Уэйджер и др., 1970). Проявленный многочис
ленными исследователями интерес к данным масси
вам обусловлен наличием характерной полосчатой
структуры, что свидетельствует о возможной ритмич
ности процесса их образования, причём она просле
живается на огромном пространстве, имея как сход
ный состав, так и резко отличающаяся между собой.
Наряду с визуально наблюдаемой расслоенностью,
связанной с колебаниями химического состава, по раз
резу больщинства пород интрузивов прослеживается
скрытая расслоенность. Предполагается, что условия
кристаллизации массивов были неустойчивыми и мог
ли иметь специфический характер. В ряде случаев при
чина, лежащая в основе этого явления, очевидно, дей
ствовала периодически, импульсивно. Наблюдаемая
чёткость контактов между некоторыми ритмами сви
детельствует об относительно быстром протекании
некоторых этапов процесса кристаллизации в природ
ных условиях.
Природу расслоенности интрузивных массивов
трудно объяснить с позиций одной схемы или меха
низма, так как ритмичность в них имеет характерные
специфические черты. Многочисленными исследова
телями было предложено несколько механизмов про
исхождения расслоенности интрузивов на основе раз
личных физико-химических и механических явлений
(Ярошевский, 1970; Уэйджер и др., 1970; Шарапов и
др., 1976; Осипов, 1982; Голубев и др., 1988;Шапкин,
1993; Лихачев, 2000) и довольно детально описаны свы
ше двадцати схем (Naslund at al., 1996). Многие из пе
речисленных авторов считают процесс кристаллиза
ции расплава в магматической камере неравновесным,
а сама камера с кристаллизующимся расплавом пред
ставляет собой открытую нелинейную систему, спо
собную находиться вдали от термодинамического рав
новесия.
Начальный этап исследования явления ритмичной
расслоенности в природных образованиях носило опи
сательный характер. Теоретические работы сводились
к построению феноменологических моделей без по
пыток их развёртывания в схемы, модели. К настояще
му времени в литературе представлено значительное
количество и математических моделей, используемых
авторами для объяснения причин образования явле
ния расслоенности (слоистости, полосчатости, зональ
ности) в различных объектах. Математическое описа
ние динамики в таких кристаллизующихся системах

осуществлялось на основе теории дифференциальш.1х
уравнений в форме кинетических моделей с использо
ванием синусов и косинусов. Причём, последние, за
ведомо создавали возможность описать распределение
любых параметров или содержаний в исследуемых си
стемах, соответственно, в колебательном режиме.
В связи с изложенным предлагается рассматривать
явление ритмичности интрузивов как результат дина
мической неустойчивости процесса по отношению к
возмущениям скорости движущегося фронта кристал
лизации. В качестве пояснения рассмотрим представ
ляющие определённый интерес результаты некоторых
исследований.
1. Процессы кристаллизации и минералообразования в природных условиях протекают при изменяю
щихся термодинамических параметрах. Ярким приме
ром этому является ряд работ, посвященных исследо
ванию причин появления полосчатости в плагиокла
зах (Allegreet а!., 1981; L’Heureuxatal., 1994идр.).
2. По результатам исследования кристаллизации
базальтовых и других расплавов горных пород в прак
тике каменного литья авторы пришли к выводу, что этот
процесс не является равновесным (Хан и др., 1969). Ими
установлено, что скорость охлаждения расплава опре
деляет характер процесса кристаллизации и минераль
ный состав образующейся твёрдой фазы, а наблюдае
мое зональное строение в изделиях обусловлено фазо
вой неоднородностью. Поэтому явление полосчатости
в каменных литых изделиях исследователи связывают
только со специфическими условиями охлаждения,
оказывающими соответствующее влияние на кинети
ку кристаллизации расплавов. Многочисленные рабо
ты металлургов подтверждают данные выводы.
3. Установлено, что при некоторой критической ско
рости кристаллизации и концентрации растворённого
в расплаве газа происходит образование на границе
раздела фаз сначала газовых пузырьков, а затем их пос
ледующий захват твёрдой фазой в виде скопления из
включений с характерной полосчатой формой (Бороденко и др., 1987). Аналогичное образование выделе
ний газа отмечено в экспериментах при исследовании
процесса кристаллизации дистиллированной воды (Гегузин и др., 1981), а также в процессе выяснения усло
вий образования мутного и прозрачного льда (рис. 1)
(Уолкер, 1986).
Анализ изложенного материала позволяет прийти
к выводу о значительном сходстве явления ритмично
сти в рассматриваемых объектах. В связи с этим необ
ходима оценка внутренних взаимосвязей отдельных
деталей процесса переноса тепла и вещества в двух
фазной зоне. Как следует из второго начала термоди
намики, любой необратимый процесс сопровождает
ся образованием теплоты диссипации. Если система
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нарного процесса кристаллизации по отношению к
возмущениям скорости движущегося фронта, так как
скорость кристаллизации и сам процесс определяется
интенсивностью теплоотвода во вмещающие интру
зив породы.
Нелинейные явления могут являться основой само
организации на стадии формирования твёрдой фазы
из многофазной системы (Горбачевский, 1999). Рассмат
риваемая в данном случае система является совокуп
ностью объектов, которые характеризуются перемен
ными, относящимися как к свойствам объекта, так и к
свойствам коллектива в целом. Развитие отдельных эле
ментов системы, при некоторых критических условиях,
выступает в качестве новой закономерности, управля
ющей развитием всей системы в целом, что позволяет
говорить о проявлении в системе эффектов, подобных
явлениям самоорганизации. Обнаружение явления са
моорганизации при кристаллизации расплавов объяс
няется отсутствием разрыва фазовой сплошности и
наличием нелинейной взаимосвязи в таких системах.
Перечисленные функции системы связаны с началь
ной неустойчивостью термодинамических параметров,
изменением концентраций компонентов в расплаве,
положением тепловых полей вокруг магматической
камеры, их размеров и т.д., что приводит к морфологи
ческой неустойчивости системы в целом.
Изменение агрегатного состояния вещества на гра
нице раздела фаз сопровождается интенсивным выде
лением скрытой теплоты кристаллизации и разогрева
нием окружающей среды (рис. 2). Для описания фун
кциональной зависимости выделяемого тепла от вре
мени (ф) кристаллизации расплава и последующего
остывания твёрдого тела предлагается следующее
уравнение; Q = А ф® е^*, где коэффициенты А, В и С соответствуют объёму камеры интрузива, особеннос
ти теплоотдачи при кристаллизации расплава, тепло
проводности окружающей среды (Каржавин, 2000).
Интеграл данного уравнения есть площадь подинтег
ральной кривой, и соответствует количеству выделяе
мого тепла при кристаллизации и охлаждении распла
ва. Кристаллизация расплава и остывание крупных ин
трузивных тел может протекать в течении многих мил
лионов лет (Шарапов и др., 1976; Каржавин, 2000). Про
ведённые нами расчёты показали, что величина скры
той теплоты кристаллизации, например, у пироксенов
и оливинов составляет от 25.6 до 29.6 % величины их
общего теплосодержания в интервале от температуры
предкристаллизационного расплава до стандартных
условий (25"С). Для плагиоклазов эта величина оказа
лась меньше (от 15.8 до 21.4 %). При таких метастабильных условиях многие расплавы способны затвер
девать с образованием различных структур и морфо

Рис. 1. ХараЕстерная особенность образования льда в
зависимости от степени переохлаждения воды и скорости
её кристаллизации

далека от равновесия, то не вся теплота будет успевать
покинуть пределы системы, часть её может быть ис
пользована внутри неё для проведения того или иного
вида работ. В связи с особенностями теплоотвода наи
более существенными из сопровождаемых кристалли
зацию явлений являются тепло- и массоперенос. Явля
ясь процессами одинакового тензорного характера, они
оказывают друг на друга взаимное влияние. В связи с
этим необходима оценка связи условий теплоотвода и
выделяемой скрытой теплоты кристаллизации при фа
зовом превращении.
Магматическая камера с кристаллизующимся рас
плавом представляет собой открытую нелинейную
систему, способную находиться вдали от термодина
мического равновесия. В таких системах при опреде
лённых условиях возможно возникновение различных
явлений, как во времени, так и в пространстве. Поэто
му предлагается рассматривать явление ритмичности
как результат динамической неустойчивости стацио

Рис. 2. Характер изменения темпера
туры расплава (1), остывающей
твёрдой фазы (2) и вмещающей
расплав среды (3) во времени
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превышать скорость её выделения на границе раздела
фаз (рис. 3). Выделение скрытой теплоты кристалли
зации и повышение температуры в системе приведут
к постепенному достижению окрестностей точки ста
бильности (точка А). При этом кристаллизующаяся
система примет условия стационарного состояния при
Т| (рис. За). Последующий процесс выделения скры
той теплоты кристаллизации и недостаточная скорость
оттока тепла может способствовать достижению усло
вий метастабильности (положение точки В). Дальней
ший процесс кристаллизации временно прекращается
в связи с превышением скорости оттока тепла над ско
ростью кристаллизации. Однако для возвращения кри
сталлизующейся системы к исходному состоянию не
обходимо изменение температуры в районе фронта
кристаллизации. Поэтому при последующем охлажде
нии расплава и достижении температуры окружающей
среды кривая, соответствующая оттоку тепла, может
принять касательное положение по отношению к кри
вой, ответственной за выделение тепла в процессе кри
сталлизации (точка С). Такое положение можно рас
сматривать как редкое для открытых систем. Это обус
ловлено тем, что при этих условиях скорость выделе
ния тепла и оттока из системы будут равны. Условия и
положение точки метастабильности (точка В) зависят
от свойств и объёмов расплава, её исходной темпера
туры, температуры вмещающей среды, скорости от
тока тепла в окружающую среду. На рис. 36 представ
лены различные варианты тепловых процессов, сопро
вождающих кристаллизацию расплава в открытых сис
темах в зависимости от температуры окружающей
среды. Из данного рисунка видно, что величина тепло-

логии минеральных индивидов, которые могут даже
отличаться по химическому составу в зависимости от
степени отклонения от равновесного состояния при
кристаллизации (Рашин, 1963).
Нелинейный характер процесса кристаллизации
определяется сопоставлением скорости образования
твердой фазы и скоростью оттока тепла из системы во
внешнюю среду (Каржавин, 1998). При этом выделяе
мое тепло кристаллизации в систему и удаляемое в
окружающую среду имеют между собой определён
ную взаимосвязь через теплофизические свойства
вмещающий расплав окружающей среды, что связы
вает магматические системы с длительностью процес
са. Их отношение задаёт уровень положительной об
ратной связи, которая определяется отклонением вы
деляемого тепла от стационарного, ускоряя процесс
кристаллизации. Отрицательная обратная связь ведёт к
снижению скорости кристаллгоации через температу
ру среды при помощи обратной связи. В связи с этим
тепловые эффекты в кристаллизующей системе через
скрытую теплоту кристаллизации связаны с вариация
ми скорости оттока тепла в окружающую среду, а на
границе раздела фаз, при определённых условиях, про
является причинно-следственная связь тепло - темпе
ратура среды.
Рассмотрим исходное состояние расплава как не
кий объём, окружённый породой. Соответственно,
любые нарушения величины теплопроводности твёр
дой фазы (кристаллизующейся и вмещающих пород)
могут привести к нарушению фазового равновесия на
границе раздела фаз. Отсюда следует, что на началь
ном этапе скорость оттока тепла будет значительно

То

То

То

Рис. 3. Схематическое изображение температурной зависимости количества выделяемого и удаляемого тепла из кристалли
зующейся системы в единицу времени
а - при постоянной температуре окружающей среды и переменной скорости оттока тепла, б - варианты постоянной
скорости оттока тепла при различных температурах окружающей среды. 1 - кривая выделения тепла; 2-5 - варианты кривых,
характеризующих отток тепла из системы в зависимости от температур (Т) окружающей среды. А ^ точка стабильности
(стационарное состояние системы), В - точка метастабильности (стационарное состояние), С - точка устойчивого состояния.
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проводности окружающей среды может быть как бес
конечно большой, так и незначительной. Кривые 2,4 и
5 в точках пересечения с осью абсцисс представляют
различные варианты исходной температуры окружа
ющей расплав среды, что будет определять вероятность
протекания процесса кристаллизации.
Кинетические явления на границе раздела жидкой
и твёрдой фаз могут приводить к колебательному ре
жиму изменения температуры в районе фронта крис
таллизации. Этому способствует наличие потоков ве
щества и энергии в области границы раздела фаз, а
также положительной обратной связи в кристаллизу
ющейся системе. Выделяемое тепло играет роль уси
лителя колебаний. При этом скорость кристаллизации
контролируется скоростью теплооттока, а повторение
(частота) таких колебаний будет протекать тем чаще,
чем выше скорость оттока тепла из системы (напри
мер, по аналогичной схеме работает терморегулятор в
контакте с электронагревателем). Поэтому образова
ние твёрдой фазы из магматического расплава будет
протекать с периодической остановкой фронта крис
таллизации. При последующей кристаллизации магма
тического расплава твёрдая фаза может быть анало
гичной по составу, ранее образовавшейся, но также и
отличной. Это связано и зависит от объёма расплава,
времени и скорости кристаллизации.
Колебания температуры в двухфазной зоне стано
вятся причиной перераспределения химического со
става расплава перед поверхностью раздела фаз. Все
межфазные эффекты весьма чувствительны к наличию
в расплаве второстепенных компонентов (примесей).
Их присутствие оказывает влияние на снижение вели
чины переохлаждения расплава и скорость его крис
таллизации. Примеси не влияют на величину энерге
тического барьера зародышеобразования, а их дей
ствие проявляется только на стадии формирования твёр
дой фазы. В связи с колебаниями температуры в райо
не фронта кристаллизации становится необходимым
учитывать влияние данного явления на диффузионные
процессы, так как с возрастанием температуры в сис
теме диффузионный поток увеличивается по экспо
ненциальному закону. Выделяемое при кристаллиза
ции тепло снижает вязкость расплава, падающую с
ростом температуры в системе, изменяя диффузион
ную способность всех компонентов жидкой фазы,
влияя на коэффициенты их распределения (Вигдорович и др., 1976). Диффузия компонентов расплава на
границе раздела фаз является, по своей природе, нели
нейным процессом, что характеризует нелинейное
поведение кристаллизующейся системы в целом. Сле
довательно, кинетические явления на границе раздела
жидкой и твёрдой фаз приведут к изменению концент
рации компонентов в двухфазной зоне в автоколеба
тельном режиме. Этому способствует наличие пото
ков вещества и энергии в области границы раздела фаз,
а также положительной обратной связи в кристаллизу
ющейся системе.
Перенос вещества перед фронтом кристаллизации
происходит, в основном, по схеме механизма объём
ной диффузии. В этом случае имеет место не только

концентрирование, но и фракционирование (разделе
ние) таких примесей с учётом их объёмных характери
стик и физико-химических свойств и, соответственно,
постепенным изменением их концентраций в объёме
расплава перед фронтом кристаллизации. Учёт диф
фузионного массопереноса является важным элемен
том теории двухфазной зоны, предложенной для опи
сания процессов кристаллизации в широком интерва
ле скоростей охлаждения (Борисов, 1987). Наиболее су
щественным является массоперенос, который в виде
диффузионных потоков различных компонентов при
месей в объём расплава от фронта кристаллизации
имеют отличия в скоростях. Конечной стадией фрак
ционирования (избирательного концентрирования)
может явиться факт послойного накопления примесей
в расплаве. Механизм этого процесса проявляется в
снижении кристаллизации из-за создания на межфаз
ной поверхности обогащённого слоя примесей из вто
ростепенных компонентов, затрудняя проход основным
компонентам расплава. Возникновение таких примес
ных проявлений связывают с появлением зоны “кон
центрационного переохлаждения” в расплаве перед
фронтом кристаллизации (Чалмерс, 1968). По мере
продвижения фронта кристаллизации отторгаемые
молекулы примесей в расплав постепенно формиру
ются в слой повышенной концентрации за счёт так на
зываемого эффекта “градиента концентраций” (Гельперин и др., 1975; Флеминге, 1977). Причём толщина
создаваемого процессом слоя примеси зависит от ско
рости кристаллизации расплава (Пфанн, 1960). При
последующем снижении температуры в системе и внезагшом возрастании скорости кристаллизации обога
щённый примесями слой расплава перед фронтом
кристаллизации захватывается твёрдой фазой. При
этом образуется резкая граница между двумя различ
ными по составу твёрдыми фазами. Концентрация при
месей будет максимальной в захваченном слое и с по
степенным её снижением в сторону удаляющего фрон
та кристаллизации. В результате, условия кристаллиза
ции способствуют возникновению взаимосвязанной
системы между диффузией примесей и кинетикой кри
сталлизации, т.к. концентрация примесей на границе
раздела фаз оказывает определённое влияние на пере
мещение основных компонентов расплава в двухфаз
ную область и, соответственно, кристаллизацию рас
плава. Периодический захват сконцентрированных пе
ред фронтом кристаллизации примесей будет осуще
ствляться при определенных соотношениях величин
скоростей выделяемого и удаляемого тепла из систе
мы, длительности протекания процесса во времени.
Отсюда следует, что предлагаемая схема будет рабо
тать при определённом соотношении двух скоростей:
скорости диффузионного концентрирования примесей
и скорости движения фронта кристаллизации распла
ва. Скорость последнего должна быть меньше, в про
тивном случае, процесс массопереноса в форме диф
фузионного концентрирования компонентов приме
си расплава в жидкой фазе двухфазной области не бу
дет реализован. Близким к изложенной схеме является
механизм “зонной плавки”.
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Ритмичность захвата кристаллов хромита при кри
сталлизации магматического расплава показана Н.А.Шило (1983) на фактическом материале Бушвельда.
Результаты исследования позволили ему прийти к вы
воду, что... ’’волновой ход выделения тепла создает гар
монику колебаний температур”, которая и является
одной из основных связей процесса кристаллизации
магматического расплава.
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Геохимия вулканитов аксайской тектонической депрессии
(Горный Алтай)
В.И. КРУПЧАТНИКОВ', В.В. ВРУБЛЕВСКИЙ', И.Ф. EEPTHEF
'ФГУ «Территориальный фонд информации МЛР России
по Республике Алтай», г. Гарно-Алтайск
^Томский государственный университет, г. Томск
видимому, препарирующих эродированную палео
кальдеру. В фациальном отношении комплекс пред
ставлен преимущественно покровными вулканогенны
ми образованиями аксайской свиты, среди которых
лавовые разновидности преобладают над пирокласти
ческими в соотношении примерно 3:1. Среди пирокластов доминируют пепловые и более крупнообло
мочные туфы, нередко переслаивающиеся с терригенными породами и игнимбритами. Субвулканические
образова[шя развиты незначительно. Возраст комплек
са по геологическим данным определяется как ранне
девонский. В пределах АВТС нами выделяются две палеовулканические постройки - аксайская и оюмская.
В строении аксайского палеовулкана принимают
участие породы гомодромной серии, характеризую
щейся калиевой спецификой химизма. Серия представ
лена двумя ассоциациями - ранней андезитоидной и
более поздней риолитовой, которые слагают, соответ
ственно, нижнюю и верхнюю части разреза аксайской
свиты в соотношении 1;5. В андезитоидной ассоциа
ции палеовулкана преобладают последовательно сме
няющие друг друга в разрезах трахиандезиты и дациты
с весьма редкими потоками трахиандезибазальтов. Для
пород характерно массивное мелкопорфировое стро
ение с фрагментами миндалекаменной (в трахиандезитах и трахиандезибазальтах) и флюидальной текстур.
Вкрапленники представлены альбитизированным пла
гиоклазом (Ап, jj) и более редкими хлорит-магнетитовыми псевдоморфозами по пироксену(?). В дацитах,
наряду с ними, встречаются кварц и пелитизированный калиевый полевой щпат. Основная масса обычно
имеет гиалопилитовую и, реже, фельзитовую (в даци
тах) структуру. Все разновидности пород обогащены
магнетитом, развитым в виде отдельных крупных вы
делений и равномерной мелкой сыпи в основной мас
се. Среди продуктов девитрификации стекловатого
базиса трахиандезитов и трахиандезибазальтов пред
полагается повышенное содержание калийсодержащих
минералов. Ранняя фаза риолитовой ассоциации пред
ставлена ультракалиевыми риолитами с обычно пони
женной общей щелочностью (рис. 4), малыми интру
зиями комагматичных лейкогранит-порфиров ЧаганБургазинского и Демисинского массивов (см. рис. 3),
а также лайковыми дериватами риолитов и микрогра
нитов. В более позднюю фазу ассоциации нами объе
диняются риолиты нормальной щелочности и трахириолиты, включая их субвулканические аналоги - суб
щелочные лейкограниты Аксайского, Уландрыкского,
Саргобинского интрузивных массивов (см. рис. 3) и
лайковые трахириолиты. Эффузивные и лайковые ри-

Проявления разновозрастного магматизма повы
шенной щелочности в складчато-надвиговой структу
ре Горного Алтая распространены в виде нескольких
ограниченных ареалов. В среднем ордовике сформи
ровался комплекс эдельвейс, представленный ассоци
ацией щелочных основных пород и карбонатитов
(Врублевский и др., 2004а). В раннем мезозое проис
ходило становление чуйского субвулканического ком
плекса лампрофиров и лампроитов (Оболенская, 1983;
Врублевский и др., 20046). Одним из представителей
среднепалеозойского этапа развития подобного маг
матизма является аксайский трахиандезит-дацит-риолитовый комплекс (Шокальский и др., 2000), петротип
которого выделяется в пределах одноименной вулка
но-тектонической структуры (АВТС). В качестве типоморфного геохимического признака аксайского вул
канического комплекса отмечается высокая калиевость
его производных как в покровной, так и в субвулкани
ческой фациях (Родыгин, 1959,1960; Лапин, 1963; Амшинский, 1973;Мариич, 1975; Фромберг, 1993). При
проведении ГСР-50 в пределах АВТС нами был выяв
лен разрез, сложенный вулканогенно-осадочными об
разованиями, которые по сравнению с типичными
породами аксайского комплекса характеризуются
меньшей кремнекислотностью и существенно натри
евой щелочностью. В настоящем сообщении приво
дятся результаты изучения состава петрогенных и ред
ких элементов в вулканитах аксайского комплекса, ана
лиз поведения которых позволяет предполагать слож
ную окраинно-континентальную геодинамическую
обстановку формирования комплекса.
Геологическая позиция, строение и
петрографическая характеристика
вулканического комплекса
В пределах территории России Аксайская ВТС рас
положена на юго-востоке Горного Алтая в бассейнах
рр. Уландрык, Шибеты, Аксай, Бураты, Чаган-Бургазы. Она локализована на восточном фланге Холзунско-Чуйсюго антиклинория Алтае-Монгольского террейна и в тектоническом отношении представляет со
бой депрессию, наложенную на кембрийско-ордовик
ские флишоидные отложения горно-алтайской серии.
С севера и востока АВТС граничит с Делюно-Юстыдским прогибом и отделяется от него Ташантинским раз
ломом (рис. 1). С учетом сопредельной Монголии деп
рессия имеет дугообразную форму (рис. 2).
Породы аксайского комплекса образуют крупное
вулканическое поле шириной 3-10 км и ряд более мел
ких проявлений, расположенных полукольцевой цепью
по западной и южной периферии АВТС (рис. 3), по85

Рис. 1. Геолого-формационная схема юго-восточной части Горного Алтая (приводится по материалам
(Гусев, Федак, 2004) с упрощениями)
Осадочные и вулканогенные формации: 1 - континентальный ТСррИГСННЫЙ комплекс межгорных впадин (KZ); 2-3 океанические аккреционного клина (Rj-€,): известняково-доломитовая, кремнисто-карбонатная и кремнисто-карбонатно
глинистая (2), базальтовая и трахибазальтовая (3); 4 - раннеостроводужная (V-G,) базальт-плагиориолитовая; 5 - позднеостроводужная (Gj-O,) турбидитовая аккреционно-коллизионной стадии; 6 - карбонатно-терригенная и песчано-галечниковая формации (О -D ,) материково-шельфового плато пассивных континепгальных окраин; 7 - базальт-андезит-риолитовая
(D|-C,) активных континентальных окраин; 8 - позднеоротенно-коллизиопная (D^-J) молассовая дейтсроорогенных проги
бов. Интрузивные формации: 9 - габбро-диорит-гранодиоритовая и 10 - гранодиорит-г-ранитовая ороа'нной стадии (D),
11 - гранитовая позднеорогенной и коллизионной стадии (D), 12 - гранит-лейкогранитовая посторогенной стадии (D), 13 -гранит-лейкогранитовая постколлизионной стадии (PZ^-MZ). Метаморфические форма
ции: 14 - гнейсово-кристаллосланцсвая андалузит-силлиманитовой фаци
альной серии; 15-зеленосланцевая и 16-эклогит-глгукофаносланцевая
кианитовой фациальной серии. 17 - гипербазиты; 18-зоны полимиктоBOI о и серпентинитового меланжа; 19 - геологические границы; 20 - тек
тонические разломы: а - главные, б - второстепенные; 21 - Аксайская
вулкано-тектоническая структура. На врезке в нижнем правом углу чер
ным цветом показано географическое положение Аксайской ВТС.

Рис. 2. Морфология Аксайской вулкано-тектонической структуры
(составлена по Шубин, 1985)
1 - покровные вулканические фации, 2 - субвулканическис и гипабиссазьные образования. За - тектонические разломы. 36 - геологичес
кие |раницы.
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Рис. 3. Схема геологического строения Аксайской вулкано-тектонической структуры
1 —кайнозойские рыхлые отложения; 2 - дайки лампрофиров (чуйский комплекс, Jj); 3 - дайки долеритов (D^); 4 карбонатно-терригенные отложения Делюно-Юстыдского прогиба (юстыдская серия, Dj j); 5 - гипабиссальные интрузии
лейкогранитов (майорский комплекс, D^); 6 - карбонатно-терригенные отложения даянской свиты (D,); 7-12 - породы аксайского вулканического комплекса раннего девона (7-11 —аксайский палеовулкан, 12 - оюмский палеовулкан): субщелочные
лейкограниты поздней фазы (7), лейкограниты (8а), дайки риолитов и микрогранитов ранней фазы (86), трахириолиты и
риолиты верхней части разреза (9), риолиты нижней части разреза (10); трахиандезиты-кварцевые латиты, трахиандезибазальты, дацит'ы (11), андезиты, трахиандезиты, андезибазальты, базальты (12); 13 - карбонатно-терригенные отложения
тархатинской и уландрыкской свит (S|-D|); 14 - метафлишоидный комплекс (горно-алтайская серия, С^-О,); 15 - тела серпен
тинитов (G,?), 16-разрывные нарушения; 17 - геологические границы: а-достоверные, б - предполагаемые; 18 - гранитоидные массивы: 1 - Аксайский, 2 - Уландрыкский, 3 - Саргобинский, 4 - Чаганбургазинский, 5 - Демисинский, 6-Оюмский,
7 - Буратинский, 8 - Согонолуский; 19 - условные границы палеовулканов: а - оюмского, б -аксайского.

ПефОфафическкм своеобразием отличаются лейког
раниты Аксайского, Уландрыкского и Саргобинского
массивов, для которых характерна микропегматитовая
структура и биминеральный кварц - микролиновый
(АЬ < 20 %) парагенезис. Примесь кислого плагиокла
за и слюд в породах не превышает 8 %.
Фрагменты оюмского палеовулкана занимают
незначительную плошадь на северо-западе АВТС и
представлены только покровными вулканитами, кото
рые отличаются существенно натриевым характером
щелочности. Наиболее полный их разрез мощностью

олиты обладают петрофафическим сходством и обыч
но характеризуются массивным мелкопорфировым,
реже флюидальным, пятнисто-полосчатым, сферолитовым строением. В составе пород отмечаются пере
менные количества фенокристов, представленных квар
цем, кислым плагиоклазом (Ап^
и калиевым поле
вым шпатом. В отдельных случаях отмечается мусковитизированный биотит. Аналогичный состав порфи
ровых выделений, но с большей долей калиевого поле
вого шлага и слюды, отмечается в лейкофанит-порфирах Чшан-Бургазинского и Демисинского массивов.
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Рис. 4 .1(сложение составов пород аксайского вулканического комплекса на классификационных диаграммах
1-5 - породы аксайского палеовулкана: 1 - производные андезитовой ассоциации, 2-3 - ультракалиевые риолиты нижней
части разреза (2) и риолиты и грахириолиты верхней части разреза (3) риолитовой ассоциации; 4-5 - композиционные поля
субвулканических пород: ультракалиевых лейкогранит-порфиров ранней фазы, Чаган-Бургазинский массив (4), субщелочных лейкогранитов поздней фазы, Аксайский массив (5); 6 - породы оюмского палеовулкана. Штриховыми линиями показаны
1-раницы петрографических семейств (Петрографический кодекс, 1995). Классификационные поля I-IV приведены по (Le
Maitreetal., 1989): 1- низкокалиевые (толеитовые) серии, II-известково-щелочные серии, III-высококазиевые известковощелочные серии, IV - шошонитовые серии.

620 м вскрыт на южной окраине Чуйской котловины
(рис. 5). Он представлен слабодифференцированной
породной ассоциацией, в которой доминируют лавы и
туфы трахиандезибазальтов, трахиандезитов и андези
тов, переслаивающихся с базальтами и дацитами. Все
разновидности обладают мелкопорфировым, грубофлюидальным, пятнисто-полосчатым, реже массивным
и миндалекаменным строением. В гиалопилитовую
основную массу погружены вкрапленники деанортитизированного плагиоклаза (Ап < 15 %) и хлоритовые
псевдоморфозы по пироксену(?), составляющие до 25
% от объема породы. В дацитах в небольшом количе
стве присутствуют фенокристы кварца. В отличие от
вулканитов аксайской постройки, в породах развит ге

матит. На данном этапе исследований геологические
взаимоотношения пород оюмской и аксайской палеовулканических построек не выглядят однозначными и
в связи с их тесной пространственной сопряженнос
тью предполагается относительная синхронность фор
мирования вулканов.
Геохимия петрогенных и редких элементов
Изучение химического состава пород аксайского
комплекса с применением современных прецизион
ных аналитических методов проводилось впервые
Полученные результаты приведены в таблицах I к2.
Композиционный тренд производных аксайского
палеовулкана имеет отчетливую гомодромную на
правленность (андезибазальты и андезиты - дациты 88
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Рис. 5. Схематический разрез эффузивов оюмско! о иалеовулкана и вариации их пстрохимических параметров
1 - трахибазальты, 2 - трахиандезибазальты, 3 - андезиты, 4 - трахиандезиты, 5 - дациты, 6 - точки опробования.
Штриховой линией показана нижняя граница магнезиальных составов.

рактеру вариаций петрогенных компонентов породы
аксайской постройки сопоставимы с производными
вулканических серий субдукционных обстановок.
Для андезитов и риолитов аксайского палеовулкана
устанавливается сходный характер распределения ред
ких элементов (рис. 6), демонстрирующий согласован
ное обогащение пород LIL- (за исключением Sr) и HFSэлементами, что может свидетельствовать о генерации
исходного расплава из метасоматизированной мантии
(Pearce et al., 1990). Наиболее высокий уровень накоп
ления отмечается для Rb, К, Th, U и LREE. Другой гео
химической особенностью является отрицательная Srаномалия, одинаково проявленная как в андезитах, так
и в риолитах. Уровень концентраций стронция в них
сопоставим с содержанием элемента в веществе при
митивной мантии, что достаточно необычно, учиты
вая калиевую специфику пород и высокие коэффици
енты распределения Sr для полевых шпатов. Наиболее
вероятными причинами возникновения аномалии яв
ляются либо массовое фракционирование плагиокла
за на ранних стадиях магматической эволюции, либо
изначальная обедненность стронцием источника мате
ринского расплава. Сравнение геохимических парамет
ров изученных пород и вулканитов известных субдукцнонных обстановок указывает на их принципиальное
сходство. При этом эффузивы аксайского палеовулка
на более сопоставимы с производными высококалие-

риолиты) и бимодальный характер распределения со
ставов с главными модами SiO^ 62-66 и 74-77 мае. %
(рис. 4, А). Более основные дифференциаты характе
ризуются повышенной щелочностью, а дациты и рио
литы относятся преимущественно к нормальному ряду.
По сравнению с самыми поздними кислыми дерива
тами, включая лейкограниты Аксайской интрузии, об
щая щелочность риолитов ранних извержений не пре
вышает 5 мае. %. При этом по уровню содержаний
KjO все вулканиты относятся к высококалиевой извес
тково-щелочной серии с отчетливой латитовой тенден
цией для трахириолитов и лейкогранитов (рис. 4, Б). За
исключением единичных образцов, соотношение К^О/
N a p в породах постоянно выше 1 и достигает предель
ных значений в ранних низкощелочных риолитах (в сред
нем 36) и лейкогранитах Чаган-Бургазинского массива
(60), характеризуя их как ультракалиевые образования
(рис. 4, В). В ряду от андезибазальтов к риолитам на
фоне возрастания калиевости и заметных вариаций
коэффициента агпаитности (K+Na/Al ~ 0,44-0,88) про
исходит закономерное снижение концентраций фемических компонентов. Андезитоиды обладают повышен
ной железистостью (mg' ~ 11-37) и умеренной титанистостью (TiOj ~ 0,98-1,76 мас.%), обеднены кальцием
(СаО ~ 1,3-4,3 мае. %) и глиноземом (A ip^ - 14-15
мае. %). Риолиты также обогащены железом и имеют
высокую кремнекислотность (см. табл. 1, 2). По ха
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Таблица 1
Средние химические составы пород Аксайской вулкано-тектонической структуры
Компонент

1

2

3

4

5

6

7

5Юг
ТЮг
АЬОз
РезОз
FeO
МпО
MgO
СаО
NajO
KjO
Р2О5
n.n.n.
mg*
KjO/NajO
(K+Na)/Al
n

53,88
1,76
14,79
3,31
7,09
0,15
3,25
4,25
2,75
3,03
0,61
5,39
36-37

65,49
0,98
14,03
4,16
3,0
0,1
1,14
1,51
2,38
3,95
0,36
2,62
11-32
2,4
0,58
27

76,0
0,25
12,34
2,37
0,54
0,05
0,45
0,72
0,18
4,76
0,08
2,11
36,3
0,44
30

74,69
0,18
12,72
1,7
0,86
0,03
0,21
0,29
1,72
6,33
0,06
0,85

77,07
0,13
11,71
1.53
0,6
0,02
0,47
0,17
0,14
6,44
0,03
1,83

75,5
0,14
12,0
1,15
0,69
0,03
0,16
0,4
2,0
6.74
0,05
0,88

1,1
0,53
2

62,36
1,23
14,39
4,74
4,06
0,06
1,69
1,31
3,08
3,96
0,39
2,78
15-35
1,3
0,65
11

4,5
0,76
40

60,5
0,62
13

Компонент

8

9

10

11

12

13

14

Si02
TiOj
AljOj
FejOj
FeO
MnO
MgO
CaO
NajO
KjO
P2O5
n.n.n.
mg*
KiO/NajO
(K+Na)/Al
n

48,49
1,12
14,7
3,18
4,43
0,2
3,04
8,66
4,54
0.39
0,19
9,75
43
0,1
0,54
1

54,94
1.39
14,97
5,44
1,49
0,16
1.7
6,9
5,11
1,26
0,29
6,33
27-43
0,3
0,66
3

60,56
1,2
15,42
5,64
2,05
0,11
2,31
2,68
4,29
1,52
0,29
3,52
11-48
0.9
0.57
26

64,86
0,94
15,92
4.8
1,09
0,06
1,76

51,47
1,03
18,02
3,84
4,45
0,25
7,41
2,47
4,73
1,19
0.1
5,32
62-63
0,2
0,51
2

55,3
0,92
17,5
4,12
2,94
0,16
5.14
3.11
4,85
1,25
0,33
4,24
51-69
0,3
0,53
12

61,38
0,8
15,15
4,05
2,61
0,13
4,85
1.19
3,93
1,71
0,27
3,68
53-68
0,6
0,55
6

-

-

-

3.8
0,88
18

Продолжение табл. 1

1.3
4,04
2,33
0,24
2,43
14-^7
0.6
0,58
7

Примечание. Содержания оксидов приведены в мае. %; mg* = 100 M g / (Mg+Fe„6m). в ат. кол.; п - число проб;
прочерк - параметр не расчитывался. 1-7 - аксайский палеовулкан: 1 - трахиандезибазальты, 2 - андезиты и
трахиандезиты, 3 - дациты, 4 - низкощелочные ультракалиевые риолиты, 5 - трахириолиты и риолиты, 6 ультракалиевые лейкогранит-порфиры (Чаган-Бургазинский массив), 7 - субщелочные микропегматитовые
лейкограниты (Аксайский массив); 8-14 - оюмский палеовулкан: 8 - трахибазальты, 9 - трахиандезибазальты,
10 - андезиты и трахиандезиты, 11 - дациты, 12 - магнезиальные базальты, 13 - магнезиальные
андезибазальты, 14 - магнезиальные андезиты. Анализы выполнены в Западно-Сибирском испытательном
центре (г. Новокузнецк).

вых известково-щелочных серий активных континен
тальных окраин. Аналогичное сходство наблюдается и
при сравнении нормированных концентраций REE в
породах (рис. 7). Обращают на себя внимание общие
высокие содержания редких земель (172-235 г/т в анде
зитах, 197-351 г/т в риолитах), обогащенность HREE и
отчетливая отрицательная Еи-аномалия, сильнее про
явленная в кислых породных разновидностях в связи с

вероятным фракционированием полевого шпата в про
межуточных магматических камерах. В целом, харак
тер распределения REE в андезитах и риолитах практи
чески идентичен и показывает умеренную деплетированность HREE относительно LREE. При этом соотно
шения La/Yb в андезитах и риолитах достаточно близки
и варьируют в пределах 4,6-6,6 и 4,9-8,0 соответственно.
На общепризнанных дискриминационных диаграм90

Таблица 2

Представительные химические составы вулканитов аксайского комплекса
Компонент
SiO:
ТЮз

AI2O3
РСзОз (общ)

МпО
MgO
СаО
NajO
KjO
Р3О5
n.n.n.
сумма
mg*
КзО/ЫазО
(K+Na)/Al
Cs
Rb
Ba
Sr
Ti
V
Cr
Mn
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Sc
Th
U

Zr
Hf
Mb
Та
Y
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
ЕРЗЭ
La/Yb

1

62,59
0,96
14,32
11,05
0,12
1,77
0,91
1.11
2,91
0,29
3,92
100,00
0,29
2,62
0,35
5,0
146
446
37
5799
43
6
799
10,6
20
85
94
25
44
16,9
3,9
304
9,8
14,7
1,8
56
39,5
89,7
11,1
44,4
10,0
2,2
9,7
1.6
10.1
2,2
6,4
0,9
6.0
0,9
235
6,6

2
63,39
1,04
13,77
8,33
0,06
1.12
1,38
4,53
4,14
0,34
1.91
100,01
0,34
0,91
0,87
1.7
113
676
69
6364
57
67
407
10,2
45
14
43
22
39
13,5
3.4
370
10,4
18,2
1,7
57
26,9
60,7
7.8
32,7
7,6
1.8
8.1
1.4
9,5
2,1
6,2
0,9
5.8
0.9
172
4,6

4

3
74,54
0,19
13,56
1.37
<0,03
0,32
0,08
0,6
7,56
<0,03
1,77
99,98
12,6
0,68
4.5
252
629
21
963
8
6
78
2,2
28
6

74,86
0,16
12,82
2,32
0,03
0,33
0,17
2,97
5,31
<0,03
0,9
99,87
1.79
0,83
7,4
206
868
56
988
8
10
217
1,8
21
8
18
22
24
20,4
4.5
222
8,1
21,0
2,2
75
59,5
127,7
15,9
61,9
13,8
1.9
13,3
2,1
13,0
2,7
7,8
1,2
7,4
1.1
329
8,0

4
21
2
18Д
5,7
235
7,4
21,3
2,1
78
32,5
71,1
8,5
ЗЗД
8,0
1,1
9.8
1,8
12,2
2,6
7.2
1.1
6,6
1.0
197
4,9

5
74,51
0,18
12,94
2,31
<0,03
< 0,1
0,17
2,35
6,83
0.032
0,68
99.97
2,91
0,87
5,4
216
283
38
998
7
10
178
1,7
12
12
24
25
22
23,8
5,0
256
9.9
27,5
2,9
81
58,2
141,3
16,3
64,0
14,8
0,6
13,8
2,4
15,5
3,2
9,3
1.4
8,7
1,3
351
6,7

6
74,77
0,15
11,92
2,2
<0,03
< 0,1
0,09
2,95
6,47
<0,03
1,46
100,01
2,19
0,99
1,8
215
363
30
835
5
1
195
1,9
6
6
12
23
9
21,0
4,6
281
10,2
28,3
2,5
81
50,6
130,7
14,9
57,3
13,5
1,2
12,7
2,2
14,2
3,0
8,8
1,3
8,5
1.3
321
6,0

7
55,05
0,99
15,56
10,17
0,04
5,16
1,17
6,65
1,07
0,4
4,2
100,16
51
0,16
0,78
0,5
17
265
72
5891
165
56
216
26,0
50
7
38
21
28
10,8
1.8
142
4,7
10,8
0,8
18
44,8
93,2
11,3
42,6
7,8
1,8
5,4
0,7
3,9
0,8
2,2
0,3
2,2
0,3
217
20,1

Примечание. 1-6 - породы аксайского палеовулкана: андезит (1), трахиандезит (2), ультракалиевый риолит (3),
трахириолиты (4, 5), субщелочной микропегматитовый лейкогранит, Аксайский массив (6); 7 - магнезиальный
андезибазальт оюмского палеовулкана Содержания оксидов (мае. %) и микроэлементов (г/т) определены Глуховой Н.М. и
Журавлевым Д.З. методами РФА и ICP-MS (Аналитический центр ОИГГМ СО РАН, г. Новосибирск; ИМГРЭ, г. Москва);
те* = ЮОМе / (Мв + Fe,^;...). ат. кол.; прочерк - параметр не рассчитывался.
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Рис. 6. Распределение редких эле.ментов в вулканитах
аксайского комлекса
1-4 - составы пород типовых петрохимических се
рий и геодинамических обстановок (Гладких и др.,
1994): 1 - высоко- и 2 - умереннокалиевых известково
щелочных серий активных континентатьных окраин, 3
- риолитов известково-щелочной серии активньпс кон
тинентальных окраин, 4 - известково-щелочных серий
островных дуг; 5 - составы порол аксайского комплек
са. Содержания элементов нормированы по составу
примитивной мантии (РМ) (Sun, McDonough, 1989).

с другой стороны, на бинарных диаграммах Та-Yb
и Rb-(Y+Nb), позволяющих отличать гранитоиды
разных теюхжических режимов, составы кислых по
родных разновидностей аксайского комплекса по
падают в поле внутриплитных гранитов (рис. 9).
Очевидно, что такая конвергентность геохимичес
ких признаков в масштабах единой ассоциации сви
детельствует о сложной геодинамической обста
новке формирования вулканитов АВТС и позволя
ет предполагать их развитие в условиях поздней ста
дии косой коллизии зрелой островной дуги с круп
ным континентальным блоком. При этом в уже до
статочно жесткой консолидированной коре проис
ходят сдвиговые дислокации, которые приводят к
образованию глубоких магмопроницаемых зон и
смешению вещества из различных магматических
источников.
О ю м с к и й палеовулкан представлен слабодиф
ференцированной породной ассоциацией с резко
выраженным преобладанием андезитов и андезибазальтов. Содержания SiO^ в лавах вулкана широ
ко варьируют (48-67 мае. %), но в большинстве об
разцов не выходят за пределы 53-64 мае. % (си.
р и с. 4). Общая щ елочность также изменчива
(Na^O+KjO ~ 4-9 мае. %) и практически не зависит
от уровня кремнекислотности. По концентрациям
KjO устанавливается преимущественное развитие
пород, принадлежащих к умеренно калиевой изве
стково-щелочной серии. Отношение K^O/Na^O
обычно меньше 1, но в отдельных образцах увели
чивается до 2,5. Для пород ассоциации характерны
невысокие титанистость (ТЮ^ ~ 0,8-1,4 мае. %) и
глиноземистость (Al^O^ ~ 14-17 мае. %), а также
низкая кальциевость (СаО ~ 1,2-6,9 мае. %) и повышен
ный уровень магнезиальности (табл. 1). Доля наиболее
магнезиальных разновидностей (mg# 50-69) составляет
около 30 % от породного объема ассоциации. Продук
ты самых ранних извержений характеризуются обогащенностью калием, титаном и железом. К верхней час
ти разреза общая щелочность вулканитов постепенно
возрастает в результате прогрессирующей альбитизации (см. рис. 5).
Характер распределения редких элементов в маг
незиальных андезибазальтах сходен с их поведением в
андезитах аксайской вулканической постройки, несмот
ря на снижение общего уровня концентраций LlL-эле-

мах, позволяющих оценить геодинамическую обстанов
ку развития магматизма, положение составов изучен
ных пород неоднозначно. Их принадлежность к вулка
ническим сериям островодужного типа иллюстриру
ется диаграммой Th-Hf/3-Ta, где андезиты и риолиты
композиционно сопоставимы с известково-щелочны
ми базальтоидами этого геодинамического режима
(рис. 8, б). По соотношению таких параметров как La/
Yb и Sc/Ni составы андезитов аксайского палеовулкана
занимают менее определенную позицию, располага
ясь в области перекрытия полей высококалиевых океа
нических островодужных андезитов и андезитов остро
вных дуге развитой континентальной корой (рис. 8, а).
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Рис. 7. Распределение REE в вулканитах аксайского комплекса
1-2-составы пород типовых петрохимических серий и геодинамических обстановок (Гладких и др., 1994): 1- известково
щелочных серий активных коетинентальных окраин, 2 - известково-щелочных серий островных дуг; 3-7 - составы пород
аксайского комплекса: 3 - андезиты, 4 - ультракалиевые риолиты нижней части разреза, 5 - риолиты и трахириолиты верхней
части разреза, 6 - лейкогранит Аксайского массива (аксайский палеовулкан), 7 - андезибазальт оюмского палеовулкана.
Содержания элементов нормированы по CI хондриту (Sun, McDonough, 1989).

Hf/3

Рис. 8. Соотнощение редких элементов в породах аксайского комплекса и вулканитах различных
геодинамических обстановок
(а) La/Yb- Sc/Ni диаграмма с дискриминационными полями no(Baily, 1981): А-низкокалиевые андезиты океанических
островных дуг, В - другие андезиты океанических островных дуг, С - андезиты континентальных островных дуг, D андезиты континентальных окраин андийского типа, (б) Th-Hf-Ta диаграмма с дискриминационными полями по (Wood, 1980):
А - N-MORB, В - E-MORB и внутриплитные толеиты, С - внутриплитные щелочные базальты, D - островодужные
базальты (пунктирная линия разделяет островодужные толеиты с Hf/Th > 3 и известково-щелочные базальты с Hf/Th < 3).
1-5 - породы аксайского комплекса: 1 - андезиты, 2 - ультракалиевые риолиты нижней части разреза, 3 - риолиты и
трахириолиты верхней части разреза, 4 - лейкогранит Аксайского массива (аксайский палеовулкан); 5 - андезибазальт
оюмского палеовулкана.
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Рис. 9. Соотношение неког ерентньгх элементов в риолитах и гигшбиссальных лейкогранитах аксайского комшекса в
сравнении с фанитоидами различных геолинамических режимов
Дискриминационные поля показаны по (Pearce el а1., 1984): WPG - внутриплитные граниты, ORG - граниты о(санических
хребтов, VAG - граниты вулканических дуг, syn-COLG - синколлизионные граниты.

Рис. 10. Распределение редких э.1ементов в
магаезиальных андезитгх
I - магнезиальный андезибазагьт оюмского палеовулкана; 2 - магнезиалыше андезиты
Камчатского п-ова и Алеутских островов (Волынсц и др., 1998). Содержания элементов нор
мированы по составу примитив:чой мантии
(РМ) (Sun, McDonough, 1989).

ментов и увеличения содержаний сидерофильных ком
понентов (ш . рис. 6, табл. 2). По уровню накопления
Cs, Rb, Ва андезибазальты оюмского вулкана сопоста
вимы с дифференциатами островодужной известко
во-щелочной серии, а по остальным компонентам в
большей степени соответствуют высококалиевым вул
канитам окраинно-континетального типа. Как и в аксайской постройке, в породах отчетливо проявлена Srаномалия, очевидно, являющаяся региональной осо
бенностью проявления вулканизма. Тем не менее,
спектр REE характеризуется заметно большей деплетированностью HREE (La/Yb до 20,1) при сравнитель
но сходных концентрациях LREE, что может свидетель
ствовать о геохимической гетерогенности магматичес
ких источников. По уровню концентраций редких зе
мель (217 г/т) и характеру их распределения породы
оюмского палеовулкана также сопоставимы с вулка
нитами известково-щелочных серий активных конти

нентальных окраин. Установленное поведение REE в
совокупности выраженным Та-минимумом (рис. 10)
и величинами индикаторных отношений Ni/Cr, La/Yb,
La/Cs, Rb/La (табл. 3) позволяют отождествлять изу
ченные андезибазальты с магнезиальными андезита
ми (адакитами), фиксирующими зрелую стадию раз
вития островной дуги (Волынец и др., 1997,1998).
Заключение
Проведенный сравнительный анализ геохимичес
ких данных по вулканитам Аксайской ВТС позволяет
сформулировать следующие основные выводы:
1. В составе аксайского вулканического комплекса
следует выделять две пространственно сопряженные
породные ассоциации, производные которых отлича
ются по уровню кремнекислотности, типу щелочнос
ти и поведению редкоземельных элементов. Их суще
ствование позволяет предполагать полиформационный характер развития магматизма в пределах одной.
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Таблица 3
Сравнитгельная характеристика магнезиальных
андезитов
K o M n O H C lH T

1

2

3

SiOj, мае. %

54-65

54-61

53-65

mg'

55-72

50-77

51-69

Ni/Cr

0,2- 1,1

0,2- 0,6

0,9

Ni/Sc

1,1-14

2-12

1,8

La/Yb

6,9-57

1-11

20

La/Cs

80-370

10-52

89

K/La

390-1030

650-2900

198

Rb/La

0,25-1,3

0,9-11

0,4

Sr/Y

13-260

10-45

3

Ca/Sr

21-199

80-850
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Примечанше.
1-2
интервалы
величин
индикаторных параметров магнезиальных андезитов
в регионах мира по (Волынец и др., 1998): 1 - А-тип
(Камчатка; Центральные Алеуты; Байя, Калифорния;
Новые Гебриды), 2 - П-тип (Западные Алеуты;
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достаточно ограниченной по площади, тектонической
депрессии.
2. Установленное распределение редких элементов
носит конвергентный характер и свидетельствует о
сложной геодинамической обстановке проявления
магматизма АВТС. По совокупности геохимических
признаков изученные высококалиевые (аксайский па
леовулкан) и низкокалиевые (оюмский палеовулкан)
эффузивные породы можно сопоставить с дифференциатами известково-щелочной и субщелочной серий
зрелой островной дуги. Вместе с тем, в процессе ее
последующей косой коллизии с континентом создава
лись условия для воз}шкновения в консолидированной
земной коре сдвиговых магмопроницаемых зон и воз
можного участия в формировании наиболее поздних
кислых вулканитов вещества внутриплитного обога
щенного источника.
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Формирование расслоенности массива горы Пегматитовая
(Норильский район) по результатам математического моделирования
А.В.ЛАВРЕНЧУК
Институт геологии СО РАН, Новосибирск
Расслоенные интрузии всегда представляли боль
шой петрологический интерес. Расшифровка механиз
мов их формирования заключается в определении глав
ных движущих факторов дифференциации вещества,
оценке физико-химических, теплофизических и дина
мических параметров протекания процессов станов
ления плутонов. Однако, по целому ряду причин, по
строение экспериментальной модели процесса станов
ления интрузии и оценки отдельных параметров этого
процесса связано со значительными трудностями, а
зачастую просто невозможно. В связи с этим огром
ное значение приобретают методы математического
моделирования, позволяющие быстро и без суще
ственных затрат исследовать основные характеристи
ки моделируемого процесса. В настоящей работе пред
ставлена математическая модель образования одного
из расслоенных массивов Норильского района - райо
на с наиболее типичным и хорошо изученным разви
тием пород трапповой формации.
Интрузия горы Пегматитовая входит в состав моронговского комплекса, расположенного в централь
ной части Норильской мульды вдоль зоны НорильскоХараелахского разлома. В отличие от других интрузий
комплекса (гор Путаная, Пикритовая, Моронго, Руин
ная), в массиве наиболее полно проявлена кристалли
зационная дифференциация, выраженная в изменении
фазового и химического состава пород и состава ми
нералов по разрезу интрузива.
Мощность массива (по данным бурения) состав
ляет 265 м. В разрезе массива (рис. /) выделяется три
зоны: нижняя и верхняя краевые и центральная (Рябов
и др., 2000). Нижняя эндоконтактовая зона мощностью
10 м сложена оливинсодержащими габбро-долерита-

ми с неясно выраженным атакситовым строением, с
редкими скоплениями округлых кристаллов оливина.
Центральная зона представляет собой расслоенную
серию и делится, в свою очередь, на два горизонта.
Нижний горизонт (мощность около 100 м) представ
лен трокголитовыми габбро-долеритами кумулятивно
го происхождения. Порода имеет порфировую струк
туру с пойкилоофитовой и офитовой структурой ос
новной массы. Оливин образует изометричные, субидиоморфные кристаллы со сглаженными вершинами
и небольшие, вытянутые пойкилокристаллы с вростками плагиоклаза. Плагиоклаз встречается в виде круп
ных широких таблиц и гломероскоплений узких призм.
Клинопироксен наблюдается в виде мелких пойкилокристаллов и угловатых зерен и имеет, скорее всего, по
сткумулятивную природу. Выше по разрезу через зону
чередования троктолитовых габбро-долеритов с оливиновыми (~35 м) с последующим выклиниванием
первых в виде линз и полного их исчезновения, начи
нается верхний горизонт, представленный последова
тельно сменяющими друг друга габбро-долеритами от
оливиновых до безоливиновых. Внутри горизонта
уменьшается количество оливина, растет количество
клинопироксена и плагиоклаза. Структура пород ме
няется от порфировидной до пойкилоофитовой, уве
личивается зернистость. Венчает разрез центральной
зоны, после переслаивания оливинсодержащих и бе
золивиновых габбро-долеритов, горизонт крупнозер
нистых оливинсодержащих габбро-долеритов.
Разделяет породы центральной зоны и верхнего
эндоконтакта горизонт лейкократовых гигантозернис
тых габбро-пегматитов (мощностью около 9 м), кото
рые состоят из длиннопризматических кристаллов пла-

Рис. 1. Изменение содержания
петрогенных окислов в породах
разреза массива горы Пегмати
товая
НПЗ - нижняя приконтактовая зона, НРЗ - нижний рассло
енный горизонт, ВРЗ - верхний
расслоенный горизонт, ВПЗ верхняя приконтактовая зона.

гиоклаза н призм клинопироксена. Верхняя краевая
зона (17м) сложена крупнозернистыми пойкилоофитовыми гаобро-долеритами, обогащенными амфибо
лом иапататом. Породы непосредственного контакта
представлены микродолеритами, эруптивными брек
чиями и пегматоидами. Пегматоиды имеют атакситовую структуру и брекчиевидную текстуру, которую
создают обломкоподобные мелкозернистые пироксенплагиоклаювые скопления, сцементированные амфибол-плагисклазовым агрегатом (Рябов и др., 2000).
В массиве отчетливо проявлена скрытая расслоенность, выраженная в закономерных изменениях соста
ва породообразующих минералов по разрезу интру
зии {рис. 2к В минералогии пород массива выделяется
две струк"урные группы минералов - парагенезис
вкрапленников и парагенезис основной массы. Состав
плагиоклазов разных структурных групп систематичес
ки отличается - плагиоклазы вкрапленников характе
ризуются более высокой основностью по сравнению
с плагиоклазами основной массы. В составе оливинов

и пироксенов разных струюурных групп таких законо
мерностей не обнаружено.
Средневзвешенный состав пород массива отвеча
ет низкощелочному умеренноглиноземистому базаль
ту (табл.). Этот состав рассчитан интегрированием
сводного разреза массива с кусочно-линейной интер
поляцией содержания компонента в породе как функ
ции от гипсометрической координаты в разрезе. Оцен
ка степени кристалличности исходной магмы прово
дилась методом геохимической термометрии (Френ
кель и др, 1987) по породам нижней части расслоен
ной серии (образцы ТР400 и ТР390, см. табл.), нижней
приюнтактовой зоны (образец ТР410, см. табл. 1) и интегрального состава пород массива, принятого за со
став исходной магмы. Сближение траекторий эволю
ции состава равновесного расплава наблюдается в рай
оне температуры 1170°С {рис. 3), результаты диспер
сионного анализа свидетельствует о том, что все сбли
жения статистически значимы на 1%-ном уровне. Плот
ность кумулята при этой температуре составляет 5560 об.%, степень кристалличности исходной
магмы 1.5 2 об.%. Результаты геохимической
термометрии свидетельствуют о незначи
тельном содержании интрателлурических
вкрапленников (преимущественно оливина)
во внедрившейся магме, что согласуется со
структурными особенностями пород нижне
го эндоконтакта.
Значения коэффициентов теплопередачи
в зависимости теплопотока с верхней и ниж
ней границ магматической камеры от вре
мени (в приближении Френкеля (Френкель
и др. 1988)) подбирались по совпадению мощ
ностей верхней и нижней приконтактовой
зон модельной интрузии и реально наблюда
емых мощностей этих зон в разрезе массива
горы Пегматитовой. Эти оценки составили

Рис. 2. Изменение состава породообразующих минералов в породах
разреза массива горы Пегматитовая

6000000 J / т ы sec для обеих границ при
времени образования зоны закалки 5 суток.
При оценке активности кислорода учи
тывался тот факт, что ликвидусный магнетит
появляется в верхней части расслоенной сети
разреза массива. При моделировании дина
мики становления интрузии с составом ис
ходной магмы, отвечающей интегральному

Таблица
Составы пород, использованных для геохимической термометрии и интегральный состав
порол разреза массива горы Пегматитовая
SiOj

ТЮ2

AI2O3

FeO*

MgO

CaO

NajO

K2O

P2O5

H2O

Т410

45.4

1.53

13.5

14.31

12.2

9.03

2.27

0.46

0.12

0.26

ТР400

43.8

0.87

11.9

15.65

15.8

7.83

1.42

0.35

0.09

0.1

ТР390

44.2

0.92

12.6

14.49

15.5

7.95

1.58

0.37

0.13

0.16

Интегральный

46.88

1.37

15.02

12.76

9.15

10.10

2.27

0.50

0.17

0.12

Примечание. FeO* - все железо в пересчете на FeO.
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Рис. 3. Результаты геохимической термометрии пород нижней части расслоенной серии, нижней приконтактовой зоны и
интегрального состава порол массива горы Пегматитовая
Температура максимального сближения 1170 С, плотность исходной магмы 1,5-2 об.%, плотность кумулуса 55-60 об.%.
Критическое значения дисперсионного отношения на 1%-ном уровне значимости 29,5.

составу разреза массива, магнетит появляется в верх
ней части разреза при активности кислорода близкой
буферу WM. Исходя из геологического положения ин
трузии давление при ее формировании было принято
0-0.5 кБар.
Моделирование динамики становления массива
проводилось в соответствии с конвекционно-кумуляционной гипотезой (Френкель и др., 1988) с использо
ванием программы "Pluton" с библиотекой "PeGaS"
(Лавренчук, 2004). На рисунке 4 показано сравнение
наблюдаемых петрохимических характеристик пород в
разрезе массива с соответствующими характеристика
ми динамической модели становления массива. Как
видно из рисунка 4, последовательность смены куму-

лятивных парагенезисов 01±Р1 -> 01+Р1 -> 01+Р1+СРх ->
Pl+CPx+Mg±OI и характер изменения петрохимического состава пород хорошо воспроизводится моделью.
Проверка адекватности построенной модели проводи
лась по 17-ти составам пород расслоенной серии с ис
пользованием статистических критериев, предложен
ных ранее (Лавренчук, 2005). Сравнение полученных
величин с 0.1 % критическими значениями позволяет
считать, что модель удовлетворительно описывает из
менение состава пород по разрезу массива горы Пег
матитовой. Это позволяет признать построенную мо
дель адекватной с вероятностью ошибки много
менее 0.1%.
На рисунке 5 показаны тренды изменения состава
модельных минералов в сопоставле
нии с составами реальных минералов.
Статистические критерии свидетель
ствуют о том, что модель хорошо вос
производит изменение состава пиро
ксена и плагиоклаза кумулятивной
структурной группы. Плагиоклаз ос
новной массы кристаллизовался из
интеркумулусного расплава на пост
кумулятивном этапе консолидации
пород массива, поэтому его состав
моделью не воспроизводится. Что же
касается оливина, то построенная мо
дель неэффективна в предсказании его
состава. Хотя изменение состава мо-

Рис. 4. Изменение фазового состава
модельного кумулята (об.%) и петрохимичсского состава пород (вес.%)
модельной расслоенной интрузии
(линии) и массива горы Пегматитовая
(точки) по разрезу массива
Критические значения на 0,1%-ом
уровне значимости: К2крит=0.185,
f крит=3.85.
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объясняется низкими, по сравне
нию с оливином, коэффициентами
диффузии компонентов в этих ми
нералах (Бармина и др, 1988).
Результаты математического
моделирования позволяют сделать
вывод, что все вариации состава
пород в разрезе массива горы Пег
матитовая могли образоваться в ре
зультате кристаллизационной диф
ференциации с накоплением крис
таллов в нижней части магматичес
кой камеры после одноактного вне
дрения магмы, отвечающей соста
ву низкощелочного умеренноглииоземистого базальта.
Работа выполнена при поддер
ж ке РФ Ф И (грант Л4> 05-0564504), ВМТК ОИГГМ СО РАН
№1732 и Президентской програм
мы по поддержке ведущих научных
школ РФ (НШ-1573.2003.5).
Литература
Рис. 5. Изменение состава кумулятивных минералов в породах массива горы
Пегматитовая (точки) и молельной расслоенной и1ггрузии (линии)
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дельного оливина качественно отражает увеличение
железистости вверх по разрезу и перерыв в его крис
таллизации вблизи горизонта габбро-пегматитов, дис
персионное отношение (=0.5 (=99.5%) и отрицатель
ный коэффициент детерминированности однозначно
показывают, что остаточная дисперсия (невязка моде
ли) значительно превышает дисперсию, связанную с
моделью. Критерий равенства нулю математического
ожидания невязки (Лавренчук, 2005) свидетельствует
о том, что оливин, наблюдаемый в породах разреза
массива, систематически более железистый, чем мо
делируемый состав.
Повышение железистости оливина относительно
сосуществующих железомагнезиальных минералов
интрузивных породах неоднократно отмечалось как для
маломощных дифференцированных силлов (Бармина
и др., 1988) и некков (Лавренчук, 2003), так и для круп
ных расслоенных массивов (Ирвин, 1983). Главной при
чиной повышения железистости оливина является эф
фективный диффузионный обмен Fe и Mg между ку
мулятивными кристаллами оливина и интерстициаль
ным расплавом на посткумулятивной стадии. Невязка
в составе оливина не противоречит модельным пост
роениям, поскольку используемая модель не воспро
изводит субсолидусные процессы, а изменение соста
ва минералов при взаимодействии с интеркумулусным
расплавом никак не сказывается на валовом составе
пород. Отсутствие изменений состава пироксенов и
плагиоклазов, присутствующих во вкрапленниках.
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Новые петролого-геохимические и палеомагнитные данные
по неопротерозойским лайковым комплексам
Саяно-Енисейской окраины Сибирского кратона
А.В. ЛАВРЕНЧУК, Д.В. МЕТЕЛКИН, И.В. БЕЛОНОСОВ
Институт геологии ОИГГМСО РАН
скому этапу развития Сибирской окраины, слагают
многочисленные тела среди архей-палеопротерозойских метаморфических комплексов основанш террей
нов и, перекрывающих их, мезо-, неопротерозойских
терригенно-осадочных толщ. Неопротерозойский воз
раст габбро-долеритов в пределах Шарыжалгайского
выступа обоснован результатами Sm-Nd (743±47
млн.лет) и Аг-Аг (758±4 млн.лет) датирования (Sklyarov
et al., 2003). Неопротерозойский возраст габбро-доле
ритов, относимых к нерсинскому комплексу, в преде
лах Бирюсинского Присаянья в настоящее время мо
жет быть обоснован лишь на основании геологичес
ких данных. Так, о довендском возрасте рассматривае
мых субвулканических интрузий свидетельствует то,
что силлы и дайки нерсинского комплекса на террито
рии Бирюсинской глыбы локализуются в разрезах карагасской серии позднего рифея и среди раннепроте
розойских метаморфических и интрузивных образо
ваний (Брагин, Лапин, 1982). При этом в перекрываю
щих осадочные толщи карагасской серии, вендских
отложениях оселковой серии ни дайки, ни силлы, до
настоящего времени, не были обнаружены. Единич
ные валовые определения абсолютного возраста, вы
полненные в 70-е годы К-Аг методом, показали, что
возраст габбро-долеритов нерсинского комплекса Би
рюсинского Присаянья соответствует интервалу 780980 млн. лет (Домышев, 1976). Выполненные в после
дние годы петролого-геохимические исследования
показали, что формирование даек Шарыжалгайского
и Бирюсинского террейнов связано с этапом внутри
континентального растяжения (Скляров и др., 2000).
Таким образом, согласно сложившимся представле
ниям и единичным геохронологическим данным вре
мя становления интрузий укладывается в интервал 780740 млн.лет и может быть связано с распадом супер
континента Родиния.
Проведенные палеомагнитные исследования, по
зволили установить в габбро-долеритах Бирюсинского
Присаянья направления намагниченности, предполо
жительно, первичного генезиса и рассчитать коорди
наты палеомагнитного полюса на этот временной ин
тервал: Plat = 22.7 Plong = 309.8 А95 = 12.2 (Метелкин и
др., 2005). В пользу первичного генезиса установлен
ных компонент намагниченности свидетельствуют по
ложительные палеомагнитные тесты обращения и от
жига (Метелкин и др., 2005). Однако рассчитанный палеомагнитный полюс значительно отличается от полу
ченных ранее определений по дайкам Шарыжалгайс
кого выступа: Plat = -3.4, Plong = 21.7, А95 = 3.8 (Скля
ров и др., 2000). Такое расхождение в положении па

Современные взгляды на историю развития Земли
дают основания предполагать, что к концу мезопротерозоя основные кристаллические блоки, формирую
щие фундамент древних платформ были собраны в
единый суперконтинент - Родинию. Однако структура
этого суперконтинента, а в частности положение Си
бирского кратона и его взаимоотношения с окружаю
щими блоками остаются дискуссионными (Pisarevsky,
Natapov, 2003). Прямым тестированием имеющихся
геологических моделей связанных с реконструкцией
суперконтинента является сравнение геохимических и
палеомагнитных данных, полученных по одновозраст
ным позднепротерозойским комплексам Сибирского
и Северо-Американского кратонов, поскольку в боль
шинстве реконструкций взаимодействие Сибири пред
полагается именно с Лаврентией (Pisarevsky, Natapov,
2003). Однако, недостаток геохимических и практичес
ки полное отсутствие палеомагнитных данных для нео
протерозоя Сибири не позволяет это сделать.
Непосредственным объектом наших исследований
являются неопротерозойские субвулканические инт
рузии основного состава, широко представленные по
юго-западной периферии Сибирского кратона. Дайки,
силлы и маломощные штоки диабазов и габбро-диабазов формируют серию поясов среди протерозойс
ких комплексов Шарыжалгайского, Бирюсинского,
Центрально-Ангарского террейнов (Sklyarov et al.,
2002). Их становление ряд авторов связывает с началь
ной стадией внутриконтинентального рифтогенеза,
деструкцией юго-западной окраины Сибирского кра
тона и последующим формированием пассивной кон
тинентальной окраины Палеоазиатского океаническо
го бассейна (Sklyarovet al., 2002, Скляров и др., 2000).
Вариации состава габбро-долеритов объясняются ком
бинацией механизмов частичного плавления обеднен
ной литосферной мантии с последующей фракцион
ной кристаллизацией магмы в глубинной магматичес
кой камере (Гладкочуб и др., 2001). Такая интерпрета
ция указанных комплексов делает их весьма перспек
тивными для обоснования пространственного поло
жения Сибирского кратона в неопротерозое и рекон
струкции тектонической ситуации на его юго-запад
ной окраине с комплексным использованием возмож
ностей петрологических и палеомагнитного методов.
Петролого-геохимические данные в этом контексте
необходимы для проведения корреляции геологичес
ких событий на обширной территории краевой части
Сибирского кратона.
В пределах Шарыжалгайского и Бирюсинкого тер
рейнов, габбро-долериты, относящие к неопротерозой
1 00

леомагнитных полюсов может быть вызвано несколь
кими причинами: взаимные перемещения блоков от
носительно друг друга после становления интрузий;
неверное истолкование петролого-геохимических и
изотопно-геохронологических данных (различный воз
раст интрузий) либо ошибки при палеомагнитных ис
следованиях, а именно неверно истолкованный гене
зис выделенных компонент намагниченности.
В пределах Ангаро-Енисейского района близкие по
типу интрузии основного состава локализованы в карбонатно-терригенных разрезах сухопитской и тунгусикской серий раннего неопротерозоя и отнесены к
ведугинскому комплексу. Выполненные нами лабора
торные палеомагнитные исследования указывают на
удовлетворительную сохранность стабильной, вероят
но первичной, компоненты намагниченности в этих
породах. Как правило, в образцах изученных габбродолеритов ведугинского комплекса, по результатам

ступенчатого терморазмагничивания, фиксируется не
сколько компонент намагниченности. При этом ком
поненты выделяемые в низко- и среднетемпературном
интервале размагничивания далеко не во всех изучен
ных дайках и силлах имеют регулярное направление.
Часто спектры деблокирующих температур относи
тельно низкотемпературных компонент NRM перекры
ваются со спектрами деблокирующих температур от
носительно более высокотемпературной компоненты.
В таких образцах по результатам ступенчатого термогразмагничивания типичным является постепенное
смещение проекции вектора остаточной намагничен
ности по дуге большого круга (рис. / а). Тем не ме
нее, в пяти из 9-ти изученных интрузий в высокотемпе
ратурном интервале размагничивания выявлена харак
теристическая компонента. Судя по деблокирующим
температурам Тдб = 570-590°С она связана с магнети
том (рис. I б). В четырех других дайках из-за сильного

Рис. 1. Результаты терморазмагничивания образцов габбродолеритов ведугинского комплекса, иллюстрирующие смеще
ние проекции вектора остаточной намагниченности в ходе
размагничивания по дуге большого круга (а), наличие высоко
температурной характеристической компоненты (показано
прерывистой линией) обратной и прямой полярности (б),
распределение единичных векторов згой компоненты и средние
направления для групп прямой и обратной полярности - тест
обращения (в)
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разом, всего в анализе участвует 12 единичных векто
ров с положительным наклонением и 23 вектора с от
рицательным наклонением (рис. I в). Угол между сред
ними направлениями этих групп после обращения 9.3°
ниже критического значения -11.4°. Не смотря на то,
что согласно классификации (McFadden, McElchinny,
1990) полученный результат имеет низший класс дос
товерности - класс “С”, тем не менее тест обращения
положительный. Таким образом, по результатам про
веденного анализа становится очевидным, что долериты ведугинского комплекса Ангаро-Енисейского
региона имеют в составе NRM стабильную высоко
температурную компоненту, которая может рассмат
риваться как первичная, отвечающая времени станов
ления интрузий. Причем направление этой компонен
ты практически не отличается от направлений соот
ветствующей компоненты в габбро-долеритах нерсинского комплекса Бирюсинского Присаянья (Метелкин
и др., 2005). Сходство палеомагнитных направлений в
долеритах ведугинского и нерсинского комплексов яв
ляется косвенным доводом в пользу того, что форми
рование дайко-снлловых комплексов Бирюсинского и
Ангаро-Енисейского районов происходило практичес
ки одновременно, в результате единого тектоническо
го события на окраине Сибирского кратона в неопро
терозое.
По содержанию редкоземельных элементов долериты нерсинского комплекса Бирюсинского Присая
нья (Гладкочуб, 2004) и ведугинского комплекса Анга
ро-Енисейского районов (табл. 2) идентичны (рис. 2).

перекрытия спектров деблокирующих температур на
правление стабильной компоненты удается опреде
лить, используя метод кругов перемагничивания Холлса (Halls, 1976).
Параметр кучности распределения средних по
объектам ведугинского комплекса векторов стабиль
ной компоненты намагниченности в стратиграфичес
кой системе координат выше, чем в географической
(табл. I), что указывает на возможность доскладчатого возраста этой компоненты. Симуляционный па
раметрический тест складки (Watson, Enkin, 1993) по
казывает, что максимальная кучность достигается при
102.7 % распрямлении складки с узким 95%-ым интер
валом доверия от 96.6% до 108.8%, т.е. при “полном
распрямлении складки”. Корреляционный тест склад
ки (McFadden, 1990) также положительный: значение
коэффициента корреляции ^ в географических коор
динатах 4.976 выше 99% кригичесиого значения ^=4.849,
при этом значение ^ в стратиграфических координа
тах 3 .180 ниже критического. Дополнительным дово
дом в пользу первичный природы выделенной компо
ненты является биполярное распределение ее направ
лений. Из-за ограниченного числа средних, по изучен
ным объектам, направлений с положительным накло
нением, тест обращения возможно выполнить, срав
нивая распределения единичных векторов, установлен
ных в образцах. По понятным причинам невозможно
использовать в этом анализе и результаты по тем дай
кам и силлам, в которых среднее направление рассчи
тано методом пересечения больших кругов. Таким об

Таблица 1
Направления стабильных компонент намагниченности в изученных неопротерозойских
габбро-долеритах ведугинского комплекса Ангаро-Енисейского района и координаты
палеомагнитного полюса
n/N

Dg

Ig

Ds

Is

К

a95

*Долериты, дайка 04ек2

9/10

315.8

-9.7

321.1

-17.5

59.0

7.7

‘Долериты, дайка 04ек7

10/11

335.8

-23.0

330.2

-7.8

35.4

9.2

*Долериты, дайка 04ек15

7/10

26.3

-48.8

333.1

-16.8

38.5

11.9

•Долериты, дайка 04ек18

5/10

33.8

-59.4

317.8

-26.6

30.2

20.6

Долериты, силл 04ек6

7/8

357.2

44.9

328.4

- 11.0

52.3

8.4

Долериты, силл 04ек11

5/10

157.0

45.7

138.7

7.5

80.4

8.6

Долериты, дайка ОЗекба

9/10

320.5

46.2

314.6

- 11.8

27.5

10.0

Долериты,дайка ОЗекбЬ

7/7

154.9

-10.7

157.3

22.4

24.3

12.5

Долериты, силл 03ек8

7/11

320.0

19.5

319.3

-13.4

21.5

13.3

339.5

-8.3

3.2

34.1

66.6

6.4

Объект

Среднее по объектам
Средний полюс: Plat

=

9/9

324.5

-15.1

18.3 Plong =309.8 А95 = 6.1

Примечание. n/N количество образцов (объектов для среднего направления), участвующих в
статистике, к общему количеству изученных образцов, Dg и Ds склонение в географической и
стратиграфической системах координат, Ig и Is - наклонение в географической и
стратиграфической системах координат, К - параметр кучности, а95 - радиус 95 %-го овала
доверия; Plat, Plong - широта и долгота палеомагнитного полюса, А95 - радиус овал доверия для
полюса, * - данные получены с использованием метода кругов перемагничивания (Halls, 1976).
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Таблица 2
Содержания петрогенных и редких элементов в изученных неопротерозойских габбро-долеритах
ведугинского комплекса Ангаро-Енисейского района
Образец

04ek2

04ek6

04ek7

04ek8

04ek9

04ekl0

04ekll

04ekl6

04ekl7

04ekl8

04ekl9

S1O2

49.09

48.65

42.87

48.44

44.2

45.19

44.97

47.74

46.95

47.01

47.42

ТЮз

1.3

1.26

1.53

1.21

1.3

1.25

1.75

1.14

1.33

1.18

1.05

AljOj

15.56

16.04

13.58

15.87

13.98

14.99

14.23

14.86

14.52

15,27

14.52

РезОз

2.28

2.26

2.48

1.48

2.9

2.32

2.49

0.91

0.72

0.88

1.57

ЕеО

7.64

7.58

8.22

8.73

7.92

8.76

8.43

9.71

9.27

9.77

9.67

МпО

0.15

0.14

0.16

0,15

0.14

0.17

0.16

0.18

0.17

0.15

0.16

MgO

7.52

7.58

10.35

7.18

10.87

11.79

10.77

9.48

10.46

8.3

10.66

СаО

7.38

7.37

8.84

9.12

7.75

6,28

9.19

9.01

6.47

8.6

9.17

NajO

2.4

2.28

1.75

1.86

1.64

1.72

2.26

1.79

1.97

1.6

1.77

К.О

0.59

0.48

0.69

0.92

0.81

0.98

0.88

0.37

0.32

0.52

0.76

Р2О5

0.19

0.18

0.25

0.14

0.19

0.19

0.21

0.13

0.16

0.11

0.11

НзО

0.36

0.28

0.28

0.12

0.46

0.34

0.13

0.15

0.16

0.17

0.17

ппп

5.57

5.97

9.13

4.96

8.01

6.17

4.64

4.72

7.51

6.54

3.06

Сумма

100.03

100.07

100.13

100.18

100.17

100.15

100.11

100.19

100.01

100.1

100.09

Nb

13

13

14

10

13

12

12

8

13

8

5

Ni

97

100

330

83

380

460

300

270

310

170

380

Cr

610

260

350

350

620

490

430

690

860

500

530

La

17

-

25

-

-

-

19

-

-

15

-

Се

34

-

50

-

-

-

39

-

-

31

-

Pr

4.8

-

6.8

-

-

-

5.5

-

-

4.4

-

Nd

18

-

26

-

-

-

22

-

-

17

-

Sm

4.2

-

5.4

-

-

-

4.8

-

-

3,8

-

Eu

1.3

-

1.6

-

-

-

1.6

-

-

1.2

-

Gd

4.6

-

5.8

-

-

-

5.7

-

-

4.8

-

Tb

0.77

-

0.80

-

-

-

0.86

-

-

0.79

-

Dy

4.3

-

4.5

-

-

-

5.0

-

-

4.6

-

Ho

0.85

-

0.88

-

-

-

1.0

-

-

1.0

-

Er

2.5

-

2.2

-

-

-

2.7

-

-

2.6

-

Tm

0.39

-

0.32

-

-

-

0.39

-

-

0.40

-

Yb

2.2

-

1.9

-

-

-

2,6

-

-

2.5

-

Lu

0.31

-

0.32

-

-

-

0.31

-

-

0.40

-

Примечание. Содержания петрогенных элементов определены методом мокрой химии в АЦ ИЗК СО РАН,
аналитик Ухова Н.Н., содержания Nb, Ni и Сг определены методом РФА в АЦ ИЗК СО РАН,
аналитик Худоногова Е.И., содержания редкоземельных элементов определены методом 1CP-MS в АЦ ОИГТМ
СО РАН, аналитики Палесский С.В., Николаева И.В., номера образцов соответствуют номерам объектов в
таблице I.

ют отличные спектры РЗЭ (Sklyarov et al., 2003, Гладкочуб и др., 2001). Для них характерны низкие содер
жания редких земель, пониженные лантан-итгербиевые отношения ЬаАТэ^=1.2-2.5. Снижение концентра
ций наблюдается только в легкой части спектра, в тя
желой части спектры параллельны горизонтальной
оси. Различие в содержаниях несовместимых элемен-

Для них характерны дифференцированные епектры с
монотонным снижением нормированных концентра
ций от легких РЗЭ к тяжелым с вариациями лантанитгербиевого отношения La/Yb^=3-6 для долеритов нерсинского комплекса и LaA'b^=4-9 для долеритов веду
гинского комплекса. В то же время, долериты нерсинского комплекса Шарыжалгайского выступа показыва
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района образуют параллельный тренд, также характе
ризующий процесс фракционной кристаллизации, но
при более высоком содержании несовместимого эле
мента. Ведугинские долериты Ангаро-Енисейского
района тренда не образуют, их фигуративные точки на
диаграмме расположены компактно вблизи тренда бирюсинских долеритов. Вместе же оба тренда смеща
ются друг относительно друга вдоль линии, характери
зующей процесс фракционного плавления. Таким об
разом, вариации редкоэлементного состава изученных
пород могут быть обусловлены частичным (фракци
онным) плавлением инициального мантийного источ
ника с последующей кристаллизационной дифферен
циацией мантийных выплавок в промежуточных ка
мерах (Скляров и др., 2000, Гладкочуб и др., 2001). При
этом значительные различия в содержании, главным
образом, несовместимых элементов могут объяснят
ся разрывом во времени внедрения мантийных выпла
вок в пределах Шарыжалгайского выступа, с одной сто
роны, и Бирюсинского и Ангаро-Енисейского райо
нов, с другой.
Таким образом, по результатам проведенных палеомагнитных и петролого-геохимических исследова
ний неопротерозойских дайко-силловых комплексов
Саяно-Енисейской окраины Сибирского кратона мож
но заключить следующее. Различие в положении палеомагнитных полюсов, рассчитанных по стабильным
компонентам NRM в неопротерозойских габбро-долеритах Шарыжалгайского выступа, с одной стороны, и
Бирюсинского Присаянья и Ангаро-Енисейского рай
она с другой, обусловлены разрывом во времени вне
дрения мантийных выплавок, что следует из анализа
редкоэлементного состава этих пород. Вероятно дайки
и силлы нерсинского комплекса Шарыжалгайского
района представляют собой фракционаты магм, обра
зовавшихся при продвинутом плавлении мантийного
источника и, соответственно, их возраст сравнительно
более молодой.
Работа выполнена в рамках интеграционного
проекта СО РАН 6.7.4., при поддержке Рособразо
вания, проект 8283 программы «Развитие научного
потенциала высшей школы». Фонда содействия оте
чественной науке, гранта Президента России МК4334.2004.5, а также РФФИ грант № 05-05-64504.

Рис. 2. Спектры содержаний редкоземельных элементов в
долеритах Шарыжалгайского выступа (1), Бирюсинского
(2) и Ангаро-Енисейского (3-6) районов
Содержания элементов нормированы на РМ по
(McDonough et.al., 1991).

тов в долершдх Шарыжалгайского выступа с одной сто
роны, и Бирюсинского и Ангаро-Енисейского райо
нов с другой, могут отражать как различие в степени
фракционирования расплавов в глубинной магмати
ческой камере, так и различие в степени плавления
мантийного источника. На диаграмме А.Кохайри
(Cocherie, 1986), где в качестве элемента с высоким зна
чением общего коэффициента распределения выбран
Сг, а элемента с низким коэффициентом распределе
ния - Nb (рис. 3), большинство фигуративных точек
габбро-долеритов нерсинского комплекса Шарыжал
гайского выступа располагаются близко к тренду, ха
рактеризующему процесс фракционной кристаллиза
ции. Долериты нерсинского комплекса Бирюсинского
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Закономерности распределения редкоземельных элементов в 1 щрконах
(обзор)
Ф.П.ЛЕСНОВ
Институт геологии ОИГГиМ СО РАН, г. Новосибирск, Россия
Цирконы сносятся к числу достаточно широко
распространеншх акцессорных минералов магмати
ческих пород риличного состава, а также метамор
фических и некоторых метасоматических образований.
При дезинтеградии этих пород цирконы, часто накап
ливаются в сос"аве, как древних, так и современных
россыпей. В на 1больших количествах минерал сосре
доточен в nopoiax гранитоидного состава, диоритах,
нефелиновых шенитах, щелочных метасоматических
породах, существенно реже он встречается в габброидах, эклогитах, :имберлитах, а также в метаморфичес
ких образован1ях. Цирконы способны концентриро
вать в своей CTjyioype значительные количества ред
коземельных элементов (РЗЭ) и других примесей. В
последнее врехя в связи с широким использованием
цирконов при 130ТОПНОМ датировании пород урансвинцовым методом интерес к изучению их состава и
свойств, в том числе к анализу распределения в них
элементов-прилесей, существенно возрос.
Впервые солержания РЗЭ в цирконах были опреде
лены в единичшх образцах из гранитов и дацитов не
которых район 1в Японии (Nagasawa, 1970). При этом
было установлечо, что хондрит-нормированное содер
жание повышаггся от легких элементов к тяжелым, и
что в образцах из гранитов суммарное содержание

составляет 765-1600 г/т. Примерно такое же суммар
ное содержание РЗЭ было определено в цирконах из
дацитов (1150-1580 г/т), на спектрах которых был обна
ружен минимум в области Sm. Позже было определе
но содержание РЗЭ в цирконах из сиентитов, нефели
новых сиенитов, чарнокитов и биотитовых мигмати
тов и некоторых районов Индии (Murali et al., 1983).
Цирконы из этих пород различаются по суммарному
содержанию РЗЭ, которое в образцах из сиенитов и
чарнокитов составило 127-304 г/т, несколько больше,
чем в минерале из биотитовых мигматитов. На спект
рах большинства этих цирконов выявлены отрицатель
ные аномалии Ей, однако положительные аномалии
Се не наблюдались.
Интересные данные были получены по редкозе
мельному составу цирконов из габбро, сиенит-диори
тов, нефелиновых сиентитов и гранитов рапакиви из
Бердяушского массива на Урале (Ронкин, Несбит, 1997).
В цирконах из габбро было установлено существен
ное фракционирование редкоземельных элементов.
При этом содержание La и Рг в них составило всего
0,015-03 Х . Н . , в то время, как содержание Се колеблется
в пределах 1-8 х.н., а Lu - в пределах 100-800 х.н. В цир
конах из сиенит-диоритов РЗЭ также значительно фрак
ционированы, однако при этом уровень накопления
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элементов в них значительно выше, чем в минерале из
габбро. На спектрах цирконов из этих пород обычно
наблюдаются достаточно интенсивные положительные
аномалии Се и отрицательные аномалии Ей, причем
уровень накопления Yb и Lu в них достигает 7008000 Х .Н .. В отличие от предыдущих спектры распреде
ления РЗЭ цирконов из нефелиновых сиенитов имеют
слабо выраженную синусоидальную форму. Цирко
ны из гранитов рапакиви по уровню накопления РЗЭ,
а также по форме спектров сравнимы с цирконами из
сиенит-диоритов.
При изучении редкоземельного состава цирконов
из кимберлитов провинции Кампферсдам (Африка)
было выявлено их зональное распределение за счет
того, что в ядрах зерен содержание РЗЭ выше, чем в их
краевых зонах (Hamilton et al., 1998).
Е. А. Белоусовой с соавторами обобщены предста
вительные данные о редкоземельном составе цирко
нов из кимберлитов Австралии, Южной Африки и
Якутии (Belousova et al., 1998). Эти авторы обратили
внимание на тот факт, что цирконы из кимберлитов
разных провинций, обычно в той или иной мере, отли
чаются по особенностям распределения РЗЭ и многих
других элементов-примесей, а также по величине па
раметра Hf/Y. Кроме того они подчеркивают, что по
названным признакам цирконы из кимберлитов замет
но отличаются от цирконов из лампроитов, карбонатитов, а также из мафитовых и ультрамафитовых по
род. Цирконы из кимберлитов характеризуются срав
нительно низким содержанием тяжелых элементов, а
также пониженным суммарным содержанием РЗЭ
(< 50 г/т). Спектры распределения РЗЭ в цирконах из
кимберлитов обычно имеют относительно пологий на
клон. Кроме того, этим цирконам свойственны отно
сительно низкие содержания U (6-20 г/т) и Y (6-200 г/т).
Особенности распределения РЗЭ в цирконах из ким
берлитов показаны на примере их образцов из про
винции Тимбер Крик в Северной Австралии (табл.,
рис.). По особенностям распределения РЗЭ и д р у тх
элементов-примесей цирконы из кимберлитов назва
ной провинции подобны цирконам из ряда других ким
берлитовых провинций Австралии, а также из провин
ций Южной Африки и Якутии, но при этом они не
сколько беднее всеми элементами (Berryman et al., 1999).
Можно видеть, что цирконы из кимберлитов провин
ции Тимбер Крик имеют «прямую» (график 1), реже
«обратную» (график 4) зональность, обусловленную
тем, что внутренние зоны зерен, в разной мере, обога
щены или обеднены РЗЭ по сравнению с их внешними
зонами. Описываемые цирконы характеризуются дос
таточно низким суммарным содержанием РЗЭ, кото
рое колеблется в интервале 3,4-43,6 г/т при среднем
значении 12 г/т. Обычно эти цирконы очень бедны La,
среднее содержание которого составляет 0,19 х.н. и
несколько обогащены тяжелыми элементами. При этом
среднее содержание Yb » 22 х.н.. Наконец, отметим,
что все цирконы из кимберлитов провинции Тимбер
Крик отличаются низкими значениями параметра
(La/Yb)_|, которые в среднем составляют около 0,02.
Анализ цирконов из эклогитов ряда провинций

Норвегии показал, что суммарное содержание РЗЭ в
них колеблется в интервале 28-54 г/т и в среднем со
ставляет около 42 г/т (Root et al., 2004) На их спектрах
почти всегда присутствует положитедьная аномалия
Се, что, по мнению исследователей, обусловлено при
сутствием в цирконах сингенетичных иш более поздних
микровключений граната, обогащенюго пироповым
компонентом.
Изучение редкоземельного состада цирконов из
минетг, слагающих лайковые тела в пределах Кировог
радского блока (Украина), выявило неюторые их спе
цифические особенности (Яценко и др, 2000). В рабо
те показано, что по общему уровню накопления РЗЭ
цирконы из минетг могут быть разделены на четыре
типа. В образцах, отнесенных к 1-му типу, суммарное
содержание РЗЭ составляет -160-1400 г/т. При этом все
цирконы этого типа очень похожи по юнфигурации и
положению спектров распределения РЗЭ, на которых
обычно присутствуют положительная аномалия Се и
отрицательная аномалия Ей. РЗЭ в цирконах 1-го типа
сильно фракционированы, а значения параметра
(La/Yb)_^ в цирконах крайне малы (0,0005-0,007). Цирко
ны, отнесенные ко 2-му типу, подобны образцам 1-го
типа по суммарному содержанию РЗЭ, но при этом
отличаются от них более высокими значениями пара
метра (Се/Се*)^« 10, то есть более интенсивными по
ложительными аномалиями этого элемента. Что каса
ется цирконов, отнесенных к 3-му и 4-му типам, то они
отличаются от образцов из двух предьшущих типов весь
ма существенным обогащением легкими РЗЭ, а также
отсутствием аномалий Се. В целом полученные дан
ные по цирконам из минетг Кировоградского блока
позволяют предположить, что необычный характер
распределения РЗЭ в цирконах из 3-го и 4-го типов о ^ с ловлен тем, что зерна минерала подверглись оплавле
нию под влиянием расплава минетг, чем было обус
ловлено образованием в них многочвсленных флюид
ных включений, обогащенных легкими РЗЭ.
Весьма детально был изучен редкоземельный со
став цирконов из гранитоидов зонального интрузива
Богти Плейн (Австралия), который сложен преоблада
ющими «внутренними» и «внешними» адамеллитами,
а также подчиненными им «внулреннимю> и «внешни
ми» гранодиоритами, диоритами и тлитами (Hoskin
et al., 2000). Цирконы из названных пород этого интру
зива в целом близки по уровню накогления РЗЭ, а так
же характеру спектров распределения их хондрит-нормированных содержаний. В ряду от «внешних»адамеллитов к «внешним» гранодиоритам суммарное
содержания РЗЭ в цирконах уменьш ^ся незначитель
но - от 870 г/т до 638 г/т. Спектры зсех цирконов из
названного интрузива имеют очень крутой положи
тельный наклон, обусловленный резким возрастани
ем хондрит-нормированных содержаний в ряду эле
ментов от La (-0,08-20 х.н.) к Lu (~1500-47000 х.н.), из-за
чего эти цирконы отличаются очень лизкими значени
ями параметра (La/Yb)^, среднее зяачение которого
составляет 0,0002. На спектрах этих цирконов обычно
наблюдаются интенсивные положительные аномалии
Се, причем их интенсивность, а также значения пара106

Таблица
Содержание редкоземельных элементов в представительных образцах цирконов из кимберлитов, г/т
Номера образцов

Элемен
ТЫ

1-V-t

1-V-b

2-V-t

2-V-b

3-V-t

3-V-b

4-V-t

4-V-b

5-V-t

5-V-b

6-P-t

6-P-b

7-P

La

0,020

0,040

0,020

0,030

0,070

0,050

0,030

0,060

0,190

0,030

0,020

0,030

0,060

Се

0,260

0,920

0,330

0,370

0,270

1,030

0,530

0,370

0,430

0,390

0,370

0,380

0,550

Pr

0,030

0,040

0,020

0,030

0,040

0,100

0,030

0,040

0,030

0,040

0,020

0,030

0,060

Nd

0,170

0,730

0,310

0,410

0,220

0,500

0,750

0,230

0,330

0,220

0,140

0,330

0,790

Sm

0,180

0,730

0,270

0,460

0,420

0,570

0,700

0,530

0,680

0,330

0,700

0,160

0,630

Eu

0,080

0,500

0,140

0,050

0,060

0,150

0,260

0,070

0,120

0,250

0,100

0,200

0,280

Gd

0,180

2,820

0,680

0,970

0,460

0,940

1,220

0,420

1,380

1,120

1,200

1,020

1,500

Dy

0,640

8,460

1,660

1,420

1,010

2,520

3,600

0,960

1,750

1,790

3,890

3,370

3,650

Ho

0,160

2,470

0,460

0,750

0,320

0,630

0,950

0,220

0,570

0,610

0,830

1,100

1,120

Er

0,720

10,180

1,820

2,490

0,990

2,260

4,310

0,510

1,410

1,450

3,580

3,790

3,310

Yb

0,800

13,870

1,760

3,260

2,180

3,260

5,600

0,910

3,190

2,330

4,580

5,040

5,170

Lu

0,120

2,790

0,470

0,570

0,330

0,630

1,050

0,240

0,560

0,530

0,830

0,890

1,010

Сумма

3,360

43,550

7,940

10,810

6,370

12,640

19,030

4,560

10,640 9,090

16,260 16Э40

18,130

(La/Yb)n

0,017

0,002

0,008

0,006

0,022

0,010

0,004

0,045

0,040

0,003

0,004

0,008

(Eu/Eu*)„

1,35

0,93

0,95

0,22

0,42

0,62

0,85

0,44

0,37

1,13

0,33

1,14

0,84

(Ce/Ce*)„

2,08

5,00

3,58

2,68

1.21

2,61

3,84

1,76

1,24

2,28

4,02

2,75

1,99

Tb

Tm

Объект

Тимбер Крик, Австралия

Источник

Berryman et а1 , 1999

0,009

Таблица (окончание)
Номера образцов

Элемен
ТЫ

8-P-t

8-P-b

9-P

10-P-t

10-P-b

11-Y-t 11-Y-b 12-Y-b

13-Y

14-Y-t 14-Y-b 15-Y-t

15-Y-b

La

0,020

0,030

0,030

0,030

0,040

0,050

0,170

0,010

0,030

0,020

0,030

0,030

0,040

Ce

0,420

0,710

0,370

0,440

0,570

0,990

0,930

0,940

0,800

1,020

1,030

0,770

0,870

Pr

0,030

0,030

0,060

0,060

0,050

0,050

0,090

0,180

0,020

0,040

0,100

0,040

0,020

Nd

0,160

0,230

0,160

0,170

0,370

0,140

0,400

0,700

0,160

0,530

0,380

0,150

0,150

Sm

0,340

0,530

0,240

0,310

0,880

0,410

0,260

0,670

0,210

0,410

0,810

0,230

0,250

Eu

0,040

0,140

0,220

0,100

0,220

0,090

0,180

0,410

0,090

0,430

0,130

0,150

0,280

Gd

0,770

1,070

1,130

1,090

1,430

1,260

0,350

2,850

0,740

2,780

1,550

1,290

1,200

Dy

1,700

2,420

2,610

2,060

3,500

2,880

1,890

6,430

2,800

4,740

3,730

3,380

3,470

Ho

0,620

0,890

0,800

0,810

0,970

0,930

0,500

1,540

0,630

1,440

0,850

0,770

1,290

Er

2,110

3,660

3,200

2,200

2,870

2,640

1,140

5,070

2,220

5,370

4,360

3,950

4,920

Yb

3,670

4,440

2,970

4,240

4,240

4,150

2,220

6,760

4,230

5,980

4,020

5,350

5,110

Lu

0,540

0,880

0,930

0,670

0,960

0,960

0,400

1,290

0,680

1,310

0,610

1,050

1,130

10,420 15,030 12,720 12,180

16,100

14,550

8,530

26,850

12,610 24,070 17,600 17,160

18,730

(La/Yb)n

0,004

0,005

0,007

0,005

0,006

0,008

0,052

0,001

0,005

0,002

0,005

0,004

0,005

(Eu/Eu*)„

0,23

0,56

1,07

0,47

0,60

0,35

1,82

0,77

0,62

0,91

0,35

0,66

1,29

(Ce/Ce*)„

3,36

2,62

4,30

1,79

1.55

7,61

4,50

7,36

Tb

Tm

Сумма

5.14

1,56

1,86

Объект

Тимбер Крик, Австралия

Источник

Berryman et al., 1999
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6,45

2,79

Рис. Спектры распределения хондрит-нормированных содержаний редкоземельных элементов в представительных
образцах цирконов из кимберлитов провинции Тимбер Крик (по данным табл. 1)
В - внутренние зоны зерен, Т - внешние зоны зерен. При построении спектров содержание РЗЭ было нормировано по
данным (Evensen at al., 1978).
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При геохимических исследованиях цирконов зна
чительное внимание уделялось вопросам оценки зна
чений коэффициентов распределения РЗЭ (Кр) между
этим минералом и сосуществующими расплавами раз
личного состава. X. Нагасава одним из первых опре
делил значения Кр(циркон/основная масса дацитов) и
Кр (циркон/гранит) (Nagasawa, 1970). По его данным
для всех РЗЭ значения этих Кр > 1, хотя для легких эле
ментов они значительно меньше (первые единицы) по
сравнению с Кр для тяжелых элементов, которые мо
гут составлять 300 и более. Позже при физических экс
периментах (Т = 800°С, Р = 2 кбар) с фельзитовыми рас
плавами были определены следующие значения
Кр(циркон/расплав): La« 1,4-2,1; Sm к 26-40; Но >340;
Lu « 72-126 (Watson, 1980). По природным системам
были определены значения Кр (циркон/чарнокит) для
La(~3)HLu(~2000)(Muralietal., 1983), а оценки, полу
ченные по образцам из базанитов, показали, что Кр (La)
для системы циркон/основная масса базанита состав
ляет около 0,09, в то время как для Lu - около 300 (Irving,
Frey, 1984).
Некоторые оценки Кр (РЗЭ) для системы циркон/
расплав были получены при исследованиях цирконов
из амфибол-биотитовых диоритов комплекса Куоттун
в Британской Колумбии (Канада) и содержащихся в
них расплавных включениях (Thomas et al., 2002). Со
гласно этим данным значения Кр (La) для всех цирко
нов из этой коллекции достаточно малы и изменяются
в интервале 0,02-0,26 (среднее значение - 0,05). Более
высокие значения коэффициентов были определены
для Се (0,43-2,06, среднее - 0,99) и для Nd (среднее зна
чение « 0,5). Для остальных элементов средние значе
ния Кр(циркон/расплав) последовательно увеличива
ются: Sm (3,6), Dy (22,5); Er (52,7), Lu (40,6). Если при
нять эти оценки значений Кр(циркон/расплав) как дос
таточно точные, то можно заключть, что в отличие от
остальных РЗЭ в цирконах La играет роль несовмести
мого элемента, что находится в противоречии с более
ранними выводами о том, что обычно в цирконах зна
чения Кр (La) > I . С выводами о несовместимости La
со структурой цирконов согласуются и данные, полу
ченные при изучении крупных кристаллов минерала
из базанитов и сиенитов (Hinton, Upton, 1991). По оцен
кам этих авторов значения Кр(циркон/расплав) много
кратно возрастают от La (0,0083) к Lu (472) в соответ
ствии с уменьшением размеров радиусов трехвалент
ных ионов элементов от 1,16Е (La) к 0,977E(Lu). И толь
ко ионы Се^* резко выделяются из этого ряда, посколь
ку размер их радиуса еще меньше, чем у Lu, и равен
0,970 Е, вследствие чего значение Кр(Се)» 718, то есть
больше, чем у Lu.
Распределение РЗЭ в цирконах, как и в других ми
нералах, во многом определяется особенностями их
кристаллической структурой, а также формой вхожде
ния в нее этих примесей. Хотя эти вопросы во многом
еще не исследованы, тем не менее некоторые наблю
дения имеются. Так, при катодолюминесцентных ис
следованиях синтетических Щ1рконов на их спектрах
была обнаружена серия узких линий в области 200-500
нм, которые, как предполагается, обусловлены при

метра (C dC e*\ уменьшаются в ряду образцов от «вне
шних» гранодиоритов (234) к диоритам (163). Кроме
того, спектры рассматриваемых цирконов обычно ос
ложнены отрицательной аномалией Ей, интенсивность
которой, выраженная через значения параметра (Ей/
Еи*)„, изменяется в очень узком интервале (0,21 -0,25).
П.Хоскин и Т.Ирелэнд представили некоторые дан
ные о редкоземельном составе цирконов из единич
ных образцов габбро, кимберлитов, карбонатитов,
чарнокитов, диоритов, плагиогранитов, аплитов, неко
торых метаморфических образований (Hoskin, Ireland,
2000). Примечательно, что в одной из проб габбро ве
сом около 2 кг (массив Блинд, Австралия) было извле
чено более 1000 зерен цирконов размером 50-250 мик
рон. В ццжонах из изученной этими авторами коллек
ции пород РЗЭ очень сильно фракционированы. Так,
хондрит-нормированное содержание La (0,1 - 1,0 х.н.) и
Yb (1000-10000 х.н.) отличаются на много порядков, чем
обусловлены очень крутые положительные наклоны
их спектров. Последние обычно осложнены интенсив
ными по.1 ожительными аномалиями Се, а также ме
нее интенсивными отрицательными аномалиями Ей.
Вместе с тем эти авторы отмечают, что анализ редкоземельногс состава исследованных цирконов не позво
лил обнаружить какие-либо связи между особеннос
тями растределения РЗЭ, одной стороны, и петрогра
фический составом и генезисом материнских пород,
с другой На этом основании они пришли к заключе
нию о тем, что редкоземельный состав цирконов не
может быть использован в качестве отличительного
признаке для обнаружения коренных источников сно
са при шучении осадочных пород. Тем не менее, в
работе о'мечено, что цирконы из кимберлитов и карбонатитбв обладают некоторыми специфическими
особеннбстями, к числу которых отнесены понижен
ное общее содержание РЗЭ, отсутствие аномалий Ей,
также утощенная форма спектров в области тяжелых
элементсв.
При сучении редкоземельного состава цирконов
из тоналдтов комплекса Куоттун в Британской Колум
бии (Кадада) было установлено, что суммарное со
держание РЗЭ в минерале изменяется в значительных
предела), и что хондрит-нормированные содержания
существшно увеличиваются от La (1 -20 х.н.) к Yb (6006000 х.н). По форме спектров, а также по интенсивно
сти осложняющих их положительных аномалий Се цир
коны из тоналитов комплекса Куоттун очень близки
(Thomasetal., 2002).
Изуч!ние цирконов из ряда циркон-ильменитовых
россыпшх месторождений Западной Сибири выяви
ло значи"ельное разнообразие их редкоземельного со
става, а также окраски зерен (Рихванов и др., 2001).
Максимшьное содержание La в этих цирконах соста
вило О К О Ю 100 Х . Н . , в то время как для Yb и Lu оно
многокрггно больше и составляет около 3000 х.н. На
примерецирконов из Тугансиого и Георгиевского рос
сыпных месторождений было установлено, что их бесцветныезерна характеризуются более низкими содер
жаниям! легких РЗЭ по сравнению с теми зернами
минерал, которые окрашены в желтый, бурый и неко
торые другие тона.
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сутствием в структуре минерала значительных коли
честв Sm, Ей, ТЬ, Dy и Er(Cesbron et al., 1993).
Согласно ранее полученным данным (Войткевич и
др., 1970) размеры ионных радиусов Yb’X0,82E) и
Lu’*(0,80E) близки к размеру радиуса иона Zr^*(0-82E).
Несколько позже были получены другие значения ука
занных величин (Shannon, 1976): Yb’* (0,985Е),
Lu’X0,977E), Zr^*(0i84E). По-видимому, близкие разме
ры ионных радиусов циркония и тяжелых РЗЭ являют
ся важным фактором, обеспечивающим их повышен
ную совместимость в кристаллической структуре цир
конов и, соответственно, очень высокие значения их
Кр в системах циркон/расплав.
Согласно опубликованным данным в структуре
цирконов имеются две главные позиции, для которых
возможно катионное замещение - тетрагональная по
зиция ионов Si"* и триангулярная додекагедральная
позиция ионов Zr"*, причем именно последняя рас
сматривается, как наиболее благоприятная для вхож
дения в нее тяжелых РЗЭ (Thomas et al., 2002). По дан
ным указанных исследователей совместимость со
структурой цирконов как тяжелых, так и средних РЗЭ
контролируется прежде всего близостью размеров их
ионных радиусов, в меньшей степени - величиной за
ряда ионов.
По другим данным, трехвалентные РЗЭ, а также Y,
замещают в структуре цирконов ионы Zr"* одновре
менно с замещением позиций ионов Si"* ионами Р^*,
на основании чего предложена следующая схема изо
морфизма в этом минерале (Poitrasson at al., 2002):
Zr"* + Si"* - РЗЭ’* + P’* .
Однако, количество (в атомном выражении) Р в
природных цирконах обычно намного меньше, чем
количество РЗЭ’*, что позволило предположить, что
для сохранения баланса зарядов в процессе изомор
фного вхождения РЗЭ в структуру цирконов должны
принимать участие некоторые ионы-компенсаторы
(Hinton, Upton, 1991; Hoskin et al., 2000). В этой связи с
учетом данных экспериментов было высказано пред
положение о том, что в качестве таких компенсаторов
могут выступать ионы Li и Мо (Hancher et al., 2001).
Если исходить из этого предположения, то в цирконах
замещение ионов Zr** ионами тяжелых РЗЭ’* реализу
ется по следующей схеме гетеровалентного изомор
физма:
2Zr"*-2(Yb, Lu)’*+ R’*,
где R^*- двухвалентный ион-компенсатор заряда. В
роли последнего предположительно выступают ионы
Ti^*, Fe^*, Li и Mo, присутствие которых в составе цир
конов установлено.
Особого внимания заслуживают, часто наблюдае
мые на спектрах распределения РЗЭ цирконов, поло
жительные аномалии Се различной интенсивности, а
также менее интенсивные отрицательные аномалии Ей.
Их возникновение связано прежде всего со значения
ми Кр(циркон/расплав), которые в свою очередь конт
ролируются соотношением радиусов замещаемого и
замещающающих ионов. Вполне очевидно, что ионы
Zr"*(0,84E) будут предпочтительнее замещаться иона
ми Се"* (0,970Е), чем более крупными ионами

Се’*(1,143Е), чем и определяется то обстоятельство, что
значения Кр (Се"*)» 718 многократно превышают зна
чения Кр(Се’*) а (0,022). Можно предположить, что в
природных системах отношения (Се"*/Се’*), контроли
руемое окислительно-восстановительными условиями
среды, изменяется в широких пределах. Очевидно, что
возрастание степени окисленности среды будет спо
собствовать переходу определенных количеств ионов
Се’* в ионы Се"*, что приведет к увеличению значений
параметра (Се"*/Се’*). На этом основании можно до
пускать, что присутствие на спектрах цирконов интен
сивных положительных аномалий Се, должно свиде
тельствовать о повышенном содержании в структуре
минерала ионов Се"*, что, в свою очередь, может слу
жить основанием для предположения о том, что крис
таллизация подобных цирконов протекала в среде с
высоким окислительным потенциалом. Правомер
ность высказанных предположений подтверждается и
тем фактом, что на спектрах цирконов из лунных по
род положительные аномалии Се отсутствуют, по
скольку кристаллизация этих цирконов протекала в
заведомо восстановительных условиях, существующих
на Луне (Hinton, Upton, 1991). Другим важным инди
катором, подтверждающим предположение о кристал
лизации цирконов из некоторых земных пород в усло
виях повышенной окисленности среды, являются обыч
но наблюдаемые на спектрах таких цирконов отрица
тельные аномалии Ей, которые, указывая на относи
тельно низкие значения параметра (Eu’*/Eu’*), тем са
мым свидетельствуют о кристаллизации цирконов в
условиях повышенной окисленности среды.
Заключая на этом краткий обзор имеющихся дан
ных о распределении РЗЭ в цирконах, подчеркнем, что
этот минерал, как достаточно распространенная акцес
сорная фаза в составе многих видов магматических и
метаморфических пород, способен концентрировать
в себе весьма существенные количества РЗЭ с пре
имущественным накоплением в его структуре тяже
лых РЗЭ. Как показывают аналитические данные, пока
еще немногочисленные, общий уровень накопления
РЗЭ в цирконах повышается в ряду от пород, относи
тельно истощенных Si, Са, А1, но обогащенных Mg, к
тем породам, которые, наоборот, обогащены Si, Са, А1,
но истощены Mg. Установлено также, что на спектрах
многих цирконов наблюдаются достаточно интенсив
ные положительные аномалии Се и менее интенсив
ные отрицательные аномалии Ей, которые, как можно
предполагать, обусловлены кристаллизацией минера
ла в условиях повышенной окисленности среды.
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К проблеме петрогенезиса дунит-пироксенит-габбровой ассоциации
Платиноносного пояса Урала
(на примере Денежкинского массива, Северный Урал)
В.И.МАЕГОВ
АО Уральская геологосъемочная экспедиция, г Екатеринбург
Вопросы петрогенезиса дунит-пироксенит-габбровой ассоциации (ДПГА) на протяжении более чем сто
летнего периода изучения Платиноносного пояса Урала
(ППУ) вызывали интерес исследователей, являясь и
поныне предметом оживленного обсуждения. Денежкинский массив - один из объектов ППУ, в котором
ДПГА была впервые описана Ф.Ю. Левинсон-Лессин
гом (1900) под названием «габбро-пироксенито-дуни-

товая формация». Новые данные, полученные авто
ром в процессе изучения этого массива, дают возмож
ность на его примере предложить модифицированную
трактовку петрогенезиса ДПГА.
Денежкинский массив залегает среди ордовикскосилурийских вулканогенных комплексов Тагильской
мегазоны к востоку от Главного Уральского разлома,
маркируемого на этом отрезке Салатимским поясом
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альпинотипных ультрамафитов (по существу, серпентинитовым меланжем). В западном обрамлении мас
сива развиты амфиболиты и зеленые сланцы по ба
зальтам позднего ордовика, геохимически сходные с
базальтами типа N-MORB. В зоне контакта с массивом
они преобразованы в пироксен-плагиоклазовые
стресс-роговики. С востока массив обрамлен ранне
силурийскими вулканитами, геохимически сходными
с островодужными. В контакте с массивом они также
ороговикованы и скарнированы.
Наряду с ДПГА в строении массива участвуют по
роды габброноритового (ГНК) и гранодиоритового
комплексов (рис. I а). ГНК представлен преимуще
ственно биотит-ортоклазсодержащими лабрадоровы
ми габброноритами, геохимически сходными с остро
водужными толеитовыми базальтами и рассматрива
емыми в качестве продуктов кристаллизации толеитовой магмы в глубинных условиях (Ефимов, Ефимова,
1967). Ранее предполагалось, что габбронориты интрудируют породы ДПГА, однако позднее выяснилось,
что доступные наблюдению контакты ГНК и ДПГА
оказались «горячими» тектоническими швами (Ефи
мов и др., 1993). На основании данных изотопного да
тирования габброноритов Кумбинского и Чистопского массивов U-Pb, Rb-Sr, Sm-Nd методами (Bosh, at al.,
1997; Ронкин и др., 1997; Ронкин и др., 2001) возраст
формирования Г Ж ППУ укладывается в диапазон 419428 млн. лет. Надежных определений изотопного воз
раста ДПГА пока не существует. По ряду косвенных
данных есть основания предполагать, что ДПГА фор
мировалась примерно в том же временном диапазо
не. Породы гранодиоритового комплекса интрудируют породы ДПГА и ГНК, подвергая их контактовому
метаморфизму.
В пределах площади распространения ДПГА Денежкинского массива выделяется 5 крупных блоков, свя
занных друг с другом и с породами ГНК «горячими»
тектоническими швами - зонами развития высокотем
пературных тектонитов (бластомилонитов). Блоки 1
(Желтая Сопка) и 2 (район Вересового Увала) сложены
телами дунитов, окруженных верлит-клинопироксенитовыми оболочками. Блок 3 сложен преимущесственно полосчатыми оливиновыми габбро с заключенны
ми среди них линзообразными ультрамафитовыми (метадунит-верлит-клинопироксенитовыми) телами. Судя
по элементам залегания полосчатости, внутренняя стуктура блока имеет полуконцентрический характер, пред
ставляя серию незамкнутых дуг. В западной краевой
зоне полосчатость падает под углами от 20 до 60° в на
правлении центра структуры, приближаясь к которо
му постепенно приобретает субвертикальное залега
ние. Габбро и ультрамафиты внутренней зоны имеют
относительно равномернозернистые полигональнозер
нистые (гранобластовые) микроструктуры, в направ
лении краевой зоны постепенно переходящие в порфирокластические(бластомилонитовые).
В детально изученном восьмикилометровом раз
резе блока 3 (рис. I б) нами непрерывно прослежен
ход изменения составов пород и их главных породооб
разующих минералов. Наиболее основной плагиоклаз

(Ап,д^„) с содержаниями Sr - 720-900 г/т свойственен
габбро внутренней зоны. В краевой зоне его основ
ность варьирует в диапазоне Ап^и-Ап^ц а содержания
- Sr в диапазоне 1000-1700 г/т. Отношение *’Sr/“ Sr в
плагиоклазах разного состава и из разных частей раз
реза практически постоянно - 0,70372-0,70392 (колеба
ния находятся в пределах точности измерений). Инте
ресно, что подобные же значения свойственны поро
дам ГНК (Ефимов и др., 1989). Железистость оливина
полосчатых габбро варьирует в диапазоне 18-41 ат. %,
клинопироксена - 18-27 ат. %, ортопироксена-23-40
ат.% (ортопироксен появляется при снижении основ
ности плагиоклаза ниже уровня Ап,^). Состав титаномагнетита также изменчив, мае. %: T iO j- 1,8-9,5;
- 0,23-0,92; Сг^О^ - 0,01 -3,0; Ni - 0,001 -0,16. Вариации
составов сосуществующих минералов обнаруживают
сложные взаимосвязи между собой и с составами по
род (Маегов, 1990,1995).
Линзообразные ультрамафитовые тела размерами
от нескольких сантиметров до 1 км в поперечнике хао
тично разбросаны по всему полю блока 3. Мелкие тела
обычно целиком сложены клинопироксенитами, а
крупные нередко имеют концентрически-зональное
строение. Нами детально изучен поперечный разрез
одного из таких тел. Его внутренняя зона сложена метадунитами, отличающимися от дунитов Желтой Соп
ки повышенной железистостью оливина (Еа,^,j) и хромшпинели (83 ат. %). Последняя исчезает в контактовой
зоне с пироксенитами. В направлении к контактам с
габбро метадуниты через промежуточную зону раз
вития неоднородных пород метадунит-верлит-клинопироксенитового ряда переходят в оливинсодержащие
клинопироксениты. В этом же направлении синхрон
но возрастают железистость пород, сосуществующих
оливина и клинопироксена; в породах возрастают со
держания титана и ванадия, снижаются содержания
хрома и никеля. Вблизи контакта с габбро появляется
примесь «амебовидных» зерен плагиоклаза, сидеронитового титаномагнетита. Приконтактовые габбро
становятся более магнезиальными, содержат больше
хрома и никеля.
Блоки 4 и 5 сложены оливиновыми габбро, перехо
дящими в оливинсодержащие габбронориты. В отли
чие от полосчатых габбро блока 3 эти породы боль
шей частью текстурно однородны (изотропны), а их
микроструктуры нередко имеют отчетливо выражен
ный офитовый характер, благодаря идиоморфизму
плагиоклаза, состав которого варьирует в пределах
Ап^-Ап^. Среди габбро блока 4 встречено лишь одно
небольшое клинопироксенитовое тело. В пределах бло
ка 5 ультрамафитовые тела отсутствуют, но встреча
ются ксенолиты апопорфиритовых пироксен-плагиоклазовых роговиков.
Петро-геохимические данные, в том числе данные
по характеру распределения РЗЭ (рис. 2, 3), объектив
но свидетельствуют о геохимической общности габброидов блоков 3,4,5, что дает основание для вывода
об их принадлежности к генетически единому комп
лексу, в недавнее время (Ефимов, 1999) получившему
название комплекс оливиновых габбро (КОГ).
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Рис. 1. Схема геологического строения Денсжкинского массива по данным геологической съемки А. А. Ефимова и
Л.П. Ефимовой с дополнениями автора (а) и разрез по линии АБ (5)
1-4 - вмещающие породы: 1 - метабазальты (амфиболиты, зеленые сланцы) позднего ордовика, 2 - вулканиты раннего
силура, 3 - роговики, 4 - серпентиниты Салатимского пояса; 5-9- породы ДПГА; 5-дуниты и мез алуниты, 6-пироксениты
и всрлиты, 7 - полосчатые оливиновые габбро с бластомилонитовой структурой, 8 - то же с гранобластовой структурой, 9 оливиновые габбро и габбронориты, преимущественно, однородные с субофитовой структурой; 10 - породы ГНК; 11 породы гранодиоритового комплекса; 12 - контур Денсжкинского массива; 13 - прочие геологические границы; 14-«горя
чие» тектонические швы; 15-залегание полосчатости: а - наклонное, б - субвертикалыюе; 16-линия разреза; 17-номера
блоков (пояснения в тексте). На врезке показано: 1- комплексы палеоконтинентального сектора, 2 - офиолитовые комплексы,
3 - массивы ПНУ, 4 - палеоостроводужные комплексы.
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происхождение, рассматриваясь в качестве продуктов
дифференциации оливингаббровой магмы в магма
тической колонне, формировавшейся в головной зоне
диапира. Возникновение магмы инициировано деком
прессией деплетированного мантийного вещества в
ходе его диапирового подъема, сопровождаемого ча
стичным плавлением. Полосчатые текстуры габбро
глубинной зоны, по-видимому, наследуют магматогенную расслоенность, формировавшуюся в динамичес
ких условиях и в последующем метаморфически мо
дифицированную в горячем твердопластичном состо
янии при дальнейщем продвижении тектонических
Рис. 2. Диаграмма соотношений Na^O - К^О
фрагментов диапира. Природа «скрытой» расслоен1-4 - габброиды ДПГА Денежкинского массива: 1 - поле
ности в габбро блока 3 (Ефимов, Маегов, 1981), выра
составов полосчатых габбро Денежкина Камня (блок 3),
жающейся в незакономерных вариациях составов ми
2 - средний состав полосчатых оливииовых габбро блока 3 по
нералов по его разрезу, проблематична. Ни одна из
данным 114 анализов, 3 - изотропные оливиновые габбро
предполагаемых гипотез ее происхождения (магмати
Журавлева Камня (блок 4), 4 - изотропные офитовые габбро
ческое фракционирование; привнос компонентов из
блока 5 (Воскресенка), 5 - поле биотит-ортоклазсодержащих
вне; химическое взаимодействие габброноритовой
габброноритов ГНК Денежкинского и Кумбинского массивов
магмы с ранее закристаллизованными породами
по данным 20 анализов.
ДПГА; смещение оливингаббровой и габ
броноритовой магм; химическое взаимодей
ствие горячих твердопластичных тектоничес
ких фрагментов, состоящих из пород ДПГА
и ГНК- «горячего меланжа» по А.А. Ефи
мову (2000) - , акретированных в зоне глу
бинного надвига) не дает вполне удовлетво
рительного объяснения всей совокупности
фактов. Изотропные, нередко субофитовые,
габбро блоков 4 и 5 рассматриваются в каче
стве продуктов котектической кристаллиза
ции диффернциатов оливингаббровой маг
мы в верхней зоне магматической колонны.
Ультрамафитовые тела, среди полосчатых
габбро блока 3, интерпретируются как мета
соматически преобразованные, при хими
ческом взаимодействии с оливингаббровой
магмой (по существу, скарнированные),
фрагменты мантийньпс реститов исходно дунитового состава. В ходе последующих тек
тонических процессов блоки горячих плас
тически деформированных пород глубинной
зоны магматической колонны были «эксгу
Рис. 3. Распределение РЗЭ в породах ДПГА Денежкинского массива
мированы» и спаяны с блоками менее глу
бинных зон, образовав агломерат разноглу
Блок 3; метадунит (1), верлит (2), клинопироксенит (3), полосча
тое оливин-анортитовое габбро внутренней зоны (4). Изотропные
бинных блоков, каковым, по-существу, явля
оливиновые габбро блоков 4 (5, 6) и 5 (7). САЛАТИМ - энстатитсоется ДПГА Денежкинского массива.
держаший дунит из Салатимского ультрамафитового массива офиоЕсть основания предполагать, что в про
литовой ассоциации зоны Главного Уральского разлома по данным
цессе метаморфогенных, в том числе
ГА.Петрова. N-MORB - базальты срединноокеанических хребтов.
метасоматических, преобразований пород
ДПГА немаловажную роль играл подток глу
бинных высокотемпературных, существен
Анализ совокупности данных дает возможность на
но водных, флюидов. Их источником в соответствии с
примере Денежкинского массива в сжатом виде пред
современными геодинамическими представлениями
ложить следующую петрогенетическую трактовку
о ППУ как надсубдукционном образовании (Иванов,
ДПГА ППУ. ДПГА представляет собой сообщество
Шмелев, 1996) могла быть зона субдукции. В наиболее
плутонических пород, возникщих в процессе внедре
наглядном виде следы воздействия этих флюидов фик
ния мантийного диапира в палеоокеанические и пасируются в частом присутствии роговой обманки, кор
леоостроводужные комплексы Тагильской мегазоны
родирующей все более ранние породообразующие ми
Урала. Габброиды КОГ имеют ортомагматическое
нералы в породах габбрового состава.
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Рис. 4. Предполагаемая схема
строения мапиатической
колонны в головной части
мантийного диапира и
возможные интервалы
первичного формирования
разноглубинных блоков
ДПГА Денежкинского массива
по условиям давления
I - дуниты и метадуниты.
2 - пироксениты и верлиты, 3 полосчатые габбро, 4 - изотроп
ные габбро, 5 - экзоконтактовые роговики, 6 - вулканиты.
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Физико-химическое исследование синтеза форстерита
А.В. МАНАНКОВ, АН. КУПРЯХИН, В.В. ДЮБЧИК, В.В. ВЕЛИНСКИЙ
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
Институт геологии и геофизики СО РАН, г. Новосибирск

Исторические истоки науки петрографии связаны
с возникшей потребностью оптимизировать техноло
гические процессы с помощью изучения фазовых пре
вращений и микроструктуры исходного сырья на всех
стадиях его переработки.
Развитие металлургии, цементной, керамической
и других видов промышленности способствовало на
коплению научного материала, который проходил про
верку в заводских условиях, оказывая реальную прак
тическую помощь производству, и в то же время ста
новился основой для генетической минералогии и пет
рологии. Начало становления технической минерало
гии и петрографии относится к первой половине и се
редине XIX в.. Российский петрограф Д.И. Соколов в
1842 г. опубликовал «Руководство по геогнозии», где
указал: «Можно смело сказать, что теория шлаков есть
ключ к открытию химических тайн минерального цар
ства, и если когда-нибудь образуется геологическая
химия в виде отдельной науки, теория шлаков послу
жит ей главным основанием». Затем в 18S7 г. Н. Соко
лов опубликовал результаты гониометрического и хи
мического изучения шлаковых перидотов. В 1874 г.
А.П. Карпинский описал результаты изучения мине
рального состава доменных шлаков, в 1879, 1880 гг.
вышли статьи П.В. Еремеева по гониометрическому
исследованию шлаковых родонита и оливинов. Замет
ный вклад внес Н.С. Курнаков (1885), исследовавший
процессы растворения в основных шлаках, с целью
выделения сернистых соединений. Затем наступил пе
риод работ В. И. Вернадского по минеральному соста
ву фарфора. В результате в 1908 г. акад. Ф.Ю. Левин
сон-Лессинг пришел к заключению о необходимости
вовлечения в число объектов, изучаемых эксперимен
тальной минералогией и петрографией, также и завод
ских технических продуктов. Так начинался этап систе
матических и целеустремленных исследований завод
ских продуктов и технического камня.
Бурный расцвет технической минералогии и пет
рографии связан с именами их основоположников акад. Д.С. Белянкина, П.П. Будникова, А.Н. Винчелла,
Г. Винчелла и их многочисленных учеников.
Одно из давно известных и важных научных направ
лений технической петрографии - исследования в об
ласти химии, физической химии и технологии высоко
огнеупорных материалов. Значение огнеупорных ма
териалов в народном хозяйстве трудно переоценить.
От качества огнеупоров во многом зависит уровень
эффективности многих отраслей промышленности и в
первую очередь черной и цветной металлургии, элек
троэнергетики, а также химической, газовой, нефтепе

рерабатывающей отраслей. В отличие от других стро
ительных материалов к огнеупорам предъявляется
комплекс требований, характеризующих пригодность
их в качестве конструкционных материалов, предназ
наченных для службы при высоких температурах (выше
1000-1800°С) в разнообразных тепловых установках и
аппаратах.
В зависимости от минерального состава и физи
ко-химических свойств исходного сырья огнеупор
ные материалы делятся на 8 групп, которые, в свою
очередь, подразделяются на 18 типов. Один из пос
ледних - это форстеритовые огнеупоры из группы
магнезиальных.
Исходным минеральным сырьем для производства
форстеритовых изделий служат пересыщенные окси
дом магния горные породы ультраосновного состава:
оливиниты, серпентиниты, дуниты, талькигы. Для пред
варительной оценки качества минерального сырья ис
пользуется магнезиально-силикатны й модуль
M gO/SiOj, магнезиально-ж елезисты й модуль
MgO/(FeO+FejOj) и потери при прокаливании. Чем
больше значение модулей, тем выше качество сырья,
так как потребуется меньшей добавки оксида магния
для связывания избыточного кремнезема в модальный
форстерит, а оксидов железа - в магнезиоферрит
(рис. I). По результатам пересчетов химических ана
лизов, лучшим сырьем для производства форстерито
вых огнеупоров являются оливиниты, затем дуниты,
серпентин и тальк.
Высокомагнезиальный ортосиликат - форстерит
Mgj[SiOJ относится к группе оливина и кристаллизу
ется в ромбической сингонии, плавится без разложе
ния при температуре 1890 °С (рис. 2). Форстерит со
держит 57,31 % MgO и 42,69 % SiO^. Форстерит образу
ет непрерывный ряд твердых растворов с фаялитом FeJSiO J, называемых оливинами. В природе он явля
ется породообразующим минералом ультраосновных
и основных горных пород (дунитов, перидотитов, габ
бро, диабазов, базальтов), магнезиальных и шпинельфорстеритовых скарнов, а также мантийных ксеноли
тов в вулканических лавах. Прозрачные кристаллы жел
товато - зеленого цвета (хризолиты) давно нашли при
менение как драгоценные камни в ювелирном деле.
Доминирующая часть форстерита и мономинеральных оливиновых горных пород с малым содержа
нием железа представляет высококачественное сырье
для изготовления огнеупорных керамических конст
рукционных материалов. Форстеритовые и другие
магнезиальные огнеупоры используются преимуще
ственно в черной и цветной металлургии, а также в
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наиболее ответственных местах печей
для обжига цементного клинкера, стек
ловаренных, высокотемпературных об
жиговых и нагревательных агрегатов.
В зависимости от исходного сырья
используется несколько технологичес
ких схем изготовления форстеритовых
огнеупоров; безобжиговые, обжиго
вые, комбинированные. Одной из ос
новных технологических задач этих схем
является повышение огнеупорности
материала за счет уменьшения в нем
примесного железа. Интенсификация
процесса очистки магнезиального оли
вина от примеси осуществляется путем
повышения температуры расплавле
ния сырьевых материалов.
В докладе представлены результа
ты изучения отвальных серпентини
тов Тейского железорудного место
рождения, накапливающихся в отва
лах в течение 40 лет. Цвет серпентина
- светло-зеленый, желтовато-зеленый
и до зеленовато-черного.
В тройной системе MgO-FeO-SiOj
Рис. 1. Фазовая диаграмма состояния системы MgO-SiOj_FeO
(по Осборну и Муану, Боуэну и Шере
ру) при нагревании смеси оксидов ус
тановлены важные петрогенетические
закономерности. Из расплава при мак
симальной температуре первым начинает кристалли
зоваться магнезиальный оливин, который затем реаги
рует с избыточным кремнеземом и в результате инконгруентного плавления формируется относительно
низкотемпературная полиморфная модификация ме
тасиликата магния - клиноэнстатит, стабильный в ин
тервале температур от 620°С до комнатной. Процесс
заканчивается (при равновесных условиях) совмест
ным образованием клиноэнстатита и нового оливина.
Последний заметно богаче железом, чем оливин на
чального этапа кристаллизации.
Для преодоления отмеченного эффекта дифферен
циации при кристаллизации из расплава нами исполь
зована плазменная установка, позволяющая осуществ
лять процесс наиболее высокотемпературного минералообразования. В условиях плазменного источника
тепла энергия теплового движения частиц оказывает
ся соизмеримой с энергией связи между атомами и
ионами в молекулах расплавленных кристаллов. В ре
зультате существенно ускоряются скорость диффузии
и реакционная способность вещества, что приводит к
ускорению всех стадий фазовых превращений, вклю
чая термическую диссоциацию и дифференциацию.
Для энергопитания генераторов плазменного по
тока использован источник питания АПР -404 с плав
ным регулированием по току. Источник может рабо
тать в режиме короткого замыкания. Рабочий ток ре
гулируется в интервале от 200 до 500 А. Рабочее напря
жение - 220 В. Потребляемая мощность приведена в
Рис. 2. Фазовая диаграмма состояния системы MgO-SiO
табл. 1. Удельная энергоёмкость КПД - не менее 84 %.
SiO^

тз°
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в качестве плазмообразующего газа используется азот,
расход которого составляет 80 г/с.
Образцы серпентина вводились в плазменную
струю при различных режимах работы плазмотрона и
времени обработки, которое составляло от 1 до 4 с.
Термический распад серпентина начинается при 600700°С. По результатам экспериментов определены оп
тимальные режимы обработки для чистого и железо
содержащего серпентина. Для чистого серпентина ре
жим обработки составляет 3-4 с, с плотностью тепло
вого потока 2,5-10“ Вт/м^ для железосодержащего сер
пентина время обработки 1-2 с при плотности тепло
вого потока 1•10‘ Вт/м^.
Под действием струи плазмы с температурой 20002500 °С в течение 2-3 с происходит расплавление и ос
ветление поверхности образцов серпентина на глуби
ну 1-3 мм с последующей относительно быстрой за
калкой. При этом через поры и линейные трещины
белого слоя на поверхность образцов выжимаются
капли от бурого до черного цвета. Эти капли в даль
нейшем иногда успевают растекаться с образованием
тонких пленок около 1 мм толщиной.
Процесс кристаллизации явно неравновесный.
Белые продукты представлены поликристаллическими агрегатами форстерита в виде преобладающих
дендритно-сферолитовых образований от 0,1 до
5,0 мм длиной.
По результатам рентгенофазового и кристаллооп
тического методов анализа синтезированный оливин
соответствует практически чистому форстериту и не
содержит примесей метасиликата магния {табл. 2).
Под микроскопом обнаруживается преобладание ден
дритных и скелетных форм кристаллов форстерита,
характерных для быстрой кристаллизации в явно не
равновесных условиях, что нередко можно видеть в
природных оливинах из эффузивных потоков.
Капли черного цвета представляют собой суще
ственно закаленный и слабее раскристаллизованный
(по сравнению с продуктами белого цвета) застывший
расплав. Рентгенофазовый анализ позволил выявить,
что в черных фракциях продуктов кристаллизации рас
плава на основе серпентина кроме безжелезистого
форстерита присутствует в достаточном количестве
метасиликат магния, представленный среднетемпера
турной модификацией-энстатитом (табл. 3). Посколь
ку энстатит является стабильным в интервале 990-

Таблнця 2
Результаты рентгенофазового анализа белого
продукта
Хо
п/ п

Рабочий режим плазмотрона
Сила тока,
А

Мощность,
кВт

Плотность
теплового
потока,
Вт/м^

200
180
140
170

120
200
400
440

24
36
56
75

1106
1,5106
2106
2,5106

Форстерит (эталон по
В.И. Михееву)

d/ п

I

d/ п

I

1

5,073

3

5,10

8

2

3,867

8

3,875

7

3

3,471

3

3,470

5

4

3,326

2

3,330

3

5

2,978

3

2,975

4

6

2,754

8

2,753

9

7

2,506

9

2,510

10

8

2,450

10

2,460

10

9

2,338

2

2,336

2

10

2,263

6

2,25

9

11

2,234

5

2,24

7

12

2,155

2

2,152

6

13

1,746

8

1,741

10

14

1,666

3

1,666

7

15

1,633

3

1,630

8

16

1,618

3

1,614

8

17

1,569

2

1,565

6

860 °С, то получается, что закалка расплава осуществ
лялась в температурном интервале от 860 до 620 °С.
Таким образом, при плазменной обработке сер
пентина происходит образование высокотемператур
ного расплава, из которого формируются две фазы:
чистый форстерит и метасиликат магния, что вполне
соответствует высокотемпературному полю диаграм
мы состояния на рис. 2. Схема фазовых превращений
в общем виде представляется уравнением:
3MgO 2SiOj + 2HjO + > 2MgO SiO^ + MgO SiO^ +
2H,0,
где q - тепло, сообщаемое плазмотроном системе.
Отсутствие оксидных фаз железа в продуктах закал
ки можно отнести за счет влияния азота, используемо
го в качестве плазмообразующего газа. По результа
там изучения флюидных включений в минералах, на
чиная с алмазоносных парагенезисов, и состава вулка
нических газов, а также экспериментальных исследо
ваний (Мананков, Шарапов, 1985; Соболев и др., 1989;
Стрехлетов и /ф., 1990) доказана вероятность существо
вания азотсодержащих расплавов в природных усло
виях. Наличие восстановительной среды при субликвидусных температурах вызывает вхождение азота в
структуру оливина и шпинели в процессе их перекри
сталлизации. При этом из структуры оливина удаляет
ся железо, что выражается в уменьшении параметров
кристаллической решетки регенерированного оливи

Таблица 1

Напряжение,
В

Продукт
кристаллизации
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Крупнообъемные базитовые и гипербазит-базитовые интрузивы
нефтегазоперспективных площадей Западной части Сибирской
платформы (петрология, динамика становления)
С.М. ПРУССКАЯ, Ю.Р. ВАСИЛЬЕВ
Институт геологии ОИГГМ СО РАН. ofiolit@uiggm.mc ги
ча-Котуйской провинции (Альмухамедов, Васильев,
Медведев, 1999).
Интрузивные траппы различные по мощности, в
том числе и крупнообъемные, базитовые реже гипербазитовые комплексы, распространены на территории
платформы неравномерно. Основной их объем сосре
доточен в ее западной половине - в пределах Тунгус
ской синеклизы и осложняющих ее палеовулкаиических структурах, а также тектономагматических узлах.
Интрузии представлены преимущественно пластовы
ми телами, располагающимися субпараллельно сло
ям осадочного чехла. Мощность тел колеблется от пер
вых метров до 200-500 метров, иногда больше. По про
стиранию они прослеживаются на десятки и сотни ки
лометров. Результаты глубокого бурения в пределах
нефтегазоперспективных структур, через всю толщу
осадочного чехла (до 4,5-5 км от верхней перми до
протерозоя) показали, что интрузивные траппы зани
мают до 70 % его объема. Суммарная мощность инт
рузивных тел в некоторых блоках достигает 3,0 км (Ва
сильев, Прусская 1997; Прусская, Васильев 2004).
По особенностям морфологии, внутреннего стро
ения, химического состава пород среди интрузивных
траппов преобладают недифференцированные тела
катангского типа. Дифференцированные интрузии,
среди которых отмечаются расслоенные, повышенной
магнезиальности массивы близкие по химизму Но
рильским рудоносным интрузивам, в пределах разбу
ренных нефтегазопоисковых площадей, выделены нами
в Онекский тип (Прусская, 1994). Огромные объемы

Сибирская платформа является уникальным реги
оном мира и отличается от других древних платформ
необычайно широким развитием пород пермо-триасовой трапповой формации, представленных пирокла
стическими лавовыми и интрузивными образования
ми, общий объем которых на современном эррозионном срезе составляет 1,8 млн. км^ при почти равном
соотношении вулканогенных и интрузивных пород (Ва
сильев и др., 2000). Вулканогенная толща занимает цен
тральную и северную части Тунгусской синеклизы, зак
рывая площадь 834 тыс. км1 Суммарная видимая мощ
ность этой толщи достигает 3,5-4,0 км. Пирокласти
ческие породы залегают в основании лавового поля,
образуя единое геологическое тело переменной мощ
ности (от первых метров до 900 м). Лавовые излияния
траппов, занимающие около 500 тыс. км^ образуют тол
щу, мощность которой уменьщается с севера на юг и с
запада на восток с 3,5 км до первых сотен метров. Раз
рез толщи представлен чередующимися лавовыми по
кровами, имеющими мощность до первых десятков
метров. По латерали некоторые покровы прослежива
ются до 300-500 км. (нидьгмский, ханамакитский, надаянский и др.). В составе толщи преобладают разнострук
турные толеитовые базальты, близкие к типу N-MORB.
Присутствие дифференцированных лав (от субщелоч
ных базальтов до полевошпатовых пикритов) в низах
разреза Норильско-Хараелахской зоны свидетельству
ет о пульсационном развитии траппового магматизма
в рифтогенных структурах обрамления платформы.
Особенно наглядно этот процесс проявился в Майме
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базальтовых расплавов, судя по имеющимся датиров
кам ^°Аг/” Аг, были внедрены в платформенный чехол
и сформировали вулканогенную толщу на границе
перми и триаса за сравнительно короткий интервал
времени (1-10 млн. лет).
Весь осадочный чехол, вплоть до отложений ниж
него кембрия, имеет очень сложное блоковое строе
ние, которое является следствием инъективных внедре
ний трапповых интрузий. Количество блоков и их раз
меры определить довольно сложно, ясно только одно,
что практически все пробуренные колонковые и глу
бокие скважины по уровням верхнего карбона и пер
ми, девона и силура, находятся в отдельных блоках. Их
количество с увеличением глубины уменьшается, а
размеры - увеличиваются. Амплитуда смещения бло
ков относительно друг друга различная, на отдельных
площадях она составляет от нескольких метров до не
скольких десятков и сотен метров и напрямую связана
с суммарной мощностью интрузивных тел. В отдель
ных случаях отмечается горизонтальное перемещение
блоков с надвигом или взбросом, приводящее к удвое
нию осадочной части разреза чехла. Наиболее слож
ным строением отличаются изученные разрезы пло
щадей колонкового и глубокого бурения: Таначинкской, Моктаконской, Усть-Дельтулинской, Западно-Но
гинской, Тептейской, Верхне-Нимдинской и др. В раз
резах этих площадей фиксируются мощные, зачастую
расслоенные интрузии, как в верхних горизонтах оса
дочного чехла, так и в нижних частях наиболее погру
женных блоков (рис. I; рис. 2).
Ранее проведенные исследования В.В. Золотухина
и др. (1984,2003) показали, что большинство магм, ис
ходных для трапповых дифференцированных интрузий
Сибирской платформы, не являются первичными, а

возникают при фракционировании родоначальной
магмы, близкой по составу Норильским дифференци
рованным интрузивам. Очевидно, что не являются ис
ключением и рассматриваемые дифференциаты запад
ной части Сибирской платформы, вскрытые разведоч
ными и нефтегазопоисковыми скважинами.
Основные петрохимические коэффициенты, полу
ченные путем пересчета по разрезам интрузивов,
вскрытых скважинами, показали, что главная роль в
строении верхних горизонтов осадочного чехла разбу
ренной территории запада Сибирской платформы при
надлежит магнезиальным расслоеннным базитовым и
гипербазит-базитовым интрузиям Онекского типа
(Прусская, Васильев, 2004). Состав расслоенных диф
ференцированных интрузий района оз. Онека, вскры
тых скважинами 5,6,7,9,11 - Верхне-Нимдинской пло
щади, скважинами профиля р. Неконгдакон - р. Север
ная, а также скважинами Тептейской площади и Котов
ской-1 и другими, приближается к составу интрузии
Норильк-П. Для интрузий района оз. Онека свойствен
на значительная магнезиальность. По содержанию
MgO диапазон в пределах расслоенной серии пород
составляет от 2,24 до 19,21 Bec.%;AljOj- 12,05-18,90;
FeO от 6,2 до 15,97, что подтверждает значительный
размах дифференциаций. Содержание основных по
родообразующих окислов в расслоенных дифферен
цированных интрузивах приведено в таблице 1.
На вариационных диаграммах окислов по некото
рым расслоенным интрузивам Онекского типа видно,
что для них характерны коррелятивные связи по содер
жанию основных породообразующих окислов SiOj,
TiOj, AljOj, FCjOj и FeO. В направлении от контактов к
центру возрастает содержание MgO, Al^Oj, FeO, мак
симумы которых отмечаются в горизонтах максималь-
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Рис. 2. Распределение интрузий по разрезам скважин Южно-Пойменной площади
Таблица 1
Содержание породообразующих окислов (вес %) в дифференцированных интрузивах,
вскрытых скважинами Моктаконской площади

5Юг

TiOj

FeO-FejOj

MgO

ЫзгО^-КтО

Хз1=4939
46,18-51,74

Xjl=l,48
1,0-1,99

X3I = 14,60
9,85-17,21

Хз1 = 6,42
3,46-12,51

Хз1 = 2,58
1,09Л15

Скв. 6-Мкт, отдельные
интрузии в интервале глубин
90,0-1060,0

Xjl= 49,41
46,52-55,07

Хм=М9
0,74-1,73

Xjl = 12,51
10,42-15,19

Xjl = 6,69
5,74-12,57

Xjl =2,83
2,16-8,43

Скв. 5-Мкт, отдельные интрузии
в интервале глубин 875,0-1097,0

X, = 47,82
46,95-49,38

Х7 = 1,12
1,15-1,61

Х ,= 14,19
12,32-15,59

Х7 = 7,7
6,74-8,68

Х ,= 1,54
0,47-2,94

Скв. 6-Мкт, силл в интервале
глубин 378,0-531,0

X, = 49,69
48,30-55,07

Х ,= 1,22
1,06-1,45

Х ,= 11,97
11,46-12,11

Х7 = 7,69
7Д2-9,07

Х? = 3,31
2Д2-8,43

Район, скважина, интрузив

Скв. 1-Мкт, силл в интервале
глубин 267,5-863,0

ной дифференциации интрузий (офито-коккитовые,
таксито-офитовые пикритовые и троктолитовые долериты) (рис. 3).
На бинарных петрохимических диаграммах, связы
вающих коэффициент фракционирования - Кф с MgO
четко прослеживается общая направленность их взаи
мосвязи. Менее четкая взаимосвязь Кф отмечается с
AljOj, FCjOj, хотя общая направленность возрастания
содержания окисла железа при возрастании Кф сохра
няется (см. рис. 3).

Все расслоенные крупнообъемные базитовые и
гипербазит-базитовые интрузии по характеру диффе
ренциации разделяются на два главных типа; скергаардский с абсолютным накоплением железа, вплоть до
образования феррогаббро и норильский с относитель
ным повышением роли железа по сравнению с магни
ем, но без абсолютного накопления железа. Скергаардский тип дифференциации характерен для толеитового магматюма и хорошо изучен в континентальных
структурах - трапловых областях, реже в геосинклина121

Рис. 3. Диаграмма эволюции в зависимости от Кф содержаний MgO по разрезу Онекского крупнообъемного раеслоенноI-0 траппового интрузива (нанесены тренды Норильских рудоносных интрузий Норильск-1, В. Талнах),
а также Н. Фокинская, Ханар

вверх по разрезу. Наличие магнетита отражает режим
кислорода в процессе кристаллизации расплава, кото
рый, согласно Маракущеву (1978) может быть пред
ставлен следующей реакцией: 3MgFeSiO^+
HjO = 3MgFeSiOj+FejO^+Hj или 6MgFeSiO^+Oj =
6MgSi0 3 + 2FejO^. Магнетит, образующийся при крис
таллизации магм этого типа имеет непостоянный со
став в части титана, содержание которого увеличива
ется в верхних частях разреза, обуславливая тем самым
тренд дифференциации скергаардского и норильского
типов. Четким отличием всех дифференцированных
интрузиий норильского типа является отчетливое рас
слоение на две части: ультраосновную и основную, в
этом и заключается специфическая особенность но
рильских интрузивов, обусловленная сероводородным
воздействием на магму флюидов. Именно под влияни
ем водно-сероводородных флюидов магматический
расплав расслаивается на две части: верхнюю - основ
ную, обогащенную водными компонентами, и ния{нюю - ультраосновную, обогащенную сероводород
ными компонентами, выполняющими роль концент
ратора халькофильных элементов (Си, Ni, Cq. PI и Pal и
др.). Очевидно, что подобное расслоение происходит
до поступления магмы в камеру. Очень интересные
результаты физико-химического моделирования,
объясняющего особенности локализации рудных мес
торождений и рудопроявлений различного типа, свя
занных с трапповым магматизмом на севере Сибирс
кой платформы получены группой исследователей
ОиГГиМ СО РАН под руководством А.Э. Конторовича. Авторы пришли к выводу, что сульфидные руды

лях. В последние годы появились данные об аналогич
ном характере дифференциации в океанических под
нятиях с образованием серий базальт-исландит или
базальт-исландит-кварцевый трахит (Маракушев и д р ,
1994). В интрузивных комплексах он впервые был огшсан на Сибирской платформе В.С. Соболевым (1936 г.)
под названием ангарского типа, затем в Скергаардском интрузиве в Гренландии. Норильский тип диффе
ренциации без абсолютного накопления железа уста
новленный впервые М.Н. Годлевским (1959), является
сложным и необычным. Ряд исследователей (Годлевс
кий, 1959;Тарасов, 1979, Маракушев, 1978 и др.) счита
ют, что отклонение дифференциации от железистого
скергаардского типа и переход к норильскому, обус
ловлено спецификой флюидов, сопровождающих раз
витие магматизма. К норильскому типу дифференци
ации ведет сероводородная специфика флюидов, ко
торая способствует связыванию железа в сульфидные
миграционные комплексы и формирующиеся серни
стые компоненты расплавов. Этому представлению
вполне соответствует то обстоятельство, что в преде
лах расслоенных интрузивов норильского типа сверху
донизу по разрезу относительно выдержана железистость минералов по сравнению с интрузивами скерга
ардского типа (Годлевский и др. 1959-1960). Следую
щим отличием рудоносных интрузивов норильского
типа являются более окислительные условия кристал
лизации магм и это связано с тем, что интрузии вне
дрялись в толщи сульфатных пород. Во всех разновид
ностях интрузий содержится магнетит, титаномагнетит
и ильменит с увеличением содержания титана снизу
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локализуются в тех зонах, где расслоенные гипербазитбазитовые интрузии прорывают отложения, в которых
к момент) внедрения интрузивов должны были быть
сформированы или формироваться достаточно круп
ные нефтяные месторождения. Следовательно, металлогеническую направленность гипербазит-базитовых
комплексов северо-западной части Сибирской плат
формы котгролировало наличие или отсутствие ушеводородт 1х флюидов во вмещающих толщах. Отсут
ствие углеводородных флюидов в ассимилируемых
эвапоритовых толщах определяет траекторию превра
щения сшикатного расплава с преобладанием окислительньп процессов и как следствие процессов ферритизацик, что, в конечном итоге, приводит к форми
рованию иагномагнетитовых месторождений. При
наличии I ассимилируемой системе заметных коли
честв углеводородов, она эволюционирует по восстановительюй траектории, что ведет к сульфидированию
расплава, )бособлению сульфидной жидкости, экстрагирующек из силикатной матрицы железо, цветные и
благородкые металлы и формирует в конце концов
сульфидине месторождения. Не вдаваясь в детали слож
нейшего идо сих пор недостаточно ясного механизма
формировкния медно-никелевых руд Норильского ре
гиона и сокредельных территорий, все же хочется под
черкнуть IBHO сопряженный процесс формироватш
рудных и кефтяных месторождений и именно поэто
му, иссле;уемая территория западной части Сибирс
кой платформы представляет несомненный интерес.
Здесь ;ледует заметить, что на связь процессов
рудо- и не|)теобразования впервые обратил внимание
В. И. Вершдский в начале 20 века. В настоящее время
на примере месторождений Мидконтинента США, а
также Заюрпатья, Днепрово-Донецкой впадины и др.
получены убедительные доказательства парагенетической свои газонефтяных месторождений со стратиформным! и жильными месторождениями свинца и
цинка, а тккже жильными месторождениями ртути и
золота. Укитывая это, очевидно, требуют всесторон
него исслщования возможные пути формирования в
трапповы: районах Сибирской платформы «инъекци
онных» зшежей нефти и газа. Современные флюидопроводящкс каналы (зоны глубинных разломов), пронизываюцие толщу земной коры и уходящие в ряде
случаев в яантию, широко известны. Это области гря
зевого вукканизма, кимберлитовые трубки, секущие
батолкпюгодобные интрузии базитов, частично вскры
тые эрози:й. Тесная связь газонефтяных и ассоцииру
ющих с Н1МИ рудных месторождений с эвапоритами,
отмечена ^следователями Норильского района. При
оритет в ЮМ вопросе принадлежит М.Н. Годлевско
му (1959, 060 и др.). Близкий состав газовожидких вклю
чений в мшералах рудных месторождений и подзем
ных вод, гредставленньпс в большей частью концентрированшши рассолами, свидетельствует, как пока
зывают экперименты (Горжевский и др. 1997) о высо
кой степеш растворимости металлов в рассолах и возможностк их переноса в виде флюидных соединений.
Парагенезкс газонефтяных и некоторых видов рудных
месторожкений - объективная закономерность, поэто
му комшнксное изучение рудных и газонефтяных ме

сторождений в пределах уникального региона Сибир
ской платформы, совершенно новая научно-исследо
вательская задача, решекше которой позволит полнее и
глубже познать процессы, приводящие к формирова
нию рудных и связанных с ними пространственно га
зонефтяных месторождений. Основными природны
ми полигонами для решения этой сложной задачи яв
ляются нефтегазоперспективные структуры централь
ной и западной части Сибирской платформы, где рас
полагаются и бурением вскрыты трапповые разнообъ
емные, в том числе крупнообъемные дифференциро
ванные расслоенные гипербазит-базитовые и базитовые интрузии, по которым уже частично имеется не
который объем оригинального фактического матери
ала (Онекский расслоенный интрузив и его ветви; Онекский тип интрузий. Прусская, 2004; Васильев, Прус
ская и др. 2004).
Имеющиеся данные по разбуренным нефтегаозоперспективным структурам с высокой насыщеннос
тью трапповыми телами показали, что высокодебит
ные притоки газа получены в параметрической скв. №
214 Усть-Дельтулинской площади из интервалов 30573116и3213-3253.Их дебиты составляются соответствен
но 161 и 500 тыс. м7сут. В скв. № 1 Моктаконской пло
щади из интервала 3207-3257 м получен приток газа
дебитом 1619 тыс. MVcyT., а из интервалов 3303-3316 и
3320-3323 испытанных совместно получен приток лег
кой нефти дебитом 93 м7сут. на штуцере 13,8 мм. Из
пластов Таначинского резервуара получены притоки
газа в С К В . № 2 ,3 ,5 Таначинской площади, в скв. № 1
Моктаконской площади и в скв. X®3 Нижнетунгусской
площади. По-видимому, фактором, ограничивающим
возможность формирования крупных скоплений уг
леводородов в этом резервуаре является довольно ин
тенсивная его прерванность дайками интрузий широ
ко развитыми в сводовых и присводовых частях локаль
ных поднятий, начавших свое формирование до внедренккя пластовых интрузий в платформенный чехол.
Горизонты с удовлетворительными емкостными и
фильтрационными свойствами практически отсутству
ют лишь в южной и юго-западной частях территории,
что подтверждено результатами глубокого бурения на
Бахтинской, Хурингдинской, Сурингдаконской и Свет
лой площадях. Обусловлено это интенсивным засолонением отложений нижнего и среднего кембрия.
В процессе изучения Онекского типа интрузий в
разрезах разбуренных нефтегазопоисковых площадей
нами выявлены следующие его основные признаки
отличия:
1. Приуроченность этого типа интрузий в основ
ном к положительным формам платформенного чех
ла - локальным поднятиям, структурам первого и
второго порядкам, а также к взбросам или горстам в
блоковом варианте;
2. Преимущественно сквозная, снизу доверху плат
форменного чехла локализация в осадочных толщах
(триас-пермо-карбон-горизонты нижнего кембрия);
3. Довольно сложная морфология гипербазит-ба
зитовых интрузий разбуренных нефтегазоперспектив
ных площадей, приближающаяся к хонолитоподобным
крупнообъемным секущим телам;
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4. Четкая расслоенность Онекского интрузива, про
явившаяся в своеобразном характере дифференциа
ции, при которой перераспределение протовыделений
оливина (сосредоточения его в горизонте максималь
ной дифференциации: такситовых и офито-коккитовых
троктолитовых до пикритовых долеритах), происходи
ло, очевидно, в процессе гидродинамической сепара
ции гетерогенного расплава (Васильев, Прусская, 2004);
5. Онекский тип интрузий довольно резко отлича
ется от Норильских рудоносных интрузивов, меньшим
разнообразием петрохимических групп расплавов, а
также незначительным разнообразием основных ру
дообразующих минералов.
Учитывая вышеизложенное следует отметить, что
Онекский тип интрузий, изученный нами в пределах
разбуренных нефтегазопоисковых площадей Сибирс
кой платформы, формировался, очевидно, в переход
ной геодинамической обстановке и является, как бы
промежуточным, связующим между трапповыми толеитовыми интрузивами и расслоенными магнезиаль
ными сульфидоносными Норильскими интрузиями.
Норильские же рудоносные интрузивы, в отличие от
типичных толеитовых трапповых платформенных инт
рузий, формировались в сложной, рифтогенного типа
геодинамической обстановке, с чем и связан большой
размах дифференциации магм, вплоть до появления
щелочных разностей. Даже такая сжатая характеристи
ка траппового магматизма западной части Сибирской
платформы позволяет говорить об уникальности реги
она и отнесению его к полигонам мирового значения.
Обобщение существующих представлений о связи
внутриплитного магматизма с мантийным плюмом и
известная петрохимическая характеристика общей и
локальной эволюции магматизма (Золотухин, и др.
1987; Рябов и др. 2000), позволили на качественно но
вом уровне, с учетом отработанных моделей динами
ки интрудирования магм (Шарапов и др. 1997; Черепа
нов и др., 1996) подойти к раскрытию этой динамичес
кой системы с точки зрения теплофизики и уникально
сти формирования, а также заполнения протяженных
силловых камер; формирования туфовой толщи, по
явления и охлаждения обширных полей флудбазальтов. Но появление это суперщитовой постройки все
же недостаточно исследовано на основе согласован
ной взаимосвязи динамики интрудирования в слоис
тые карбонатно-терригенные толщи чехла больших
объемов базитовой магмы и динамики извержений
«газированного» расплава из малоглубинных камер в
начальные и более поздние этапы его эволюции в про
цессе охлаждения магматических тел, а также взаимо
связей образования нефтяных залежей к примеру Таначинской, Мактаконской, Нижне-Тунгусной и других
зон поднятий, где вскрыты крупнообъемные рассло
енные интрузивы.

их вероятная геодинамическая позиция // Докл. АН., 1999.
Т. 366. Хз 4. С. 507-510.
Васильев Ю.Р., Прусская С.Н. Новые данные о круп
нообъемных проявлениях псрмо-триасовых интрузивных
траппов в чехле Сибирской платформы // Докл. РАН., 1997.
Т. 354. Хо 2. С. 216-219.
Васильев Ю.Р., Прусская С.Н., Мазуров М.П., Гора
М.П. Особенности петрологии Онекского крупнообъемно
го расслоенного траппового интрузива (западный сектор
Сибирской платформы) // Петрология магматических и ме
таморфических комплексов: Мат. Всерос. науч. конф. Томск:
ЦНТИ, 2004. Вып.4. С. 6-11.
Годлевский М.Н. Кристаллизационная дифференциа
ция сульфидного расплава на примере Норильских мед
но-никелевых месторождений // Матер, по геологии и
полезным ископаемым Сибирской платформы. Вып. 31,
ВСЕГЕИ, I960. 84 с.
Годлевский М.Н. Траппы и рудоносные интрузии Но
рильского района. М. Госгеолтехиздат, 1959. 68 с.
Горжевский Д.И. Исследование парагенезиса рудных и
газонефтяных месторождений - новое направление в уче
нии о полезных ископаемых // Изв. Вузов. Геология и раз
ведка, 1997. Ха ГС. 54-61.
Золотухин В.В. Основные пегматоиды и платиноидное
орудинение норильского типа//Геология и геофизика, 1997.
Т. 38. Хоб. С. 1096-1105.
Золотухин В.В., Васильев Ю.Р., Генетические особенно
сти богатых калием базитов/ / Петрология, 2002. Т. 10. ХаГ
С. 88-109.
Золотухин в.в., Виленский А.М., Васильев Ю.Р. Магенизиальные базил ы запада Сибирской платформы и вопро
сы никеленосности. Новосибирск, 1984. 208 с.
Маракушев А.А. Некоторые вопросы петрогенезиса в
свете теории флюидно-магматического взаимодействия //
Проблемы петрологии земной коры и верхней мантии. Но
восибирск: Наука 1978. С. 65-83.
Прусская С.Н., Васильев Ю.1’. Геолого-тектонические
условия проявления базитового магматизма на запале Си
бирской платформы // Петрология магматических и мета
морфических комплексов. Томск: ЦНТИ, 2004. Вып.4.
С. 182-186.
Рябов В.в, Шевко А.Я., Гора М.П. Магматические об
разования Норильского района. Т. 1, Новосибирск, Нонпа
рель, 2000. 401с.
Соболев В.С. Петрология траппов Сибирской плат фор
мы // Труды Арктич. Ин-та 1936. Вып. 43. 227с.
Тарасов А.В. О типизации структурных элементов Но
рильских медно-никелевых месторождений // Матер. II Но
рильской геол. конфе. Норильск, 1971. С. 150-152.
Шарапов В.Н., Васильев Ю.Р., Прусская С.Н. Петрохимические характеристики интрузивных траппов западной
части Сибирской платформы и региональная зональность
их состава // Геология и геофизика 2001. Т. 42. X» 9. С. 12991313.
Шарапов В.Н., Черепанов А.Н., Попов В.Н. К оценке
гидродинамических и термодинамических параметров фор
мирования эффузивных траппов Сибирской платформы //
Геология, геохимия и геофизика на рубеже XX и XXI веков.
Иркутса 2002. С. 461-463.

Литература
Альмухамедов А.И., Васильев Ю.Р., Медведев А.Я.
Низкокалиевые базальты Маймеча-Котуйской провинции и

124

Расплавные включения в хромшпинелидах - источник прямой
информации о параметрах древнейших бонинитовых магм
в. А. СИМОНОВ', Е.В. СКЛЯРОВ', С.В. КОВЯЗИН'
' Институтгеологии ОИГГМ с о РАН, г. Новосибирск
' Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск
Большое значение при исследовании палеоокеанов
имеют офиолитовые ассоциации, представл5пощие
собой фрагменты различных структур древних океа
нических областей. Офиолиты обычно в значительной
степени изменены и в большинстве случаев очень труд
но выяснить особенности магматических систем с по
мощью анализа пород.
Выходом в данной ситуации могут служить иссле
дования первичных магматогенных минералов и нахо
дящихся в них расплавных включений. Такие данные
для офиолитов Урало-Монгольского пояса получены,
но публикаций по этой теме до настоящего времени
существует весьма ограниченное количество. Это свя
зано в основном с тем, что за время своей длительной
истории офиолиты неоднократно подвергались воз
действию разнообразных метаморфических процессов
и редко удается найти реликты первичных минералов преимущественно клинопироксенов. Для больщинства
офиолитов не отмечается и этих относительно устой
чивых минералов. В таком случае, основная надежда
связана с хромшпинелидами, сохраняющимися даже
при полном преобразовании всех других первичных
минералов. Для некоторых офиолитовых ассоциаций
были найдены расплавные включения в хромшпине
лидах (Schiano et al., 1997; Kamenetsky et.al., 2001), но
для офиолитов Урало-Монгольского пояса, судя по
доступным публикациям, подобный подход до насто
ящего времени использован только в единственном
случае (Симонов и др., 20046).
Особое значение анализ расплавных включений в
хромшпинелидах приобретает при исследовании офи
олитов Восточного Саяна, имеющих самый древний
возраст в Центральной Азии - 1020 млн. лет (Khain et
al., 2002). В ходе полевых работ в 2004 году, специально
для поиска расплавных включений, была собрана кол
лекция образцов, представляющая бонинитовые серии
на Дуджугурском участке офиолитов Восточного Са
яна. Хромшпинелиды были выделены из бонинитов,
слагающих комплексы типа «дайка в дайке» и соответ
ствующих по своим петрохимическим характеристи
кам (низкие значения титана - 0.11-0.21 мас.% и высо
кие содержания MgO - 9.80-13.17 мас.% при значитель
ных содержаниях S iO j-54.35-58.27 мас.%) типичным
бонинитам из примитивных островных дуг западной
части Тихого океана. Наиболее представительная ин
формация была получена по расплавным включени
ям в хромшпинелидах из образца бонинита SK-206A.
Методика исследований
Учитывая тот факт, что изучаемые хромшпинели
ды практически не прозрачны и невозможно вести

непосредственные наблюдения за включениями в про
цессе нагрева, была разработана особая методика экс
периментов и создана специальная микрокамера на
основе силитового нагревателя. Отобранная проба (око
ло 100 зерен хромшпинелидов размером 0.1 -1 мм) по
мещалась в платиновый «микротигль» и нагревалась в
микротермокамере при визуальном контроле под сте
реомикроскопом за поведением зерен. Эксперимен
ты при высоких температурах проводились на основе
имеющихся разработанных методик исследования рас
плавных включений (Симонов, 1993; Sobolev,
Danyushevsky, 1994), с учетом невысокой вязкости рас
плавов и сведения к минимуму возможности раство
рения матрицы хромита-хозяина - нагрев до 10001100°С (5-8 мин), постепенный нагрев до 1250- 1270°С
(до 10 мин), закалка при резком удалении «микротиг
ля» с пробой из микротермокамеры на холодную ме
таллическую пластину. В дальнейшем прогретые зер
на полировались. Найденные в отраженном свете на
рудном микроскопе включения анализировались на
рентгеновском микроанализаторе Camebax-Micro в
ОИГГМ СО РАН, г. Новосибирск. Содержания редких,
редкоземельных элементов и воды в расплавных вклю
чениях определены методом вторично-ионной масспектрометрии на ионном микроанализаторе IMS-4f в
Институте микроэлектроники РАН (г. Ярославль) по
методике, опубликованной ранее (Соболев, 1996).
Составы расплавных включений
Расплавные включения (размерами 15-50 мкм) рас
полагаются равномерно в зерне хромшпинелида - пер
вичные. Формы включений округлые, равновесные,
часто с негативной огранкой. Основной объем зани
мает стекло с круглыми газовыми пузырьками. При
сутствуют микрокристаллики (менее 1 мкм) магнети
та. На микрозонде анализировались чистые гомоген
ные участки включений, выгорающие под действием
луча лазера, что подтверждает их стекловатое состоя
ние. Представительные анализы стекол прогретых вклю
чений в хромшпинелидах из бонинитов офиолитов
Восточного Саяна приведены в таблице I.
По содержанию SiOj гомогенные стекла прогре
тых включений в хромшпинелидах из пород офиоли
тов Восточного Саяна образуют ряд от базальтов и андезибазальтов к андезитам, хорошо согласуясь с дан
ными по составам даек и вулканитов Дуджугурского
участка. Наиболее характерной особенностью соста
вов бонинитов, отличающих их от других типов пород,
является одновременное сочетание высокой магнезиальности и повышенного содержания SiO^. На диаг
рамме MgO-SiOj (рис. 1) точки составов расплавных
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Таблица

Представительные анализы стекол прогретых расплавных включений в хромшпинелидах
из бонинитов Восточного Саяна
Компоненты

50*

52

54

57

59

66

71

73*

74

78

79*

80

5Юг

65.29

66.01

65.88

61.30

60.58

66.24

58.01

57.28

58.28

47.84

51.40

50.90

ТЮз

0.13

0.15

0.14

0.25

0.24

0.15

0.18

0.18

0.18

0.22

0.20

0.21

А120з

11.11

11.26

11.20

13.79

13.70

10.03

14.23

14.15

14.09

13.44

14.23

14.17

СгзОз

0.95

0.82

1.02

0.96

0.84

0.83

0.68

0.64

0.80

0.44

0.49

0.61

FeO

5.95

6.07

5.58

8.35

8.93

6.19

11.09

11.35

10.52

14.83

14.40

14.37

МпО

0.06

0.04

0.07

0.15

0.12

0.02

0.15

0.14

0.14

0.19

0.19

0.20

MgO

3.06

2.99

2.78

4.77

4.89

3.43

6.66

6.61

6.32

10.67

10.30

10.45

СаО

5.99

6.08

6.14

7.68

7.88

6.34

7.35

7.38

7.42

6.55

6.62

6.74

NajO

0.66

0.62

0.67

0.97

1.05

0.54

0.18

0.15

0.17

0.17

0.17

0.16

KjO

0.80

0.77

0.83

0.08

0.07

0.49

0.05

0.04

0.04

0.02

0.04

0.03

Сумма

94.01

94.81

94.31

98.28

98.3

94.27

98.59

97.91

97.97

94.37

98.03

97.84

-

-

-

-

-

0.24

-

-

0.42

Элементы

Th

1.19

Rb

18.7

-

-

-

-

-

-

13.8

-

-

16.7

Ва

212.4

-

-

-

-

-

-

15.5

-

-

12.5

Sr

74.7

-

-

-

-

-

-

9

-

-

5.9

V

972

-

-

-

-

-

-

1351

-

-

645

La

6.38

-

-

-

-

-

-

0.81

-

-

1.26

Се

12.53

-

-

-

-

-

-

2.89

-

-

3.2

Nd

5.94

-

-

-

-

-

-

1.14

-

-

1.77

-

0.49

-

0.46

Sm

1.18

-

-

-

-

-

-

0.28

-

Eu

0.37

-

-

-

-

-

0.1

Gd
Dy

0.46

-

-

-

-

-

-

0.52

-

0.68

-

-

-

-

-

-

0.45

-

-

0.59

Er

0.56

-

-

-

-

-

-

0.43

-

-

0.49

Yb
Y

0.64

-

-

-

-

-

-

0.61

-

-

0.77

4.15

-

-

-

-

-

-

2.86

-

-

3.68

-

-

-

-

-

22.7

-

-

28

0.08

Zr

27.9

-

Nb

2.84

-

-

-

-

-

-

0.78

-

-

1.88

Hf

0.83

-

-

-

0.44

-

-

-

-

-

0.08

-

-

0.72

0.24

-

-

Та

-

0.12

U

0.58

-

-

-

-

-

-

0.13

-

-

0.22

Примечание. Петрохимические компоненты - мас.%, остальные элементы - г/т.

включений в хромитах Восточного Саяна образуют
тренд снижения MgO (от 10.5 до 2.8 мае. %) на фоне
роста SiOj (от 48-51 мас.% до 65-66 мас.%), проходя
щий через поле пород бонинитовых серий из островодужных систем западной части Тихого океана и хоро
шо согласующийся с последовательно сменяющими
ся при накоплении SiO^ данными по расплавным вклю
чениям из бонинитов Горного Алтая - Джидинской
зоны (Монголия) и Идзу-Бонинской островной дуги
(Тихий океан). Начиная со значений SiO^ 57.3 мас.% и
MgO 6.6 мас.% тренды расплавных включений в мине
ралах бонинитов Идзу-Бонинской дуги и в хромшпи
нелидах из офиолитов Восточного Саяна практически

совпадают. При этом большинство их значений распо
лагается в поле даек и вулканитов Дуджугурсиого уча
стка (рис. I). Сходство расплавных включений в мине
ралах из Идзу-Бонинской дуги и офиолитов Восточно
го Саяна проявляется и по относительно невысокому
содержанию кальция, по сравнению с высококальцие
выми бонинитовыми расплавами Горного Алтая и
Джидинской зоны. По относительно небольшим зна
чениям калия расплавные включения в хромшпинели
дах Восточного Саяна хорошо согласуются с данными
по другим бонинитам. Породы Дуджугурского участ
ка разделяются на две группы с появлением высокалиевого поля, с которым ассоциирует часть включений
126

офиолитов Восточного Саяна и Джидинской зоны,
показывающее возможность одновременного раз
вития двух типов магм (Симонов и др., 2004а). В
целом же, по соотношению титана и калия расплавные включения в хромшпинелидах из офиолитов
Восточного Саяна хорошо согласуются с данными,
как по бонинитам из островодужных систем запад
ной части Тихого океана, так и по расплавным вклю
чениям в минералах из других бонинитов: Идзу-Бонинской дуги. Горного Алтая и Джидинской зоны.
Исследования расплавных включений с помо
щью ионного зонда позволили получить информа
цию о содержании редких (РЭ), редкоземельных
(РЗЭ) элементов и воды в бонинитовых магмах офи
олитов Восточного Саяна и провести сравнитель
ный анализ с данными по породам бонинитовых
серий.
Рис. 1. Диаграмма MgO-SiOj для составов стекол прогретых
По соотношению редких элементов, устойчи
расплавных включений в минералах из бонинитов
вых при вторичных процессах (Y, Zr) расплавные
1-4 - расплавные включения в хромшпинелидах офиолитов
включения в хромшпинелидах бонинитов Восточ
Восточного Саяна (1), в пироксенах Идзу-Бонинской островной
ного Саяна располагаются в поле пород бонинито
дуги (2), в пироксенах офиолитов Горного Алтая (3), в пироксе
вых серий западной части Тихого океана рядом с
нах офиолитов Джидинской зоны (4). Бониниты - поле бонинитов
данными по включениям в минералах из бонини
из островных дуг западной части Тихого океана. Пунктиром по
тов Идзу-Бонинской дуги и дуги Тонга.
казано поле составов даек и вулканитов Дуджугурского участка,
По характеру распределения редкоземельных
офиолиты Восточного Саяна. Тренды: сплошная линия - вклю
элементов
расплавные включения в хромшпинели
чения Восточного Саяна, точечная линия - включения Идзу-Бо
дах образуют два типа спектров (рис. 3). Один тип,
нинской осгровной дуги. Рисунок построен на основе оригиналь
установленный для низкокалиевых (около 0.04 мас.%
ных данных с использованием материалов из (Симонов и др., 1994;
Кузьмичев, 2004; Симонов и др., 2004а).
KjO) включений, ассоциирующих с первым трен
дом (I) включений в минералах бонинитов Джидин
ской зоны (см. рис. 2), обладает «корытообразной»
формой, практически идеально совпадающей с дан
из Джидинской зоны. Подобное разделение бонини
ными по бонинитам островных дуг западной части
тов Восточного Саяна на две серии отчетливо видно на
Тихого океана. Эти включения с пониженной ролью
диаграмме ТЮ^-К^О (рис. 2). Причем, разделяются не
средних лантаноидов даже более соответствуют по
только породы, но и расплавные включения. Низкока
форме графиков эталонным бонинитам, чем включе
лиевая группа соответствует первому тренду (1), а дру
ния в минералах из бонинитов Идзу-Бонинской дуги
гая - второму (высококалиевому - II) тренду расплав
(рис. 3). Другой тип спектров установлен для относи
ных включений из минералов Джидинской зоны. Пер
тельно обогащенных калием (0.8 мас.% К^О) включе
вый показывает эволюцию от бонинитов к островоний, тяготеющих ко второму (высококалиевому - II)
дужным толеитам, а второй - через толеиты к извест
тренду расплавных включений из минералов Джидин
ково-щелочным сериям (см. рис. 2). Таким образом,
ской зоны (см. рис. 2), переходящему в поле известко
намечается сходство эволюции магматических систем
во-щелочных серий. Соответственно наблюдается
обогащение легкими лантаноидами и спектр в дан
ной области приближается к полю известково-ще
лочных пород (см. рис. 3).
Анализ на ионном зонде расплавных включе
ний в хромшпинелидах дал возможность установить

Рис. 2. Диаграмма
для составов стекол
прогретых расплавных включений в минералах из
бонинитов
Поля: Бониниты - бониниты из островных дуг за
падной части Тихого океана, IATB - островодужные
толеитовые базальты, IACAB - островодужные извест
ково-щелочные базальты. Тренды включений в пиро
ксенах офиолитов Джидинской зоны: I - низкокалиевые
высокотитанистые включения, II - высококалисвые
включения. Остальные условные обозначения см. на
рис. 1.
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ных бонинитовых и известково-щелочных магм. В
то же время, нельзя исключить и появление раз
личных расплавов в результате эволюции одной
первоначальной бонинитовой магмы. Первое пред
положение хорошо согласуется с данными (Добрецов и др., 2(Ю1), свидетельствующими о том, что
в надсубдукционных зонах происходит смешение
двух источников и взаимодействие этих двух типов
расплавов. О возможности второго пути говорит
детальное сопоставление температурных и геохи
мических характеристик раеплавных включений. В
частности, анализ включений в пироксенах из офи
олитов Джидинской зоны показал, что высококали
евые расплавы с известково-щелочными характе
ристиками обладают гораздо более низкими тем
пературами и существенно меньшими содержани
Рис. 3. Распределение редкоземельных элементов в стеклах
ями
MgO, что дает возможность вполне обосно
прогретых раеплавных включений в минералах из бонинитов
ванно
объяснить образование этого типа расплава
1,3 - расплавные включения в хромшпинелидах офиолитов
фракционированием
оливина при резком падении
Восточного Саяна(1), в пироксенах бонинитов Идзу-Бонинской
температуры в исходной бонинитовой магме. Столь
островной дуги (3); 2 - поле бонинитов из островных дуг запад
ной части Тихого океана; 4 - поле пород известково-щелочной
резкие изменения температур и давлений практи
еерии. Значения элементов нормированы к составу хондрита со
чески неизбежны в магматических очагах, разви
гласно (Boynton, 1984). Рисунок построен на основе оригинальвающихся в активной надсубдукционной зоне и
ньп<данных с использованием материалов из (Симонов и др., 2004а),
соответственно подобные процессы должны быть
характерны для субдукционных зон.
Для определения параметров генерации первичных
существенную обогащенность бонинитовых распла
магм было использовано расчетное моделирование по
методу (Schilling et al., 1995) на основе данных по рас
вов Восточного Саяна водой - до 4.26 мас.%. Это не
плавным включениям. Ранее (Симонов и др., 2004а)
сколько выше значений, определенных нами для вклю
было показано, что такой подход дает вполне объек
чений в минералах бонинитов Идзу-Бонинской дуги тивную информацию об условиях выплавления пер
до 3.9 мас.%.
вичных бонинитовых расплавов. При расчетах глубин
Обсуждение результатов
магмогенерации по расплавным включениям в хром
Анализ валового состава прогретых раеплавных
шпинелидах Восточного Саяна ситуация оказалась
включений в хромшпинелидах из бонинитов Восточ
практически аналогичной Джидинской зоне - для по
ного Саяна показал, что по большинству петрохимилучения близких к отмеченным выше параметрам не
ческих компонентов они хорошо согласуются не толь
обходимо плавление более примитивного мантийно
ко с данными по эталонным бонинитам из островных
го субстрата. Причем, для Восточного Саяна мантия
дуг западной части Тихого океана, но и с информаци
должна быть еще более примитивная (Na^O = 0.15ей по расплавным включениям в минералах древних и
0.2 мас.%), чем в случае Джидинской зоны. Только в
современных бонинитов. Точки включений в хромш
таком случае получаются разумные параметры -1400пинелидах, в подавляющем большинстве, располага
1570°С, давление 20-35 кбар, глубина 60-105 км, кото
ются в полях составов даек и вулканитов Дуджугурскорые сопоставимы с данными по другим первичным
го участка офиолитов Восточного Саяна, что является
бонинитовым расплавам, полученными нами с помо
свидетельством достоверности полученных по вклю
щью раеплавных включений для офиолитов Горного
чениям результатов. Таким образом, изученные рас
Алтая (1410-1590°С, 21-35 кбар, 65-105 км), офиолитов
плавные включения в хромшпинелидах отражают ре
Джидинской зоны (1400-1500°С, 10-30 кбар, 30-90 км) и
альные свойства бонинитовых магматических систем.
для Идзу-Бонинской дуги (1440-1600°С, 25-37 кбар, 75~
В то же время, полученные данные по этим включени
105 км) и согласуются с полученным ранее данным по
ям свидетельствуют о том, что при формировании
первичным бонинитовым расплавам дуги Тонга
бонинитов из офиолитов Восточного Саяна принима
(Sobolev, Danyushevsky, 1994).
ли участие не только типичные бонинитовые магмы,
В связи с невозможностью в ходе высокотемпера
но и толеитовые расплавы с эволюцией в сторону из
турных экспериментов непосредственно наблюдать за
вестково-щелочных серий. Подобная ситуация была
включениями и установить температуры гомогениза
установлена нами ранее с помощью раеплавных вклю
ции, оценка температур кристаллизации хромшпинечений для случае бонинитов из офиолитов Джидинслидов была проведена по другим признакам. Прежде
кой зоны в Монголии (Симонов и др., 2004а).
всего, состояние содержимого включений после за
Практически одновременное существование в маг
матических системах офиолитов Восточного Саяна и
калки (гомогенное стекло + газовый пузырек) свиде
тельствует о том, что при максимальных температурах
Джидинской зоны разных расплавов можно объяснить
прогрева (до 1250-1270°С) они были гомогенны или
процессами смешения первоначально самостоятель
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рологии бонинитов Тонга // Геология и геофизика. 1987.
№ 12. С. 100-103.
Добрецов Н.Л., Кирдяшкин А.Г, Кирляшкин А.А. Глу
бинная геодинамика. Новосибирск: Изд-во СО РАН, «ГЕО»,
2001.409 с.

близки к этому состоянию. Расчет ликвидусных пара
метров по программе PETROLOG (Danyushevsky,
2001) на основе полученных данных по составам расплавных включений в хромшпинелидах показал, что
кристаллизация клино- и ортопироксенов происходи
ла в диапазоне 1120-1250°С. Эти температурные пара
метры кристаллизации бонинитовых расплавов офиолитов Восточного Саяна практически совпадают с по
лученными ранее (Симонов и др., 2001,2004а) темпе
ратурами кристаллизации пироксенов из бонинитов
Горного Алтая (И 60-1230°С), Джидинскойзоны (11701250°С), хребта Хан-Тайширин (1170-1220°С) и ИдзуБонинской дуги (1160-1240°С). Хорошо они согласуют
ся и с результатами изучения включений в пироксенах
из бонинитов дуги Тонга: 1150-1170°С (Sobolev,
Danyushevsky, 1994) и 1150-1220°С (Данюшевский,
Соболев 1987).
Основные выводы
1. Исследования расплавных включений в хромш
пинелидах из бонинитов Восточного Саяна показали,
что по большинству компонентов составы включений
хорошо согласуются с эталонными бонинитами из ос
тровных дуг Тихого океана, а также соответствуют дан
ным по включениям в минералах бонинитов. Таким
образом, получена первая прямая информация о па
раметрах древнейших бонинитовых расплавов, суще
ствовавших более миллиарда лет тому назад.
2. С помощью анализа на ионном зонде впервые
для бонинит ов столь древне! о (1020 млн. лет) возраста
были рассмотрены особенности распределения РЭ,
РЗЭ и воды в расплавных включениях. Установлено,
что бонинитовые расплавы Восточного Саяна были
обогащены водой (до 4.26 мас.%) и имели значения РЭ
и РЗЭ, хорошо согласующиеся с данными по бониннтам современных островных дуг.
3. Полученные результаты по включениям свиде
тельствуют о том, что при формировании бонинитов
Восточного Саяна принимали участие не только типич
ные бонинитовые магмы, но и толеитовые расплавы с
эволюцией в сторону известково-щелочных серий.
4. Расчетное моделирование с использованием дан
ных по расплавным включениям позволило установить
параметры генерации первичных бонинитовых рас
плавов офиолитов Восточного Саяна (1400-1570°С, 2035 кбар, глубина 60-105 км), сопоставимые с информа
цией по первичным бонинитовым расплавам, как древ
них офиолитов, так и современных островных дуг.
5. Особенности закаленных включений и расчет
ное моделирование, свидетельствуют о том, что тем
пературы кристаллизации бонинитов Восточного
Саяна(1120-1250°С) практически совпадают с дан
ными о параметрах кристаллизации бонинитов Гор
ного Алтая, Монголии и Идзу-Бонинской дуги и хо
рошо согласуются с результатами по включениям
из бонинитов дуги Тонга.
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Петрогенезис базальтов Курайского палеосимаунта (Горный Алтай)
в . А. СИМОНОВ, И.Ю. САФОНОВА, С.В. КОВЯЗИН, М.М. БУСЛОВ

Институт геологии ОИГГМ СО РАН, г. Новосибирск
бранных образцов представляет пиллоу-лавы. Наибо
лее представительную информацию по клинспироксенам и расплавным включениям удалось получить в
случае образца С-80А-04.
Базальты
Петрохимический анализ базальтоидов Курайско
го палеосимаунта показывает широкие вариаши зна
чений калия (0.2-1.S мас.%) при преобладаюцих со
держаниях титана -0.9-1.9 мас.%. По этим особеннос
тям курайские базальты резко отличаются от пород
срединно-океанических хребтов (N-MORB) и океани
ческих островов, хорошо соответствуя данным по пла
тобазальтам Онтонг Джава (рис. 1). Необходимо отме
тить, что часть курайских пород, как и базальтов Он
тонг Джава, располагается в поле E-MORB. На диаг
рамме TiOj-FeO/MgO базальты Курайского палеосимгунга также тесно ассоциируют с полем Онтонг Джа
ва, попадают в область срединно-океанических хреб
тов (MORB) и хорошо отличаются от пород океани
ческих островов (01В), показывая значительную сте
пень дифференциации расплавов с широкими вариа
циями FeO/MgO от 1.2 до 2.4.
По распределению, устойчивых при вторичных
процессах, элементов (Zr, Y) значительная часть базаль
тов Курайского палеосимаунта ассоциирует с полем
пород района плато Онтонг Джава - бассейна Науру.
В то же время, есть отдельная группа образцов, обога
щенных цирконием и приближающихся к данным по
океаническим островам. Породы Курайского палео
симаунта имеют преимущественно горизонтальный
хондритовый спектр распределения редкоземельных
элементов, что характерно для платобазальтов Онтонг
Джава. В то же время, есть отдельные курайские об
разцы с явно повышенными значениями легких ланта
ноидов, приближающиеся по этим характеристикам к
данным по 01В и наоборот - другая часть образцов
обладает пониженной ролью легких РЗЭ, характерной
для базальтов срединно-океанических хребтов.
В целом, анализ основных закономерностей рас
пределения концентраций редких и редкоземельных
элементов позволил разделить изученные базальты на
три группы. Породы первой группы имеют химичес-,
кие характеристики близкие к таковым для нормаль
ных базальтов срединно-океанических хребтов (NMORB), т.е. обеднены крупноионными литофильными элементами (LILE) и высокозарядными элемента
ми (HFSE), имеют повышенные значения Zr/Nb. Во
вторую группу входит наибольшее количество изучен
ных образцов, которые интерпретируются, как океа
нические платобазальты с Zr/Nb составляющим в сред
нем 35. Породы немногочисленной третьей группы
ближе по составу к базальтам океанических островов
(OIB) и имеют повышенные значения LILE, LREE (лег
кие лантаноиды) и пониженные HFSE и Zr/Nb.

В последние годы в складчатых поясах разного воз
раста все больше отмечаются случаи нахождения фраг
ментов океанических поднятий или сим^нтов. В свя
зи с тем, что океанические острова и подводные плато
в современных океанах имеют значительные размеры,
не уступающие по площади и объему островным ду
гам, выделение и изучение подобных объектов среди
структур Палеоазиатского океана приобретают боль
шое значение. В результате проведенных исследова
ний в Катунской и Курайской аккреционных призмах
Горного Алтая оказалось возможным выделить вендраннекембрийские вулканогенно-кремнисто-карбонатно-терригенные образования палеосимаунтов, что
является новым для Центральной Азии (Добрецов, 2003;
Сафонова, Буслов, 2004; Buslov et al., 1993).
В настоящее время получен значительный объем
информации по геологии и геохимии базальтовых се
рий Курайского палеосим^нта (Добрецов и др., 2004;
Dobretsov et al., 2004). По данным петрохимических и
геохимических анализов базальтоидов было выделено
три типа пород: OIB, N-MORB, T-MORB и/или ОРВ.
Таким образом, рассмотренные породы, возможно,
формировались в палеообстановках океанических ос
тровов и/или океанических плато (Добрецов и др., 2004;
Safonova et al., 2004).
Нами было проведено прямое сравнение составов
базальтоидов Курайского палеосимаунта с данными по
океаническим платобазальтам района плато Онтонг
Джава - бассейна Науру (Тихий океан), базальтам сре
динно-океанических хребтов и океанических островов
(Симонов и др., 1999,2000,2004; Золотухин и др., 2003;
Mahoney et al., 1993). Большой объем оригинальной
информации о магматических системах палеосимаун
та был получен в результате исследования расплавных
включений в пироксенах. Эксперименты с расплавными включениями при высоких температурах проводи
лись на основе имеющихся методик (Симонов, 1993;
Sobolev, Danyushevsky, 1994). Закаленные гомогени
зированные включения и клинопироксены анализиро
вались на рентгеновском микроанализаторе CamebaxMicro в ОИГГМ СО РАН, г. Новосибирск. Содержания
редких, редкоземельных элементов и воды в расплав
ных включениях определены методом вторично-ион
ной мас-спектрометрии на ионном микроанализаторе
lMS-4f в Институте микроэлектроники РАН (г. Ярос
лавль) по методике, опубликованной ранее (Собо
лев, 1996).
Наиболее детально были исследованы образцы,
отобранные в 2004 году на Каратюргуньским участке
в районе пос. Курай (Горный Алтай). В ходе полевых
работ основное внимание уделялось поиску наименее
измененных базальтовых пород с сохранившимися
вкрапленниками клинопироксена. Большая часть со
130

Юппюпироксены
спериментальные данные для давления в 1 кбар. При
Были исследованы составы клинопироксенов, со
этом видно, что большинство значений совпадают и
держащих расплавные включения. Пироксеновые
соответствуют пределам точности использованных
вкрапленники небольших размеров, не обладают за
термометров. В то же время, часть расчетных темпе
метной зональностью.
ратур оказались выше температур гомогенизации, что
По соотношению титана и железа клинопироксены
может свидетельствовать о повышенном содержании
из базальтовых пород Курайского палеосимаунта час
воды в расплаве (Соболев, 1997), соответствующем
тично располагаются в поле минералов из пород океа
примерно 1 мас.%, хотя данные ионного зонда гово
нических островов (ОШ), ассоциируют с низкожелези
рят в целом о невысоких значениях Н^О (0.1 -0.3 мас.%)
стой группой пироксенов из базальтов бассейна Науру
в стеклах расплавных включений.
(район плато Онтонг Джава в Тихом океане) и резко
На диаграмме TiOj-K^O (рис. I) расплавные вклю
отличаются повышенными значениями TiO^ от клино
чения в клинопироксенах курайских порфиритов, в
пироксенов из срединно-океанических хребтов.
отличие от базальтов Курайского палеосимаунта с
Сравнительный анализ составов клинопироксенов
широкими вариациями калия, обладают минимумом
с таковыми, рассчитанными по программе PETROLOG
KjO (0.07-0.18 мас.%), попадая частично в поле N(Danyushevsky, 2001), на основе данных по расплавMORB, но здесь же с ними тесно ассоциируют точки
ным включениям, показал, что кристаллизация мине
расплавных включений в клинопироксенах из бассей
ралов происходила при давлениях максимум до 2 кбар.
на Н ^ р у (район Онтонг Джава - Науру) и низкокали
Интервалы температур кристаллизации клинопи
евые базальты самого плато Онтонг Джава. Необходи
роксенов Курайского палеосимгунта, рассчитанные с
мо также учитывать, что породы характеризуют, в зна
помощью компьютерной программы, разработанной
чительной мере, свойства конечных продуктов крис
И.В. Ащепковым, по пироксеновым термометрам
таллизации расплавов, в то время как включения мо
Мерсиера (Mercier, 1981) и Нимиса-Тэйлора (Nimis,
гут захватываться на более ранних стадиях эволюции
Taylor, 2000), при фиксированных значениях давления
магм и этим можно объяснить низкие содержания ка
1 и 2 кбар, составляют соответственно 1005-1120°С и
лия во включениях по сравнению с породами.
1100-1205°С (большая часть значений). Эти темпера
На диаграмме TiOj-FeO/MgO расплавные включе
турные параметры при 2 кбар хорошо согласуются с
ния, обладая повышенными значениями титана (1.1температурами гомогенизации расплавных включений
2.3 мас.%) располагаются в основном между тремя
(см. ниже).
полями MORB-01B-OJB. При этом повторяется та же
Расплавные включения
тенденция, что и для бассейна Н ^р у и плато Онтонг
В клинопироксенах удалось на№и расплавные вклю
Джава - широкие вариации железистости при умеренчения и провести с ними серию (15) экспериментов в
микротермокамере по гомогенизации включений
при температурах свыше 1000°С. В результате ис
следования стекол закаленных гомогенизированных
расплавных включений было сделано более 60 ана
лизов их составов. Представительные анализы при
ведены в таблице 1. Такой объем данных по расплавным включениям получен впервые для столь
древних (венд-кембрийских) палеоокеанических
структур.
Расплавные включения (размерами 5-75 мкм)
располагаются равномерно или по прямолинейным
зонам в кристаллах пироксена - первичные. Фор
мы включений в основном прямоугольные, иног
да близки к шестигранным. Включения многофа
зовые; круглый газовый пузырек + несколько крис
таллических зеленоватых фаз + рудная фаза+ свет
лое стекло по краю включений. Необходимо отме
тить, что по своему набору фаз включения в целом
Рис. 1. Диаграмма ТЮ^-К^О для составов пород и расплавных
выдержаны. При экспериментах в термокамере
включений в минералах Курайского палеосимаунта
около 900°С светлые фазы становятся темными.
1 , 3 - гомогенизированные расплавные включения в клино
Начиная примерно с 950°С появляются первые пор
ции светлого расплава и обособляется газовый пу пироксенах Курайского палеосимаунта (1) и бассейна Науру в
зырек. Включения становятся гомогенными в ин районе плато Онтонг Джава (3); 2 - породы Курайского палеосимгунта. Поля: N-MORB - нормальные базальты срединно-океа
тервале температур 1145-1190°С.
нических хребтов; E-MORB - обогащенные базальты срединно
Расчеты ликвидусных температур по програм океанических хребтов; OJB - базальты плато Онтонг Джава; 01В
ме PETROLOG (Danyushevsky, 2001) на основе дан - базальты океанических островов. Рисунок построен на основе
ных по составам расплавных включений показали,
оригинальных данных с использованием материалов из (Симонов
что наиболее близки между собой расчетные и эк идр., 2004).
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ном росте титана. В целом, по преобладающим более
высоким значениям FeO/MgO во включениях - это не
срединно-океанический хребет, а по более низким со
держаниям титана - это не океанический остров.
Экспериментальные исследования расплавных
включений в клинопироксенах показали существенные
различия температурного режима процессов кристал
лизации базальтовых магм Курайского палеосимаунта
и срединно-океанических хребтов. Для последних ха
рактерны повышенные температуры, хорошо согласу
ющиеся с существенно более магнезиальным соста
вом расплавов по сравнению с магмами Курая, крис
таллизовавшимися при температурах 1145-1190°С. Не
обходимо отметить, что эти данные находятся между
включениями в пироксенах из базпьтов срединно-оке
анических хребтов и бассейна Науру {рис. 2), распола
гаясь фактически в центре прямолинейного тренда сни
жения температуры от магнезиальных MORB (12101245°С) до высокожелезистых пород Науру (11101130°С). Таким образом, магматические системы Ку
райского палеосимаунта занимают как бы промежу
точное положение между расплавами срединно-океа
нических хребтов и бассейна Науру. Значительное вли
яние магматизма срединно-океанических хребтов под
тверждается оценками условий плавления мантийного
субстрата с образованием первичных магм Курайско
го палеосимаунта, проведенными по методу (Schilling
et al., 1995) на основе данных по составам гомогенизи
рованных расплавных включений. Расчетное модели
рование показало, что преобладающие значения глу
бин плавления мантии соответствуют 45-60 км, а тем
пературы составляют 1360-1410°С. Эти параметры су
щественно меньше данных для бассейна Науру (ТОПО км, 1440-1500°С (Симонов и др., 2004) и близки к
оценкам для первичных расплавов срединно-океани
ческих хребтов. В частности, для Срединно-Атлантичес
кого хребта нами установлены следующие условия плав
ления мантийного субстрата и генерации глубинных
магм, исходных для нормальных базальтов типа NMORB: 45-60 км, 1320-1380°С в зоне трансформного раз
лома Сьерра-Леоне (Симонов и др., 2001) и 40-50 км,
1350-1400°С в районе разлома 15°20' (Симонов и др..

1999). Практически аналогичные параметры формиро
вания первичных исходных магм (40-65 км, 1310-1390°С)
установлены для Срединно-Атлантического хребта и
другими исследователями (Schilling et а!., 1995).
Исследования расплавных включений с помощью
ионного зонда позволили получить информацию о со
держании редких (РЭ), редкоземельных (РЗЭ) элемен
тов и воды в магмах Курайского палеосимаунта (тобл.
/). По соотношению элементов, устойчивых при вто
ричных процессах (Zr, TiO^), расплавные включения
частично располагаются в поле пород платобазальтовьпс серий Тихого океана рядом с данными по включе
ниям в клинопироксенах из базальтов бассейна Науру.
По характеру распределения редкоземельных эле
ментов расплавные включения в клинопироксенах Ку
райского палеосимаунта практически совпадают с дан
ными для включений в пироксенах из пород бассейна
Науру и характеризуются пониженной ролью легких
лантаноидов, что сближает их с особенностями спект
ров для базальтов срединно-океанических хребтов типа
N-MORB (рис. 3).
Анализ на ионном зонде расплавных включений
свидетельствует о незначительном содержании воды в
расплавах Курайского палеосимаунта (0.06-0.29 мас.%),
близком как к данным по магмам бассейна Науру 0.07-0.18 (Симонов и др., 2004), так и к информации по
магматическим системам срединно-океанических хреб
тов типа N-MORB - 0.13-0.36 мас.% (Симонов и др., 1999).
Основные выводы
1. Исследования петрохимических и геохимических
особенностей базальтов Курайского палеосимаунта
показали, что среди них преобладают породы, соотвествующие по своим характеристикам платобазальтам
района Онтонг Джава - Науру в Тихом океане. В то же
время, установлены также группы пород с параметра
ми, близкими к данным по базальтам срединно-океа
нических хребтов типа N-MORB и океанических ост
ровов (OIB).
2. Составы клинопироксенов из базальтовых пород
Курайского палеосимаунта ассоциируют с данными
по минералам из пород океанических островов и из
базальтов бассейна Науру (район плато Онтонг Джава
в Тихом океане), резко отличаясь от клинопироксе
нов из срединно-океанических хребтов.
3.
Расчетное моделирование на основе данных
по составам клинопироксенов и включений свиде
тельствует о кристаллизации расплавов Курайского
палеосимаунта при давлениях максимум 1-2 кбар.

Рис. 2. Зависимость температур гомогенизации от
железистости (FeO/MgO) включений
1. 2 - гомогенизированные расплавные включения в
клинопироксенах Курайского палеосимаунта (1) и бас
сейна Науру в районе плато Онтонг Джава (2). 1 , 2 клинопироксены из пород Курайского палеосимау1гга(1)
и бассейна Науру (2). MORB - поле включений в клинопироксенач из базальтов срединно-океанических хребтов.
Риеунок построен на основе оригинальных данных с ис
пользованием материалов из (Симонов и др., 2004).

Таблица
Представительные анализы гомогенизированных расплавных включений в клинопироксенах
из базальтов Курайского палеосимаунта (Горный Алтай)
Компоненты

l*/8

2*/7

3/16

4*/10

5/23

6/26

7*/14

8/47

9*/56

11/72

12/75

14/84

15 */89

SiOz

49.45

51.00

49.37

49.42

49.39

48.40

47.21

52.58

47.92

50.87

47.67

52.17

47.19

ТЮ2

1.87

1.61

1.84

2.17

1.99

1.61

2.53

1.48

2.16

1.54

1.94

1.22

1.68

AI2O3

11.46

12.7

12.08

12.37

11.83

11.67

12.09

12.02

11.85

12.38

12.34

13.23

11.25

СГ2О3

0.05

0.01

0.01

0.01

0.03

0.15

0.02

0.03

0.01

0.04

0.06

0.13

0.08

FeO

11.46

9.83

11.91

11.72

12.9

10.43

12.59

11.84

13.74

10.00

13.08

8.96

11.79

MnO

0.23

0.21

0.25

0.18

0.26

0.22

0.22

0.26

0.26

0.22

0.30

0.16

0.21

MgO

8.29

7.5

7.47

7.53

7.68

9.08

8.07

7.19

8.15

7.23

8.04

7.75

9.79

CaO

13.01

12.45

12.31

12.45

11.66

14.14

13.24

11.27

11.69

12.86

11.91

13.2

13.44

NajO

2.46

2.68

2.57

2.67

2.72

2.15

2.2

2.93

2.6

2.83

2.63

2.66

0.68

K2O

0.11

0.11

0.12

0.10

0.11

0.08

0.06

0.14

0.10

0.14

0.08

0.11

0.25

Сумма

98.39

98.08

97.93

98.61

98.57

97.93

98.23

99.74

98.48

98.12

98.05

99.58

96.37

T

1180

1190

1170

1190

1175

1170

1165

1170

1175

1165

1165

1180

1170

Th

0.10

0.13

-

0.18

-

-

0.14

-

0.10

-

-

-

0.13

Rb

12.01

13.84

-

14.98

-

-

14.02

-

12.94

-

-

-

18.89

Ba

8.92

9.86

-

12.48

-

-

13.22

-

7.51

-

-

-

-

Sr

102.4

123.5

-

131.5

-

-

122.9

-

86.8

-

-

-

-

V

400.7

484.5

-

410.1

-

-

394.2

-

459.1

-

-

-

321.1

La

2.79

3.80

-

4.39

-

-

4.31

-

2.72

-

-

-

3.19

Ce

10.28

13.35

-

15.20

-

-

.13.45

-

10.03

-

-

-

9.80

Nd

8.67

12.76

-

14.17

-

-

12.46

-

8.61

-

-

-

9.86

Sm

3.79

5.11

-

5.32

-

-

4.74

-

3.83

-

-

-

3.72

-

-

-

1.45

®c

Элементы

Eu

1.06

1.63

-

1.87

-

-

1.52

-

1.13

Gdr

3.36

5.31

-

6.32

-

-

5.42

-

4.09

-

-

-

3.44

Dy

4.89

6.75

-

7.74

-

-

6.75

-

5.17

-

-

-

5.40

Er

4.28

5.50

-

5.90

-

-

5.29

-

4.45

-

-

-

4.07

Ybr

4.10

5.49

-

5.95

-

-

5.11

-

4.03

-

-

-

4.02

Y

33.5

44.2

-

47.0

-

-

40.8

-

38.3

-

-

-

36.3

Zr

84.9

96.7

-

111.1

-

100.6

-

88.2

-

-

-

86.3

Nb

2.09

2.66

-

2.95

-

-

2.52

-

1.71

-

-

-

2.16

Hf

3.02

4.25

-

4.03

-

-

4.01

-

3.14

-

-

-

3.26

Та

0.62

0.91

-

0.94

-

-

0.83

-

0.62

-

-

-

0.80

U

0.05

0.07

-

0.07

-

-

0.09

-

0.03

-

-

-

0.06

Cr

335

703

-

288

-

-

194

-

182

-

-

-

449

H2O

0.07

0.06

-

0.12

-

-

0.23

-

0.04

-

-

-

0.29

Примечание. Петрохимические компоненты и вода - мас.%, остальные элементы - г/т. Тгои °С - температуры
гомогенизации расплавньпс включений.
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Рис. 3. Распределение редкоземельных элементов в
расплавных включениях
1 , 3 - гомогенизированные расплавные включе
ния в клинопироксенах Курайского палеосим^нга (1)
и бассейна Н ^ру в районе плато Онтонг Джава (3).
Границы полей: 2 • нормальные базальты срединно
океанических хребтов; 4 - базальты плато Онтонг
Джава. Значения элементов нормированы к составу
хондрита согласно (Boynton, 1984). Рисунок постро
ен на основе оригинальных данных с использованием
материалов из (Симонов и др., 2004).

базальтов Курайской аккреционной призмы (Горный Ал
тай) // Глубинный магматизм, его источники и их связь с
плюмовыми процессами. Иркутск, 2004. С. 314-332.
Симонов В.А. Петрогенезис офиолитов (термобарогео
химические исследования). Новосибирск: ОИГГМ СО РАН,
1993.247 с.
Симонов В. А., Золотухин В.В., Ковязин С.В., Альмуха
медов А.И., Медведев А.Я. Петрогенезис базальтовых се
рий подводного плато Онтонг Джава - Науру, Тихий океан
// Петрология. 2004. Т. 12. X®2. С. 191-203.
Симонов В.А., Колобов В.Ю., Пейве А.А. Петрология
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4. Расплавные включения в клинопироксенах Ку
райского палеосимаунта по петрохимическому соста
ву и особенностям распределения редких и редкозе
мельных элементов наиболее близки к данным по рас
плавам бассейна Науру.
5. Анализ расплавных включений свидетельствует
о сухости магматических систем Курайского палеоси
маунта с содержанием воды в расплавах около 0.1 -0.3
мас.%, что практически совпадает с данными по маг
мам района плато Онтонг Джава - 0.1-0.2 мае. % (Си
монов и др., 2004).
6. Расчетное моделирование с использованием дан
ных по расплавным включениям позволило установить
параметры генерации первичных расплавов Курайс
кого палеосимаунта (глубина 45-60 км, 1360-1410°С),
близкие к оценкам для первичных расплавов средин
но-океанических хребтов.
7. В целом, по совокупности всех данных, получен
ных с помощью расплавных включений мы смогли
установить физико-химические параметры только ча
сти магматических систем, наиболее близких по сво
им характеристикам к магмам бассейна Науру и под
вергшихся влиянию процессов развития срединно-оке
анических хребтов. В то же время, судя по петрохимии
и геохимии базальтов, палеогеодинамика формирова
ния Курайского палеосимаунта была достаточно слож
ной с преобладающим образованием типичных пла
тобазальтовых серий.

Симонов В. А., Пейве А.А, Колобов В.Ю., Тикунов Ю.В.
Геохимия и геодинамика базитов в районе тройного сочле
нения Буве // Петрология. 2000. Т. 8. X® 1. С. 43-58.
Соболев А.В. Включения расплавов в минералах как
источник принципиальной петрологической информации //
Петрология, 1996, Т. 4, X®3, С. 228-239.
Соболев А.В. Проблемы образования и эволюции ман
тийных магм: Автореф. дис. ... докт. геол.- мин. наук. М.:
ГЕОХИ РАН, 1997. 50 с.
Boynton W.V. Geochemistry of the rare earth elements:
meteorite studies // Rare earth element geochemistry. Elsevier,
1984. P.63-114.

Литература
Добрецов Н.Л. Эволюция структур Урала, Казахстана,
Тянь-Шаня и Алтае-Саянской области в Урало-Монгольс
ком складчатом поясе (Палеоазиатский океан) // Геология и
геофизика. 2003. Т. 44. № 1-2. С. 5-27.

Buslov M.M., Bersin N.A., Dobretsov N.L., Simonov V. A.
Geology and tectonics of Gomy Altai. Novosibirsk: UIGGM
SB RAS. 1993. 122 p.
Danyushevsky L. V. The effect of small amounts of H^O on
crystallisation of mid-ocean ridge and backarc basin magmas //
J. Volcan. Geoth. Res. 2001. V. 110. X» 3-4. P. 265-280.

Добрецов Н.Л., Буслов М.М., Сафонова И.Ю., Кох Д.А.
Фрагменты океанических островов в структуре курайско
го и катунского аккреционных клиньев Горного Алтая //
Геология и геофизика. 2004. Т.45. № 12. С. 1383-1405.
Золотухин В.В., Симонов В.А., Альмухамедов А.И.,
Медведев А.Я., Васильев Ю.Р. Сравнительный анализ со
ставов континентальных и океанических платобазальтов //
Геология и геофизика. 2003. Т. 44. X® 12. С. 1335-1344.

Dobretsov N.L., Buslov M.M., Uchio Yu. Fragmnts of
oceanic islands in accretion-collision areas of Gomy Altai and
Salair, southern Siberia: early stages of continental crustal grow
of the Siberian continent in Vendian-Early Cambrian time. //
Journal of Asian Earth Sciences, 2004, V. 23. P. 673-690

Сафонова И.Ю., Буслов М.М. Геохимия океанических

Mahoney J.J., Storey M., Duncan R.A. et al. Geochemistry
134

Central Asia; Geochemistry, Biostratigraphy and Structural
Setting//Gondwana Research, 2004. V. 7. N. 3. P. 771-790.

and geochronology of Leg 130 basement lavas: nature and origin
of the Ontong Java Plateau // Proceedings of the Ocean Drilling
Program, Scientific Results. 1993. V. 130. P. 3-22. 32.

Schilling J.-G., Ruppel C., Davis A.N. et al. Thermal
structure of the mantle beneath the equatorial Mid-Atlantic
Ridge: Influences from the spatial variation of dredged basalt
glass compositions // J. Geophys. Res., 1995. V. 100, N B7.
P. 10057-10076.

Mercier J.C.C. Single-pyroxene thermobarometry //
Tectonophysics, 1981, V.70 P.1-37.
Nimis P., Taylor W. Single clinopyroxene thermobarometry
for garnet peridotites. Part 1. Calibration and testing of a Cr-inCpx barometer and an enstatite-in-Cpx thermometer // Contrib.
Mineral. Petrol., 2000, V. 139(5). P.541-554.

Sobolev A.V., Danyushevsky L.V. Petrology and
Geochemistry of Boninites from the North Termination of the
Tonga Trench: Constraints on the Generation Conditions of
Primary High-Ca Boninite Magmas // J. Petrol. 1994. V. 35.
P. 1183-1211.

Safonova I.Yu., Buslov M.M., Iwata K., Kokh D.A.
Fragments of Vendian-Early Carboniferous Oceanic Crust of
the Paleo-Asian Ocean in Foldbets ofthe Altai-Sayan Region of

Возраст гранитоидов Янаслорского массива (Полярный Урал):
U-Pb данные
О.В.УДОРАТИНА', H.Б.KУЗHEЦOB^ Д.И.МАТУКОВ'
' Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
^ Геологический институт РАН, г. Москва
^ Центр изотопных исследований ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург
На Полярном Урале в Восточно-Уральской мега
зоне в пределах области развития вулканогенно-плу
тонических палеоостроводужных образований Войкарско-Малоуральской зоны расположены неболь
шие тела нормальнокалиевых гранитоидов, относи
мых к янаслорскому интрузивному комплексу (Кор
реляция..., 1988).
Этот комплекс был выделен Ю.С. Молдаванцевым
(1966,1%8), объединившим в него небольшие тела пре
имущественно гранитного состава, развитые в окрест
ностях 03. Янослор, расположенного на левом борту
р. Б. Лагорта.
Значительный вклад в изучение этих пород внесли
В.Ф. Морковкина (1958), Н.П. Лупанова и В.В. Маркин
(1964), С.Ф. Соболев (1965), Р.Г. Язева и В.В. Бочкарев
(1984), В.С. Ивановский, П.М. Кучерина и др. (1992),
В.Л. Андреичев (1996,2(Ю4), А.Ф. Хазов (1999) и авто
ры настоящей работы, участвовавшие в юнце 90-х го
дов в проведении среднемасштабного геологического
доизучения этого района Полярного Урала.
Первые сведения о гранитах, распространенных в
окрестностях озера Янаслор, получены в результате
работ Полярно-Уральской экспедиции ГИН АН СССР
1949-1955 гг, в связи с обнаружением генетически свя
занного с этими породами молибденитового орудене
ния (Лупанова, М ^кин, 1964). Ю.Е. Молдаванцев пер
вым дал развернутую характеристику геологического
положения пород и их петрографо-петрохимического
состава. Р.Г. Язева и В.В. Бочкарев на основании комп
лексного изучения образований Малоуральской под
зоны - восточной части Войкарско-Малоуральской
зоны (в современном ее понимании) сделали вывод

об отнесении этих гранитоидов к заключительному
этапу становления «Войкарского офиолитового пояса»
(Язева, Бочкарев, 1984). В середине 80-х и начале 90-х
годов гранитоиды янаслорского комплекса в пределах
их петротипической местности были изучены в ходе
проведения крупномасштабных геолого-събмочных
работ под руководством П.М. Кучерины (1991), деталь
ных поисково-разведочных работ на молибден под
руководством В.С.Ивановского (1985) и тематических
научно-исследовательских изотопно-геохимических
работ, проведенных здесь В.Л. Андреичевым (Андре
ичев, 1996; 2004). В последние годы Д.Н. Ремизовым и
А.Ф. Хазовым были проведены современные петрогеохимические исследования, включающие изучение
распределение РЗЭ в породах янаслорского комплек
са (Хазов, 1999; Ремизов, 2004). Основываясь на новые
данные, Д.Н.Ремизов высказал предположение о гене
тическом родстве этих гранитоидов с габброноритами
конторского комплекса и предложил отказаться от вы
деления гранитоидов в качестве самостоятельного янас
лорского интрузивного комплекса, и рассматривать
лишь как некую фацию или интрузивную фазу, назван
ную им «гранитоиды Янаслора» (Ремизов, 2004).
Геолого-петрографическая хараюеристика
Исследуемые гранитоиды распространены в окре
стностях озера Янаслор, где ими сложен наиболее круп
ный одноименный интрузивный массив. Этот массив
характеризуется изометричным в плане очертанием и
имеет площадь около 12 км^ (рис. /). Кроме того изве
стны несколько линейно вытянутых более мелких лин
зовидных тел размером от 50x200 м до 0,2x1,0 км, рас
положенных в долине реки Б. Лагорта к северу от Янас135

Рис. 1. Пространственное положение (А), тектоническая схема южной части Полярного сегмента Урала (Б) и схематичес
кая геологическая карта Янаслорского массива (В)
Б, Тектоническая схема южной части Полярного сешента Урала. 1 - Западно-Уральская мегазона (допалсозойские и
палеозойские образования нерасчлсниые); 2 - мсзо-кайнозойский чехол Западно-Сибирской плиты; 3-8 -Восточно-Уральская
мегазона: 3 - Хордъюско-Ханмейская зона; 4-8 -Войкарско-Малоуральская зона; 4 - офиолиты (В - Войкарский массив; Р Райизский массив); 5 - собский интрузивный комплекс; 6 - янаслорский интрузивный комплекс; 7 - конгорский интрузивный
комплекс; 8 - малоуральский вулканогенно-осадочный комплекс; 9 - разломы.
В. Схематическая геологическая карта Янаслорского массива. 1 - современные аллювиальные отложения; 2 - вулканогенно-терригенные отложения малоуральской свиты; 3 - габброиды кершорского комплекса; 4 плагио1'ранитоиды собского
комплекса; 5-6 - гранитоиды янаслорского комплекса; 5 - биотитовые граниты; 6 - лейкограниты; 7 - монцонитоиды контор
ского комплекса; 8 - место отбора пробы.

зующуюся широкими вариациями состава - от гранодиоритов до аляскитов.
В строении Янаслорского массива участвуют гранодиориты, амфиболовые и биотитовые граниты, сред
незернистые пегматоидные биотитовые аляск»гты, пег
матитовые и аплитовые жилы небольшой протяжен
ности. Тела, сложенные лейкогранитами и аляскитами, распространены в центральной части массива.
Среди гранитов и аляскитов залегают жилы аплитов и
пегматитов. Становление массива произошло в не-

лорского массива. Вмещающими массивы гранитоидов янаслорского комплекса породами служат плагиогранитоиды собского комплекса.
Представительные обнажения гранитов янаслорс
кого массива расположены на водоразделах и вдоль
ручьев. Кроме того, эти гранитоиды вскрыты много
численными канавами и скважинами на Янаслорском
молибденовом месторождении (Янаслорское..., 1994).
В целом гранитоиды янаслорского комплекса пред
ставляют собой ассоциацию горных пород, характери
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сколько интрузивных фаз. Наиболее ранние образова
ния ( I -я фаза) представлены биотитовыми гранитами
и гранодиоритами; 2-я фаза - лейкократовыми грани
тами и аляскитами; 3-я фаза (жильная серия) - аплитами, пегматитами. С породами комплекса парагенети
чески связаны постмагматические гидротермальнометасоматические образования - грейзены, альбититы, пропилиты, аргиллизиты.
Массив полностью расположен в поле биотит-роговообманковых тоналитов и кварцевых диоритов собского комплекса, описанного нами ранее (Удоратина и
др., 2000; Тектоническая..., 2001). Вдоль контакта с собскими тоналитами янаслорские граниты становятся
криптокристаллическими и приобретают вид аплито-

подобной породы, представляющей собой закалочную
фацию в эндо контактовой зоне мощностью 1-3 санти
метра (рис. 2 а). В экзоконтактовой зоне тоналиты собского комплекса испытывают калишпатизацию (микроклинизацию). Микроклинизация развивается как
равномерно по массе породы, так и неравномерно в
виде прожилков и гнездовых выделений микроклина.
Петрографическая характеристика гранитоидов при
ведена в таблице 1, типичные микроструктуры гра
нитоидов показаны на рисунке 2 б-г.
Характеристика акцессорного циркона
Циркон в лейкогранитах наблюдается в виде мелких
(до 1 мм) бесцветных короткопризматических кристал
лов, с преобладающим развитием призмы и дипира-

Таблица1
Петрографическая характеристика гранитоидов янаслорского комплекса
Макро
Цвет, структура, текстура

Микро
Структура

Минералы, (об. %)
Г ранодиориты

Серый, светло-серый, серовато
розоватый.
Гипидиоморфнозернистая,
Равномернозернистая, крупно нередко порфировидная
среднезернистая.
(встречаются мирмекиты).
Массивная, реже такситовая.

Пооолообоазуюшие: плагиоклаз зональный САпк - 30-50.
кварц - 25-30, калиевый полевой шпат (Mi) - 10-20,
биотитч-амфибол (НЬ) 10-25.
Акцессопные: апатит, гранат, циркон.
Втопичные: хлопит. эпилот. клиноноизит.
Рудные' магнетит.

Г раниты
Розовато-бельй и светло
серый.
Равномернозернистая мелко-,
средне- и кругнозернистая,
реже гигантозернистая.
Массивная.

Гипидиоморфнозернистая,
гранитовая, наблюдаются
участки с пегматоидной
структурой. Отмечаются
мирмекиты.

Пооодообоазуюшие; калиевый полевой шпат IMi-nenTHrl 40-50, кварц - 30-45, плагиоклаз (АП15.20) - 7-20, биотит и
амфибол (ед.зерна).
Акцессопные: апатит, иипкон. сАен. гранат.
Втопичные: хлопит. эпилот. клиноноизит.
Рудные: магнетит.

Лейкограниты
Белый.
Равномернозезнистая,
мелкозерниспя.
Массивная, гнейсовидно
полосчатая.

Пооодообоазуюшие: калиевый полевой шпат (Мг-пертит! - 50.
плагиоклаз (Апю)- 5-15, кварц - 30-35, биотит и мусковит от
Аллотриоморфозернистая,
ед.зерен до 2-3.
гранофировая,
Акцессопные: сАен. гоанат. иипкон. апатит.
гранобластовая.
Втопичные: хлопит.
Рудные: магнетит.
Аляскиты

Белый с серовггыми и
розоватыми оттенками.
Равномернозеенистая,
среднезернисзая.
Массивная.

Гранитовая, аплитовая.
Участками
микропегматитовая,
мирмекитовая.

Пооодообоазуюшие: калиевый полевой шпат Шг-пептит! 50-55, плагиоклаз - 5-10, кварц - 40, биотит и мусковит от ед.
зерен до 2-3.
Акцессопные: сАен. гоанат. иипкон. апатит.
Втопичные: хлопит. эпилот. клиноноизит.
Рудные: магнетит.

Пегматиты
Розовато-бельй.
Равномернозегнистая,
гигантозерниаая.
Массивная.

Пегматитовая.

Пооодообоазуюшие: калиевый полевой шпат IMi-nepTHTl- 50.
плагиоклаз (Ап 15.20) - 20, кварц - 30, мусковит - 3-5.
Акцессопные: сфен. гранат, ниркон. апатит.
Втопичные: хлопит. эпилот.
Рудные: магнетит.
Аплит

Розовато-бельй.
Равномернозегнистая,
мелкозерниспя.
Массивная.

Аплитовая.

Пооодообоазуюшие: калиевый полевой шпат (Mi-nepTHr) - 50.
плагиоклаз (АП15.20) - 15-20, кварц - 30, мусковит - 3-5.
Акцессорные: сфен. гранат, ниркон. апатит.
Втопичные: хлорит, эпилот.
Рудные: магнетит.
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Рис. 2. Макро- и микроструктуры гранитов Янаслорского массива
а - фрагмент контакта собских плагиогранитов с янаслорскими лейкогранитами (канава в западном контакте янаслорского
массива); б - пример графической структуры; в - зональный кристалл плагиоклаза из гранитов; г - ортоклаз-микропертит
из гранитов.

нитов и гранодиоритов ложатся в поле пород нормаль
ной щелочности, а аляскитов - в поле пород повышен
ной щелочности. Содержания (мае. %) СаО в гранодиоритах равно 2-4, M g O - 1.7, F ejO j-3 -4 , АЦО^- 13-15.
Граниты характеризуются повышенными содержани
ями KjO (5-6 %) при нормальном содержании N a ,0
(2-3.5 %). Содержания окиси кремнезема колеблется
(мае. %) от 72 до 77, Al^Oj- 12-14, С а О - 1-2. Содержа
ния других оксидов закономерно понижаются с повы
шением кремнекислотности пород. Химический со
став и содержания редких элементов в лейкограните
Янаслорского массива представлен в т аблице 2.

В шлифах хорошо отличается формой выделе
ния и высокими показателями преломления. Прове
денные микрозондовые исследования показали нали
чие примесей гафния (соответствует обычному для
акцессорного циркона гранитов Zr/Hf = 63), тория, ура
на (Th/U = 0.5) и включений редкоземельных минера
лов. Последнее характеризует в одном случае метамиктное состояние циркона, поскольку содержание Z iO ^
составляет не менее 50 мае. %. В других случаях на
блюдается иттриевая разновидность (циркон-ксенотим) при содержании Y^Oj и
по 25 мае. %, сумма
редких земель иттриевой группы достигает 12 мае. %.
Наблюдается и уран-ториевая разновидность (торит)
при содержании (ThjOj+UOj) до 40 мае. %.
МИДЫ.

Геохимическая характеристика
В янаслорских гранодиоритах по сравнению с кларковыми содержаниями (Богатиков и др., 1987), низки
концентрации Rb, Cs, Ва, Сг, Sb, Th, U, Br, Та, Zr, Ni, Zn.
При этом породы одновременно обогащены Sr, Со, As,
Sc, Hf, Se. В геохимическом плане, граниты и аляскиты
значительно обогащены Se и Hf, в то время как содер
жания и приближаются к кларковым для гранитоидов.
Концентрации других рассеянных элементов низки.
Спектры распределения РЗЭ в породах янаслорс
кого комплекса лишены каких-либо специфических
особенностей, за исключением того, что породы в це-

Петрохимнческая характеристика
Петрохимический состав гранитов (для анализа ис
пользованы опубликованные данные А.Ф. Хазова
(1999), В.Л. Андреичева(2004)и Д.Н. Ремизова (2004))
вполне типичен для нормальных и лейкократовых гранитоидов. На диаграмме AF’M фигуративные точки
составов янаслорских гранитоидов попадают в поле
составов известково-шелочных пород с некоторым от
клонением к щелочному тренду дифференциации. На
диаграмме (N ajO +K ,0)-SiO j фигуративные точки гра
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Таблица 2
Химический состав (мае. %) и содержание редких элементов (г/т) в лейкограните
Компо
ненты

S iO j

T iO j

A ljO j

л -9 8

7 5 .6 8

0.05

12.59

FejOj FeO
1.02

0.15

MnO

M gO

CaO NajO KjO

0.01

0 .2 0

1.24

3.65

4.77

P2O 5

ППП

Сумма

La

Ce

Nd

0.01

0.58

99.95

17

36

17

Окончание табл. 2
Компо
ненты

Sm

Eu

Tb

Yb

Lu

Cr*

V*

Ni*

Pb*

Ga*

Be*

Rb**

Sr**

Y**

Zr**

JI-98

3.6

0.32

0.79

3.3

0.53

1.2

3.4

2.8

11

10

1.3

90

80

28

250

Примечание. Химический состав определен рентгсно-флуоресцеигным методом в ИГ Коми НЦ УрО РАН (аналитик
С.Т. Неверов); * - определены там же количественно-спектральным методом (аналитики, Р.С. Арасланова и Т. Якимова.
Содержание редкоземельных элементов определено методом инструментальной нейтронной активации ГЕОХИ РАН,
** - определены там же рентгено-радиометрическим (А. Лоренц).

лом обеднены РЗЭ. При этом графики распределения
РЗЭ соответствуют графикам распределения РЗЭ в
островодужных известково-щелочных гранитоидах.
Отмечается преобладание легких и средних РЗЭ над
тяжелыми, значение величины (LaAb),^ равно 6.42, от
четливо проявлена европиевая аномалия. В аляскитах
легкие РЗЭ превалируют над средними и тяжелыми.
Значение величины (La/Yb)^ в граните равно 3.16, в
аляските - 5.92. На графиках распределения РЗЭ четко
выделяется европиевый минимум в аляскитах и грани
тах, при этом для гранодиоритов он менее проявлен.
Это можно рассматривать как признак формирования
гранодиорит-гранитной серии янаслорского комплек
са в процессе кристаллизационной дифференциации
(Тектоническая..., 2001; Ремизов, 2004).
Условия образования и генезис
Гранитоиды янаслорского комплекса характеризу
ются отчетливой калиевой спецификой, позволяющей
довольно легко отличать их от щироко распространен
ных в этой части Полярного Урала образований собского и конгорского комплексов. По своему геологи
ческому положению, петрографическим свойствам,
петрохимическим и геохимическим характеристикам
они обособляются в комплекс интрузивных пород,
формировавщийся во временном промежутке между
внедрением собских ппагиогранитов и конторских монцодиоритов.
Основываясь на данных, позволяющих рассматри
вать янаслорские гранитоиды как породы известково
щелочной серии, близкой по возрасту формирования
к вулканическим породам преимущественно средне
го состава Малоуральской подзоны, а также на харак
тере распределения РЗЭ в этих гранитоидах мы пред
полагаем, что они образовались в результате кристал
лизационной дифференциации исходного андезитово
го расплава. Условия формирования пород комплекса
по расчетам, полученным методом породной геотермобарометрии (Беляев, Рудник, 1972), характеризуют
ся лигостатическим давлением 4-5 кбар, давленим воды
0.6 кбар и температурой около 980“С (Хазов, 1999; Ре
мизов, 2004). Эти данные свидетельствуют о достаточ

но сухих условиях образования гранитоидов на глуби
нах до 15 км.
В завершение необходимо отметить, что (Андреичев, 1996; 2004 и др.) начальные изотопные отношения
стронция, в породах Янаслорского массива составля
ют 0.704, что указывает на то, что в строении субстра
та, давшего начало гранитоидному расплаву, суще
ственную роль играли «относительно молодые» маг
матические образования.
Возраст пород
Возраст пород янаслорского комплекса оценивал
ся различными методами. На сегодняшний день име
ются изотопные датировки, полученные К-Аг и Rb-Sr
методами (табл. 3). Относительный геологический
возраст пород янаслорского комплекса также может
быть достаточно надежно определен на основании
соотношений их с прорываемыми ими породами собского комплекса, изотопный возраст которых оценива
ется в интервале 410-398 млн. лет (Андреичев, 2004;
Удоратина и др., 2003 и др.), что надежно определяет
нижний возрастной рубеж времени формирования
янаслорских гранитоидов. Прямых геологических дан
ных о соотношениях Янаслорских пород с интрузив
ными породами конгорского комплекса и вулканоген
но-осадочными породами Малоуральской зоны нам
неизвестно. Это не дает нам возможности точно обо
значить верхний временной рубеж янаслорского ком
плекса. Однако на основании некоторых косвенных
соображений мы полагаем, что янаслорские гранито
иды древнее пород конгорского комплекса. Такой же
точки зрения придерживаются составители современ
ной принятой геологической легенды к новому поко
лению среднемасштабных геологических карт Поляр
но-Уральской серии (Шишкин, 2004).
Как видно из таблицы 3 известные изотопные дати
ровки характеризуются разбросом цифр от 307 до
438 млн. лет, что соответствует интервалу от позднего
ордовика до раннекаменноугольного времени. Дати
ровки древнее возраста собских тоналитов (около 400
млн. лет) не находят рационального объяснения, а да
тировки, более молодые чем 383 млн. лет, скорее всего.
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Таблица 3
Результаты оценки возраста гранитоилов Янаслорского комплекса
№

Анализируемый материал, проба

Метод

Возраст, млн. лет

Источник

I

Гранодиорит (197-78)

К-Аг

354 (Оз-С|)

Старков, 1985

2

Гранит (200-78)

К-Аг

348 (Dj-C,)

Старков, 1985

3

Гранит I фазы

К-Аг

394±2(D,)

Кучерина, 1991 (ф)

4

Двуслюдяной фанит I фазы
(АВ-10 - мусковит)

К-Аг

416±2(S:)

Кучерина, 1991(ф)

5

Двуслюдяной фанит I фазы (АВ-10)

К-Аг

438±4 (Oj-S,)

Кучерина, 1991(ф)

6

Гранит 1 фазы (АВ-8 - биотит)

К-Аг

421±10(S|.2)

Кучерина, 1991(ф)

7

Аляскиты и лейкофаниты III фазы

К-Аг

323-343 (Dj-Ci)

Кучерина, 1991(ф)

8

Пегматит II фазы

К-Аг

386±9 (D,.2)

Кучерина, 1991(ф)

9

Пегматит II фазы (АВ-5)

К-Аг

438+4 (Oj-S|)

Кучерина, 1991(ф)

10

Аполейкократовый мусковит- альбитовый
метасоматит III фазы (АВ-6 - мусковит)

К-Аг

421±4(S,.2)

Кучерина, 1991(ф)

11

Гранит

Rb-Sr

383 (D2)

Андреичев, 1996

12

Гранит

Rb-Sr

385+4 (D2)

Андреичев, 2004

уровне 383±8 млн лет согласуются с известными Rb-Sr
данными и геологическим положением фанитоидов.
Выводы
Гранитоиды, слагающие Янаслорский массив и от
носимые к одноименному комплексу, расположенные
на Полярном Урале (близ озера Янаслор, г. Янаслор),
участвуют в строении ценфальной части Малоуральс
кой подзоны Войкарско-Малоуральской зоны Восточ
ноуральской мегазоны. Массив прорывает тоналиты
собското комплекса с возрастом около 400 млн. лет (Гео
химия..., 1983; Андреичев, 2004). По химическим ха
рактеристикам фанитоиды принадлежат к породам
существенно калиевой известково-щелочной серии и
относятся к магматическим ассоциациям фанодиоритфанитного типа. Мы предполагаем, что янаслорские
фанитоиды сформировались на завершающих этапах
развития Малоуральского позднесилурийско(?)-среднедевонского надсубдукционного сооружения в средней
части коры (на глубинах около 15 км) за счет плавления
субсфата, сложенного преимущественно магматичес
кими (вулканоплутоническими) образованиями сред
него (андезитового) состава, сформированными на
более ранних стадиях эволюции этого же самого островодужного надсубдукционного сооружения.
Полученные новые конкордантные U/Pb геохроно
логические данные по единичным (индивидуальным)
кристаллам цирконов согласуются с геологическими
и Rb-Sr данными (Андреичев, 2004) и составляют 383±8
млн. лет, что подтверждает представления о среднеде
вонском возрасте янаслорских фанитоидов.
Исследования проводились при поддержке РФФИ,
грант 00-05-64645 и программы Госгеолкарта-1000
по объекту «Создание комплекса государственной
геологической карты м-ба 1:1000 000 листа Q-41
(Воркута)».

являются следствием омоложения изотопных систем
рассматриваемых гранитоидов за счет более поздних
тектоно-магматических и гидротермально-метасоматических процессов. В целом на основании этих данных
возраст плутонических образований янаслорского ком
плекса оценивается как девонский (среднедевонский).
Для более точного определения возраста гранито
идов янаслорского комплекса была проанализирована
выборка цирконов из лейкофанитов массива Янаслор,
проба J1-98 (см. рис. I В).
U-Pb анализы выполнены на ионном микрозонде
SHRIMP-II в ЦИИ ВСГЕИ. Каждый анализ состоял из 5
масс-спектров по следующим массам; '“ (Zr^O), ^®^РЬ,
Фон (с. 204.2 AMU), ' т , =“’РЬ, '°*РЬ, “ 'U, ='*ТЪО, и
” ^иО. Обработка полученных данных проводилась
согласно процедуре, описанной для приборов SHRIMP
(Williams, 1998) с использованием профамм SQUID 1.03
и ISOPLOT/Ex (Ludwig, 1999; 2000). Полученные отно
шения нормализовались относительно ^“ Pb/” *U =
0.0668, отвечающее возрасту 416.75 млн. лет (для стан
дартного циркона TEMORA (Black, Kamo etc, 2003).
Приведенные пофешности отношений и возрастов для
каждого анализа даны на уровне Is. Пофешности для
рассчитанных конкордантных возрастов даны для до
верительного интервала 95 %.
Цирконы пробы № Л-98 представлены прозрачны
ми, бесцветными или светло-желтыми кристаллами,
форма которых изменяется от дипирамидальных длин
но-призматических до коротко-призматических. Цир
коны содержат газово-жидкие и минеральные включе
ния. Катодолюминесцентное изображение демонстри
рует осцилляционную магматическую зональность.
Характерны высокие содержания U = 15500-28800 ppm,
и Th = 5700-13700 ppm, Th/U = 0.38-0.53 (табл. 4). По
лученные конкордантные значения возраста (рис. 3) на
1 40

Таблица 4
Результаты U-Pb изотопных исследований цирконов из гранитоилов
Содержание, мкг/г
206рь,
Th
и

Возраст, млн лет
207pb^206jj
208pb^232pb

№
кристалла

' ‘^РЬс,
%

л-98 1.1

0.01

15594

846

6637

0.44

395136

369111

377136

Л-98 3.1

0.05

28815

1.510

11307

0.41

382136

388.018.6

364135

Л-98 5.1

0.01

26747

1.360

13734

0.53

371134

383.818.0

338132

Л-98 6.1

0.06

20505

1.060

8560

0.43

378135

397117

353133

Л-98 6.2

0.03

17379

965

5682

0.34

403137

378110

389137

Л-98 7.1

0.01

26127

1.440

12042

0.48

401137

389.617.5

367135

Л-98 8.1

0.03

15747

814

5867

0.38

376135

372.019.8

355134

206pb/238(j

Примечание. ^***РЬс и
указывают долю обыкновенного и радиогенного свинца, соответственно.
Обыкновенный РЬ исправлен на измеренный ^°^РЬ. Погрешности даны на уровне 1а.

0.08

■■

0.07

■■

х>

t

0.06

0.05

■■

0.04
0.30

0.34

0.38

0.42

0.46

0.50

0.54

0.58

0.62

T b / " 'U

Рис. 3. U-Pb диаграмма с конкордией для цирконов из гранитов Янаслорского массива
Образец Л-98 t = 383±8 млн. лет (2а). СКВО конкордантности - 0.0047. Вероятность конкордантности-0.95. Координа
ты аналитических точек - центры эллипсов погрешностей. Номера точек соответствуют номерам в таблице 4.
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Особенности морфологии и состава цирконов из гранитоидов
Западного Забайкалья
Б.Ц. ЦЫРЕНОВ, НС. КАРМАНОВ
Ггологический институт СО РАН, г. Улан-Удэ,Россия, tsygan@gin.buryatia.ru
Проблема изучения генезиса и эволюции гранитоидной магмы и ее производных является одной из ак
туальных проблем как магматической, так и рудной
петрологии. Территория Забайкалья более чем на 80
% сложена разнообразными гранитоидами, среди ко
торых наибольший объём принадлежит Ангаро-Ви
тимскому батолиту, впервые выделенному Л.И. Сало
пом (1967).
В юго-западной части этого батолита в Итанца Курбинском и Курба - Удинском междуречье (пример
но в 140-150 км к северо-востоку от г.Улан-Удэ) локали
зуется ряд гранитоидных массивов разного состава,
характеризующихся различными соотношениями с
породами вмещающих толщ, но имеющих близкий
возраст (Цыганков и др., 2004). Очевидно, что эти мас
сивы формировались при разных Р-Т-Х параметрах
кристаллизации, из различающихся кислых магм, от
ражающих особенности состава и степень плавления
протолита. Для реконструкции условий петрогенезиса
гранитоидов используется щирокий набор методов,
одним из которых является изучение акцессорных ми
нералов, являющихся весьма информативными инди
каторами петрологических процессов. Среди акцессориев пород гранитоидного (в щироком смысле) соста
ва особое место занимает циркон, являющийся «сквоз
ным» минералом, в котором с одной стороны хорошо
сохраняется «запись» условий кристаллизации магм,
а с другой - циркон является основным минералом
для наиболее надёжного определения изотопного воз
раста магматических пород. Кроме того, открывший
ся доступ к современным аналитическим методам
(ионный зонд, электронный микроскоп) открывают
новые возможности в изучении акцессорных минера
лов и в частности цирконов. Нами изучены цирконы
из трех массивов: Хасуртинского, Хангинтуйского, Зеленогривского.
Методика
Выделение цирконов производилось по традицион
ной схеме. Тяжелые минералы были извлечены после
дробления исходных проб, весом ~ 10 кг, путем разно
размерного просеивания, применения концентратора
ИТОМ АК-КН-0.1, магнитного сепаратора и тяжелых
жидкостей. Полученный концентрат квартовался и в
ручную под бинокуляром отбиралось ~ 150-200 не раз
битых кристаллов циркона. Затем зерна были зафикси
рованы на пластину с помощью двусторонней липкой
ленты и помещены в электронный сканирующий мик
роскоп LEO 1430 VP (LEO Microscopy Ltd.). Исследова
ния морфологии кристаллов проводилось в режиме
VP (регулируемое давление в камере образцов) при
давлении ~ 2* 10'^мм рт.ст. Использование этого режи

ма позволяет получать электронные снимки высокого
качества на препаратах без нанесения проводящего
покрытия. Далее из этого же препарата готовился ис
кусственный аншлиф (эпоксидная шашка). Микроскоп
оснащен энерго-дисперсионным анализатором INCA
Energy - 300 (Oxford Instruments Ltd.), который позво
лил нам изучить состав и внутреннее строение цирко
нов. Аналитические исследования на электронном
микроскопе выполнены Н.С.Кармановым (ГИН СО
РАН, г. Улан-Удэ), кроме того в работе использованы
результаты исследований цирконов на ионном микро
зонде SHRIMP-I1 в Центре изотопных исследований
ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского. Концентрирование
цирконов произведено в Геологическом институте СО
РАН (г. Улан-Удэ) В.Л. Посоховой. Методической ос
новой изучения морфологии зерен послужили иссле
дования Ж. Пюпина и Г. Тюрко (Pupin, 1980).
Геологическое положение
Хасуртинский массив, площадью примерно в 900
км \ расположен в междуречье Курбы и Уды и сложен
монцонитами, варьирующими от монцодиоритов до
кварцевых монцонитов и монцосиенитов, сиенитами
и кварцевыми сиенитами-граносиенитами. Преобла
дают монцониты и сиениты, тогда как более кислые
разности пользуются относительно ограниченным
распространением. Все выделенные разновидности
представляют собой мелко- среднезернистые слабо
порфировидные породы, сложенные плагиоклазом,
пертитовым K-Na полевым шпатом, амфиболом, мо
ноклинным пироксеном, биотитом и кварцем в раз
личных пропорциях, с характерной монцонитовой или
гранитовой (в наиболее кислых разностях) микрострук
турой. Акцессорные минералы: Fe-Ti-окислы (Mt, Ilm),
Ар, Ttn, Zr.
Цирконы выделены из пробы амфибол-биотитового монцонита (Хс-59а), в составе которой преоблада
ют плагиоклаз (» 50 об. %) и пертитовый K-Na полевой
шпат (» 25 об.%). Основной темноцветный минерал
биотит. В небольшом количестве присутствует клинопироксен (единичные зёрна), практически полностью
замещённый автометаморфическим амфиболом (ак
тинолитом), и первичномагматическая роговая обман
ка. Кварц (не более 1-2 об.%) выполняет угловатые интерстиции. Акцессорные минералы: Mt, Ар, Ttn, Zr.
Химический состав пробы представлен в таблице
{табл. /).
Хангинтуйский массив слагает южные склоны хреб
та Улан-Бургасы в правобережье среднего течения р. Курбы. Массив имеет достаточно однородное строе
ние, сложен биотит-роговообманковыми порфировид
ными гранодиоритами. Типоморфные разности гра143

0.6 мм) коротко призматического облика прозрачные
светло розовые, кристаллы до дипирамидальньпс, идиоморфные цирконового габитуса, коэффициент удли
нения 1.5-1.7. преобладающими являются цирконы
смешанных морфотипов
Sj, у, в меньших коли
чествах отмечаются морфотипы J^, Jj, S^. Согласно
исследованиям Ж. Пюпина и Г. Тюрко кристаллы по
добных морфотипов (рис. 1, 2) кристаллизуются при
высоких температурах и средней глиноземистости, при
этом малое разнообразие форм цирконов и присут
ствие разнообразных включений (Краснобаев, 1986)
может свидетельствовать о их быстрой кристаллиза
ции. Выделение смешанных морфотипов обусловле
но тем, что соотношение площадей граней на призмах
и пирамидах непостоянно даже в одном кристалле.
Появление смешанных морфотипов, может быть
объяснено, по мнению Т.С. Хабибулиной (2003), флук
туациями температуры и параметра щелочность/кислотность среды кристаллизации даже на временном
отрезке формирования одного кристалла, а также негомогенностью расплава на уровне микрообъемов.
Интересные результаты получены в опытах по выра
щиванию искусственных цирконов (Краснобаев, 1986),
в которых показано, что при избытке ZrO^ частыми
становятся сростки кристаллов, как раз в нашем слу
чае, присутствие сростков цирконов может являться
следствием повышенного содержания Zr в расплаве
(190 г/% табл. 1).
Для цирконов этой пробы характерно то, что зо
нальность в оптике не наблюдается, в тоже время в ка
тодолюминесцентных лучах (SHRIMP-II) проявляется
секториальная магматическая зональность. Эта зональ
ность хорошо видна в обратно-рассеянных электронах
(BSE) на электронном микроскопе (рис. 4а).
Явные различия по составу отдельных участков в
кристалле не выявляются, можно лишь отметить, что в
краевых частях повышенное содержание UO, (0,580,87 %, тогда как в центральных ниже пределов обна
ружения) и ThOj (0,49 % в краевых, в центре ниже пре
делов обнаружения), колебания ZЮ 2/HЮ 2 небольшие
от 27,65 до 27,65. В целом, в цирконах этой пробы со
держание и изменяется от 332 до 664 г/т, Th/U отноше
ния от 1 до 0,69 (результаты анализа ионного микро
зонда SHRIMP-II), что характерно для цирконов маг
матического генезиса. Включений в минералах, в ос
новном представлены микрокристаллами апатита, при
сутствуют и полиминеральные (полевой шпат, кварц,
биотит, апатит, алланит) (рис. 3 б; табл. 3).
Основная масса цирконов пород Хасуртинского
массива, кристаллизовались при достаточно высоких
температурах (по условной шкале Т = 750-900® С), при
колебаниях отношениях щелочность/глинозомистость
среды (I.A. 300-600). Внутреннее строение цирконов
характеризуется большим количеством включений и
отмечается секториальная зональность. Чувствитель
ность метода анализа не позволила обнаружить рез
кие различия по составу между отдельными зонами.
В тяжелой фракции пробы Хс-62а присутствуют
призматические идиоморфные кристаллы циркона
разнообразных морфотипов (рис. 5), здесь наряду с

Таблица 1
Химический состав проб
(Хс-59а, Хн-62а, Зг-204)
Xc-59a

Хн-62а

Зг-204

SiOj

56,90

68,00

70,60

TiOj

1,03

0,48

0,30

AljOj

17,9

15,70

14,90

FcjOj

2,69

1,52

0,68

FeO

3,35

1.55

1,10

MnO

0,10

0,06

0,02

MgO

2,07

0,68

0,42

CaO

4,38

2,05

1,66

NajO

5,10

4,19

3,84

K2O

4,61

4,97

5,28

P2O5

0,48

0,16

0,10

П.П .П .

0,95

0,77

0,62

Сумма

99,56

100,13

99,52

Zr

210 г/т

140 г/т

130 г/т

нодиоритов представляют собой крупнозернистые
массивные породы, содержащие крупные (до 1 см и
более) порфировидные выделения калиевого полево
го шпата. Основная масса сложена зональным плаги
оклазом, амфиболом, биотитом и кварцем. Акцессор
ные минералы: Mt, Ар, Ttn, Zr, единичные зёрна орти
та. Цирконы выделены из крупнозернистых порфиро
видных гранодиоритов (проба Хн-62а).
Зеленогривский массив, как предполагается, явля
ется автохтонной фацией главной фазы баргузинского
комплекса. Массив расположен в междуречье рр. Рос
сыпная - Лапчаха (правые притоки р.Ангыр - ИтанЩ1нский) и сложен среднезернистыми гнейсовидны
ми биотитовыми гранитами, часто порфировидными.
Ориентировка гнейсовидности выдержана на всей пло
щади массива, и согласуется с элементами залегания
вмещающих амфибол-биотитовых сланцев, ксенолиты
(останцы) которых встречаются в разных частях мас
сива. В приконтактовой зоне широко распространены
мигматиты, а также секущие жилы лейкогранитов. Наи
более типичные разновидности пород (проба Зг-204)
имеют аллотриоморфнозернистую структуру и гней
совидную текстуру. Порфировидные выделения пред
ставлены плагиоклазом (олигоклаз, андезин) и калие
вым полевым шпатом. Среднезернистая основная мас
са состоит из плагиоклаза, микроклина, кварца и един
ственного темноцветного минерала - биотита. Акцес
сорные минералы представлены Zr, Ар, Ttn, Mt, орти
том (ед.з), ассоциирующими с биотитом.
Описание цирконов
Цирконы пород Хасуртинского массива довольно
крупные до 1 мм в длину и часто образуют сростки,
поэтому в концентрате много разбитых кристаллов, что
затрудняют диагностику форм. Мелкие кристаллы (0.21 44
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Рис. 1. Типологическая диаграмма пробы Хс-59а
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Рис 2. а) срез кристалла циркона (цифрами обозначены точки анализа); б) кристалл циркона

Таблица 2
Состав кристалла циркона ( рис. 2 а)
Точка

SiOa

Z rO i

НГО2

ThOj

UO3

Сумма

гЮз/НГО:

1

32,24

66,36

1,26

0

0,38

100,23

52,67

2

31,48

66,6

1,2

0

0

99,28

55,50

3

0

0

98,83

73,58
54,23

31,71

66,22

0,9

4

31,5

66,16

1,22

0

0

98,87

5

31,37

65,15

0

0

0

96,52

6

31,46

65,83

1,7

0

0

98,98

38,72

7

32,56

67,45

1,17

0

0

101,17

57,65

145

200МГП

^

Рис 3. Срез кристалла циркона (а) и полиминеральное включение в нем (б)

Таблица 3
Состав минералов, выполняющих включение в цирконе (рис.З, б)
Точка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SiO:

38,46

64,9

34,07

34,69

36,36

39,78

32,53

33,98

36,97

31,83

36,74

TiOj

3,17

0,57

0,22

0,65

0,26

0,67

0,6

0,9

0,51

AI2O3

14,16

16,58

18,87

18,67

24,78

15,2

17,04

24,23

14,61

19,17

FeO

22,52

15,3

14,33

15,36

12,05

16,21

15,17

10,21

16,41

14,5

MnO

0,35

0,7

0,38

0,33

MgO

11,65

18,18

0,64

0,87

CaO
K2O
Cl

13,43
10,14

16,24

14,37

22,53

12,47

15,15

22,72

17,4

12,11

15,63

0,19

0,4

Ba

0,91

La

7,67

3,75

6,77

0,56

7,33

6,1

7,24

5,26

Ce

10,23

7,2

9,87

0,85

10,87

8,29

10,76

8,42

Pr

0,54

0,88

1,09

0,76

0

1,17

0,67

Nd

0,77

2,18

1,25

2,39

1,24

1,82

2,05

99,16

98,37

104,4

98,43

97,56

98,3

103,28

9

100,9

101

101,45

94,84

юирщ
Рис 4. а - разрез кристалла циркона, б - кристалл циркона
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Таблица 4
Состав кристалла циркона (рис. 4 а)
Точка

SiOz

2 Юз

НГОг

ThOj

иОз

Сумма

ггОз/НГО:

1

32,66

67,17

2,16

0

0,87

102,87

31,10

2

32,54

66,48

1,8

0

0

100,82

36,93

3

31,84

64,71

1,48

0

0

98,03

43,72

4

32,19

65,92

2,14

0

0

100,25

30,80

5

31,57

65,43

1,94

0

0,58

99,53

33,73

6

31,74

64,82

1,74

0

0

98,31

37,25

7

31,46

64,95

1,7

0

0

98,1

38,21

8

31,95

64,98

2,35

0,49

0

99,78

27,65

9

102,61
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Рис. 5. Типологическая диаграмма пробы Хн - 62а

высокотемпературными разностями
Pj) при
сутствуют средне и низко температурные (S ,,,,,,)
(Sjj диапазон индекса I.T (300-700) и индекса I.A (ЗООТОО). Окраска кристаллов изменяется от светло розо
вой в прозрачных и полупрозрачных до коричневой в
мутных, отдельные кристаллы трещиноватые, иногда с
ожелезнением по трещинам. Широко варьирует и раз
мер кристаллов от 70 до 400 мкм, Ку 2.0-4.0.
Внутреннее строение характеризуется больщим

разнообразием газово-жидких и расплавных включе
ний, высоким двупреломлением, слабо проявленной
зональностью по краям кристаллов.
В катодолюминесценции прозрачные и полупроз
рачные цирконы состоят из светлой зональной внут
ренней части и небольщой темной оболочки. Корич
невые зерна либо полностью темные однорюдные, либо
темные участки встречаются, как в центре, так и по
краям кристаллов. Присутствие больщого количества
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темных и пятнистых кристаллов, обогащенных ураном
и торием, вероятно связано с проявлением метасоматических процессов на постмагматической стадии.
Содержание в цирконах U изменяется от 284 до
983 мг/г, ThAJ отношения 0.42-0.93, что характерно для
цирконов магматического генезиса. Более высокое со
держание и (1428мг/г) и низкое Th/U отношение (0.05)
отражает проявление метасоматических процессов.
Большое разнообразие морфотипов циркона, на
личие газово-жидких включений, присутствие большо
го количества темных и пятнистых кристаллов, обога
щенных ураном и торием указывает на повышенное
содержание флюидов в расплаве (Pupin,1980). Кроме
того, удлиненные формы кристаллов циркона Красно
баев (1986) связывает, так же, с повышенным содержа
нием флюидов (доля удлиненных кристаллов в концен
трате пробы Хн-62а составляет около 4 %).
Исследования срезов цирконов Хангинтуйского
массива под электронным микроскопом не выявило
каких-либо неоднородностей (рис. 6; табл. 5).
Тяжелая фракция пробы Зг-204 представлена при
зматическими и длиннопризматическими идиоморфными кристаллами циркона, преобладают морфотипы
Д"” подобных морфотипов
циркона характерны средние и высокие температуры
кристаллизации. Окраска кристаллов розовато корич
невая и коричневая. Внутреннее строение характери
зуется тонкой магматической зональностью, метамиктными скоплениями в центральных частях кристаллов.

большим количеством газово-жидких и расплавных
включений. Размер кристаллов 80-400 мкм, Ку 1.5-4.0.
В катодолюминесценции наблюдается тонкозональ
ное строение центральной части и темная широкая,
вероятно позднемагматическая, оболочка по краю кри
сталлов. В единичных зернах циркона присутствуют
(белые в КЛ) перекристаллизованные детритовые ядра.
Содержание U изменяется от 700 до ЮООмг/г, Th/U
отношения 0.33-0.57, что характерно для цирконов маг
матического генезиса. Более высокие содержания U
(1600-2000) и низкие Th/U отношения (0.15-0.3) связа
ны с постмагматическими процессами.
Зональность и детритовые ядра, также, хорошо вид
ны в обратно-рассеянных электронах на электронном
микроскопе (рис. 8) Центральные часть кристалла за
метно обогащена ThOj до 0.65 % (детритовые ядра),
ближе к краю возрастает содержание НЮ^ (до 2.59 %).
(табл. 7).
Как видно из таблиц 6 и 7 в кристалле циркона
отмечаются зоны с повышенным содержанием UO^
(до 1.49 %), некоторые участки обогащены НЮ^ (до
6.29 %), при этом содержание примесей ThOj и UOj
никак не корелируются между собой и НЮ^.
По мнению Краснобаева (1986) для цирконов глу
бинных гранитоидов зональность является типоморфным признаком, в то же самое время он отмечает, что
самое эффективное проявление зонального строения
установлено у цирконов гипабиссальных гранитоидов.
Предполагается, что длительный путь эволюции магм.

90рт
Рис. 6. а - срез кристалла циркона, б - кристалл циркона

Таблица 5
Состав кристалла циркона (рис. 6 а)
Точка

SiO:

гю :

НГОг

ТЬОз

иОз

Сумма

2Ю:/НЮ:

1

31,11

64,2

1,18

0

0

96,5

54,41

2

31,21

64,88

0

0

0

96,09

3

31,99

65,53

1,54

0

0

99,07

42,55

4

32,19

67,33

2,04

0

0

101,56

33,00

5

31,78

66,25

1,07

0

0,48

99,58

61,92

6

32,05

67,24

1,57

0

0

100,86

42,83
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Рис. 7. Типологическая диаграмма пробы З г - 204
Таблица 6
Химический состав циркона (рис. 8 а)
Точка

SiOj

гю :

НГОз

ThOj

иОз

Сумма

гЮз/НЮ:

1

31,59

64,09

2,08

0

0

97,76

30,81

2

31,7

64,74

1,61

0

0

98,06

40,21

3

31,51

65,6

1,25

0

0

98,37

52,48

4

32,33

6 6 ,0 2

1,26

0

0

99,61

52,40

5

31,24

66,84

1,34

0,59

0

100,01

49,88

6

31,85

67,19

1

0

0

100,04

67,19

7

32,64

66,79

1,8

0

0

101,24

37,11

8

32,54

67,46

1,76

0

0,47

102,23

38,33

9

32,61

67,79

1,8

0,65

0

102,86

37,66

10

32,41

67,48

1,58

0

0

101,47

42,71

11

33,33

66,77

2,59

0

0,44

103,14

25,78

ний, наличие темных кристаллов с высоким содержа
нием и позволяет предположить, что кристаллизация
цирконов пород Зеленогривского массива протекала в
течении всего процесса становления интрузива в рас
плаве обогащенного летучими.

порождающий, эти граниты, перемещение их на зна
чительные расстояния с реализацией всех последова
тельных стадий дифференциации при непрерывном
цирконообразовании и создают в конечном счете ус
ловия (снижение вязкости, концентрирование цирко
ния в расплаве, щаровая симметрия среды) для зональ
ного роста минерала.
Расположение морфотипов на типологической ди
аграмме, большое количество газово-жидких включе

Обсуждение и выводы
Цирконы пород разных массивов юго-западной ча
сти Ангаро-Витимского батолита имеют резкие разли149

Таблица 7

Химический состав циркона
Точка

SiOz

гЮз

НГОз

ТЬОз

иОз

Сумма

гЮз/НГОз

1

29,76

61,89

1,35

0

0

93

45,84

2

31,12

63,26

1,14

0

1,2

96,71

55,49

3

32,38

60,99

6,29

0

0,49

100,14

9,70

4

30,59

64,21

0,57

0

1,46

96,84

112,65

5

32,41

66,18

1,27

0

0

99,86

52,11

6

31,09

65,26

1,34

0

0,4

98,09

48,70

7

31,5

65,19

1,4

0

0

98,08

46,56

8

32

66,05

1,02

0

0,4

99,45

64,75

9

31,6

66,57

2,08

0

0,59

100,84

32,00

10

31,83

66,54

0,95

0

0

99,32

70,04

11

31,02

65,13

0,85

0

0

96,99

76,62

12

32,6

66,6

1,66

0

0

100,87

40,12

13

32,47

67,6

1,87

0

0

101,95

36,15

14

31,43

66,03

1,38

0

0,57

99,42

47,85

0

103,8

12,33

15

33,41

65,11

5,28

0

16

32,4

65,97

2,29

0

0

100,65

28,81

17

32,94

69,41

1,18

0

0

103,53

58,82

lOOtiin

80pm

Рис. 8. а - срез кристалла циркона, б - кристалл циркона
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мономинеральных так полиминеральных, что так же
может быть следствием быстрой кристаллизации, кро
ме того, характерна секториальная зональность. Внут
реннему строению цирконов пород Хангинтуйского
массива присуща однородность, иногда отмечается
зональность в краевых частях зерен. Ярко выражена
зональность в цирконах Зеленогривского массива, в
центральных частях присутствуют детритовые ядра.
Зональность и присутствие детритовых ядер может быть
дополнительным аргументом отнесения пород Зеле
ногривского массива к автохтонным гранитам.

чия. Различия заключаются, прежде всего, в морфоло
гии зерен, это хорошо отражается на топологических
диаграммах Пюпина и Тюрко. Для цирконов пород Хасуртинского массива характерно малое разнообразие
морфотипов и высокие значения индексов Т, и А, что
может свидетельствовать о быстрой кристаллизацию
минералов при высоких температурах. Согласно дан
ным исследования расплавных включений температу
ра кристаллизации пироксенов пород Хасуртинского
массива не менее 1050 С“ (Burdukov and others, 2004).
Типологическая диаграмма цирконов Хангинтуйского
массива имеет другой характер рисунка, здесь присут
ствуют как высокотемпературные так и среднетемпе
ратурные морфотипы, колебание индекса А относи
тельно небольшое. Широкое разнообразие морфоти
пов, может быть следствием кристаллизации цирконов
в условиях медленно охлаждающегося расплава, что
возможно при формирования массива на большой глу
бине. Косвенным признаком глубинного происхожде
ния Хангинтуйского массива может являться отсутствие
контактов с вмещающей толщей, «гибридный» состав
в краевых частях массива (контаминированы базитовым материалом). Тогда как в Хасуртинском массиве
отмечаются провесы кровли, на контакте с доломита
ми маломощные зоны скарнирования и эндоконтактовые сиениты, свидетельствующие об активном контак
товом взаимодействии, зоны ороговикования на кон
такте с алюмо-силикатными породами (сланцами). В
породах Зеленогривского массива цирконы имеют вы
сокие значения индексов Т и А (рис. 7), причем колеба
ние отношения щелочность/глиноземистость (индекс
А) более широкое. Внутреннее строение цирконов так
же имеют явные различая. Цирконы Хасуртинского
массива содержат большое количество включений как
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Введение
На территории Северного и Центрального Вьетна
ма, расположенной в области сопряжения Средизем
номорско-Гималайского и Тихоокеанского подвижных
поясов, широко развиты раннемезозойские габброид
ные массивы, различающиеся по составу и рудно-гео
химической специализации. Это расслоенные платина-медь-никеленосные перидотит-габбровые массивы
комплекса Нуйчуа в Северном Вьетнаме и титанонос
ные пироксенит-габбровые массивы комплекса Чаван,
а также предшествующие гранитоидам комплекса Бензианг-Куэщон интрузии габбро-монцодиоритового
состава Центрального Вьетнама. В различного рода
геологических обобщениях по магматизму Вьетнама
массивы комплексов Нуйчуа и Чаван были объедине
ны в один позднетриасовый комплекс Нуйчуа, а габбро-монцодиоритовые тела - в позднепермский габбро-диорит-гранитный комплекс Бензианг-Куэшон
(Geology..., 1995). Представленный в статье сравнитель
ный анализ данных по этим комплексам, а также ранее
опубликованные по ним сведения (Tran Trong Ноа va
nnk, 1995; Poliakov va nnk, 1996; Tran Quoc Hung, 1996;
Balykin et al, 1996; Bui An Nien, 2002) свидетельствуют о
существенных различиях в их составах и, соответствен
но, принадлежности к различным формационным ти
пам ультрамафит-мафитовых ассоциаций; перидотитгаббровому в первом случае и пироксенит-габбровому и габбро-монцодиоритовому - во втором. Эти ас
социации соответствуют ранее выделенным авторами
медь-никеленосным и титаноносным формациям (По
ляков и др., 1987). В статье приводятся новые данные и
основанная на них сравнительная характеристика упо
мянутых выще габброидных комплексов с оценкой их
потенциальной рудоносности.
Габброндный комплекс Нуйчуа Северного
Вьетнама
Габброидные массивы Северного Вьетнама, объе
диняемые в комплекс Нуйчуа (Довжиков и др., 1965),
характеризуются крупными размерами, контрастно
расслоенным внутренним строением и приуроченно
стью к местам сгущения и пересечения тектонических
нарушений субмеридионального и северо-западного
простираний. Выявлено три ареала их развития; в юж
ной оконечности палеозойского прогиба Фуннгы (мас
сивы Нуйчуа, Кхаокуэ и другие), в северо-восточной
части мезозойского прогиба Шамныа (массив Чинанг)
и на юго-восточном фланге этого прогиба (массивы
Йенчу и Кхехойса) {рис. 1). В пределах прогиба Фун
нгы массивы прорывают ордовик-силурийские квар

циты, кремнистые и серицитовые сланцы, кварцевые
порфиры и туфопесчаники и перекрыты, в ряде слу
чаев, верхнетриас-нижнеюрскими ушеносньлми отло
жениями. В прогибе Шамныа вмещающими порода
ми являются силур-девонские и пермо-триасовые вул
каногенно-осадочные толщи. Изотопный возраст, по
лученный Rb-Sr методом по породам массивов, со
ставляет 195 млн. лет (Нуйчуа) и 175 млн. лет (Чинанг)
(Bui Quang Luan va nnk, 1985). Все массивы относятся
к классу перидотит-габбровых плутонов с медно-ни
келевой специализацией (Polyakov et al, 1986; Balykin
et al, 1996; Poliakov va nnk., 1996). По составу и объем
ному соотнощению петрографических групп они под
разделяются на оливинит-лерцолит-габброноритовые
(Нуйчуа и близрасположенные габброидные тела),
верлит-клинопироксенит-троктолит-габбровые (Кхао
куэ и Чинанг) и дунит-троктолит-габбровые (Йенчу и
Кхехойса) Детальная характеристика этих массивов
приведена в ряде нащих предыдущих работ (Поляков и
др., 1984; Хоанг ХыуТхань, 1994; Poliakov va nnk, 1996;
Балыкин, 2002; Hoang Huu Thanh et al, 2004). Соответ
ственно ниже приведена лищь краткая сводка по этим
массивам.
Общими петро- и геохимическими особенностя
ми массивов является низкая щелочность пород, вы
соконатриевый, крайне низкотитанистый, умеренно
магниевый и высокоглиноземистый петрохимические
уклоны. Для всех пород характерны повышенные со
держания Ni, Со, Си, иногда Сг и V и низкие - Rb, Sr, Nb,
Zr, Y, Та, Th, и и редкоземельных элементов (РЗЭ)
(Poliakov va nnk, 1996). При этом породы оливинитлерцолит-габброноритовых массивов по сравнению с
породами других типов плутонов характеризуются не
сколько большей железистостью, титанистостью и ще
лочностью при относительно низких содержаниях в них
Са, V, Сг и Ni. Для всех массивов характерен выположенный характер распределения в породах содержа
ний редких и РЗЭ с вариациями концентраций С$, Rb,
Th, и . К, РЬ, Sr и Р относительно их содержаний в при
митивной мантии от 2 до 250, остальных элементов от 0,2 до 20 {табл. 1). РЗЭ обладают слабо фракциони
рованным положительным или выположенным харак
тером распределения содержаний с превышением кон
центраций лёгких редкоземельных элементов (LREE)
над их содержаними в хондрите в 2-10 раз, тяжёлых ред
коземельных элементов (HREE) - в 2-8 раз {см табл. 1)
(Балыкин, 2002; Hoang Huu Thanh et al, 2004).
В массиве Нуйчуа преобладают оливиновые габбронориты, сложенные лабрадором (Ап^^,), гиалоси154

Рис. 1. Схема размещения лифферснцированных габброидных массивов в структурах
Северного и Центрального Вьетнама
1-5 - Структурно-формационные комплек
сы различного возраста: I - протерозойские,
2 - палеозойские, 3 - всрхнепалеозойско-нижнемезозойские, 4 - средне- и верхнемезозойс
кие, 5 - кайнозойские, 6 - места проявления
габброидных массивов Север)юго и Централь
ного Вьетнама.
Цифрами обозначены: 1-4-перидотит-габбровые массивы Северного Вьетнама (I - Нуйчуа, 2 - Кхаокуэ, 3 -Чинанг, 4 - Йенчу); 5-12пироксенит-габбровые и габбро-монцодиоритовые массивы Центрального Вьетнама (3 Фулок, 6 - Бангзианг, 7 - Кхезунг, 8 - Даксут,
9 - Чопчай и Нуйкай Тхань, 10 - Тамфу, 11 Хиендык, 12-Нуймиеу).

щими с сульфоарсенидами кобальта и никеля. Эпизо
дически в таком парагенезисе встречаются палладий
содержащий брейтгауптит (до 3 мае. % палладия), теллуриды серебра и свинца, самородное железо, олово,
латунь, бронза, золото, серебро и графит (Поляков и
др., 1999).
Габброидные комплексы Центрального
Вьетнама
Среди магматических образований северного и се
веро-восточного складчатого обрамления докембрийского блока Контум (Geology.., 1995) имеется большое
количество габброидных массивов (си. рис. I). При
проведении геологической съёмки 1:200 000 масштаба
эти массивы были объединены в позднетриасовый габброидный комплекс Чаван, часть же габброидных тел
включена в пермо-триасовый габбро-диорит-гранитный комплекс Куэшон. На позднее вышедшей геоло
гической карте Вьетнама 1;500000 масштаба (Geology...,
1995) габброидные массивы комплекса Чаван были
объединены с перидотит-габбровыми массивами Се-

деритом (F o „ „ ), диопсидом (Wo,^,En^^ 3jFs,„.3^ и
бронзитом (WOj jEnj5 .j5FSjj 3|); в Кхаокуэ, Чинанге и
Йенчу - оливиновые габбро, состоящие из лабрадорбитовнита (Ап^з^, хризолита (Fo^,^,) и магнезиально
го авгит-диопсида (Wo^^^gEnj, j^Fs^^,,). Для пород мас
сивов характерна сингенетичная вкрапленность суль
фидов. Максимальные их содержания установлены в
массиве Нуйчуа (до 30 об.% сульфидов). Концентра
ции отдельных рудных элементов в его породах дости
гают: Ni до 1,1 мае. %, Си до 0,73%, Pt до 0,15 г/т, Pd до
0,25 г/т, Ag до 7,5 г/т и Аи до 0,16 г/т. В массиве Чинанг
наряду с сингенетичным оруденением выявлена нало
женная сульфидная минерализация в апогаббровых
метасоматитах и сульфидные существенно халькопиpinoBbie жилы. Содержания меди в них достигают 5,6 %,
Ag - 13 г/т, Аи - 4 г/т (Хоанг Хыу Тхань, 1994; Tran
Trong Ноа va nnk, 1995). Минералы элементов плати
новой группы (ЭПГ) в сульфидсодержащих породах
массива Нуйчуа представлены сперрилитом, паоловитом, майченеритом и соболевскитом, ассоциирую
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Таблица 1
Представительные составы пород габброидных массивов Северного и Центрального Вьетнама
(окислы в мае. %, пересчитанных на сухую основу, элементы-примеси - в г/г)
Kr6404A

T180

B6115

T175

T138b

T52

1/119

N1266

B7204

T1216

T1224

T1248

H563

Окислы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SiOj
TiOj
AI2O3
FeO*
MnO
MgO

42,44
0,26
5,35
19Д6
0,25
26,36

48,52
0,36
16,73
7,72
0,17

48,95
0,32
15,74

47,48
0,35
14,57
10,69
0,11
10,10
14,84

50,53
0,28
18,51
4,76
0,09
9,33

41,71
0,23
7,62
10,95
0,17

45,15
0,14

58,18
1,29

26,12
4,62

15,90
9,62

0,13
6,82

0,15
4,14

48,94
3,22
15,31
13,17
0,20
5,06

46,86
1,49
11,12
11,06
0,14

51,1
0,55
6,62
10,18
0,19

15,51

14,31

15,38

6,80
2,67

8,44
3,90
1,44

11,93
1,07
0,77

16,07
0,50

0,32
46

0,05

20

16

56
57

42
450
200

CaO
NajO

5,53
0,47

K2O

0,05
0,02
1021
140

P2O,

Ni
Co
Sc
Cu
Cr
V

30
1038
580

Rb
Sr
Y
Zr
Та
Nb
Cs

0,8
39
6.2
4,4

Ba
La
Ce
Nd
Sm
Eu

0,02
0,2
1.4
0,35
1,1
1
0,35
0,2
0,6

Gd
Tb
Yb

0,15
0,66

Lu
Hf

0,1
0,2

Th

0,1
0,2

11.35
13,02

1792
180
18
1074
174
117
0,96
28
6
5,15
0,01
0,14
1,84
5,12
0,41
1,09
1,05
0,44
0,2
0,69
0,11
0,59

Dy
Ho
Er

0,1
0,2
0,05
0,02
0,92
0,21
0,57

Pb
Pr
Tm

2,39
0,18
0,09

U

1,96
0,00
0,16
190
46
37
57
595
0,3
159
9,1
10,5
0,02
0,2

9,46
0,17
12,39
11,44
1,47
0,03
0,03
149
45
22
53
556
199
1.5
106
5,89
4,7
0,02

1.31
0,52
0,03
284
54
39
945
300
190
27,44
169
12,01
18,62
0,08
0,83

13,75
2,57
0,16
0,02
75
26
42
154
1182
142,2
7,33
301
7,29
7,24
0,01
0,13
0,66
28,68
0,77

0,3
0,76
13,18
0,58
1,33

1,8
30,81
2.51
5,69

1.12
0,43
0,46

3,79
1,23
0,42

1,79
0,7
0,44

1.2
0,24

0,68
0,11

0,99
0,16

0,95
0,15

0,58
0,09

1,68
0,27
1,03
0,16

0,3
0,3

0,2

0,69

0,1
0,03

0,83
0,25

0,91
0,21
0.57

1.93
0,42

0,3
0,8
2,4
2,2
0,84
0,54

0.3

1.31
0.2
0,1

1,11
4,06
0,78
0,17

1.95

0,62
0,09

32,68
5,90
0,60
0,06
0,07
1160
100
18
107
2520

4,9
90
8,82

11.5
0,04

4,61
0,03
0,38
1,49
100,3

0,04
0,58
2
2
0,8
0,24
1,5
0,27
0,65
0,09
0,3
0,18

0,01
1,22
0,26
0,67
1,08

0.1

0,1

45
60
157
419

1.2
58
5,9

0,29
0,04

0,31

85,2
27

1.31
0.11
0,20
80
23
11
65
94
4.5
145
4
6
0,01
1,2

0.8

0,34

1.91
1.59
0,64
0,51
0,99

1.2
0,48
0,4
0,6

0,17
0,83
0,13
0,21
0,21
0,12

1,2

0,11
0,4
0,06

1,03
0,22
29
16
28

50

0,38
0,10
50
67
120
240
180
27

22
100
46
194

200
58
300

0,99

0,57

0,11

0,73

1.7
287
57
104

4,60

0,8

402

0,79
160

23,0
50,0

4,6
14,0

14,5
38

36
7,6

28
7,2

21
5

1,9
6
0,97

2,2
7

10
3,2
1,23
4

2,4

1,14
4.1
0,63

36
500

0,7
1.9
0,24

162

1,57
4.3
0,58
0,64

0,8

0,07
0,6

0,3

0,31
6,4

0,1

12,3

3.8
4,6

0,1

1,3

1,2

1,3
0,2

1,4
0,25

8

8

1.5

1

1.35
0,31
0,83
8,48
0,29
0,14

Примечание. 1-9 - Массивы комплекса Р1уйчуа Северного Вьетнама: 1-4 - массив Нуйчуа (1,2 - плагиолерцолиты;
3,4 - оливиновые меланогаббронориты); 5 - массив Кхаокуэ, оливиновое меланогаббро; 6 - массив Чинанг, оливиновое
мсзо1'аббро; 7-9 - массив Иенчу (7 - плагиоверлит, 8 - оливиновое мезогаббро, 9 - лейкотроктолит). 10-13 - Габброидные
массивы Центрального Вьетнама: 10-11 - массив Кхезунг (10 - габбродиорит, 11 - мезогаббро); 12-13 - массив Фулок
(12 - пегматоидный плагиопироксенит, 13 - амфиболовое меланогаббро). Анализы 1, 3, 7, 9, 10-13 выполнены в
Аналитическом центре ОИГТМ СО РАН (г. Новосибирск, Россия). Химический состав пород определялся методом РФА
(аналитик Н.М. Глухова), РЗЭ - инструментальным нейтронно-активационным методом (аналитики В.С. Пархоменко.
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среднетитанистый и высокоглиноземистый их уклон.
Породы массива Тамфу характеризуются умеренно
магниевым, крайне низкощелочным, высоконатрие
вым, высокогпиноземистым и низкотитанистым пет
рохимическими уклонами. Все породы изученных
массивов (за исключением пород массива Тамфу) ха
рактеризуются относительно низкими содержаниями
Ni, Со, Сг, Си, РЬ, Zn и повышенными - V, Rb, Sr, Y, Zr,
Ва и легких РЗЭ (табл. /). Для пород массивов Кхезунг
и Фулок свойственен фракционированный отрицатель
ный характер распределения редких и РЗЭ с превыше
нием Cs, Rb, Ва, Th, и , К и РЬ в 60-800 раз, ТЬ, Yb и Lu
- в 5-1 о раз, остальных элементов - в 10-50 раз над их
концентрациями в примитивной мантии (см. табл. 1).
РЗЭ обладают фракционированным отрицательным
характером распределения с превышением La и Се в
90-300 раз, Nd, Sm и Ей - в 40-90 раз, HREE - в 5-30 раз
над их содержаниями в хондрите (см. табл. 1).
Выявлены следующие особенности составов поро
дообразующих минералов в ряде этих массивов. Пла
гиоклазы варьируют по составу от преобладающего
андезин-лабарадора до битовнита (Ап^„), оливины от хризолита до гиалосидерита (F o^j^ (Tran Trong Ноа
уа nnk, 1995). Наиболее магнезиальные, хромистые и
глинозёмистые пироксены свойственны породам мас
сива Кхезунг, самые железистые, низкоглинозёмистые
и низкохромистые - породам массива Фулок. Амфи
болы представлены преимущественно роговой обман
кой (Tran Trong Ноа уа nnk, 1995).
Сравнительный формационный анализ
габброидных массивов Северного и
Центрального Вьетнама
Как следует из приведенной выше характеристики,
на территории Северного и Центрального Вьетнама
развиты различные формационные типы раннемезо
зойских дифференцированных габброидных массивов,
широко варьирующие по составу, геологическому
положению и рудно-геохимической специализации.
Следующий ниже сравнительный их анализ свидетель
ствует о принадлежности рассмотренных габброидных
массивов к разным формационным типам.
Перидотит-габбровые массивы, по сравнению с
пироксенит-габбровыми и габбро-монцодиоритовыми, характеризуются относительно более крупными
размерами, отчетливо проявленным расслоенным
внутренним строением с наличием комплементарных
по составу групп пород (дунитов, перидотитов с од
ной стороны, лейкогаббро и анортозитов - с другой).
Преобладающей разновидностью пород в этих масси
вах являются оливиновые габброиды. Петро- и геохи
мические особенности перидотит-габбровых массивов
сводятся к существенно более широким вариациям
содержаний в породах А1, Mg, Са, Ni, Сг и Си при низ
кой общей щелочности, высоконатриевом, крайне низ
котитанистом, умеренномагниевом и высокоглинозе
мистом петрохимическом уклоне (табл. 2). Кроме
того отмечаются повышенные содержания в породах
этого типа массивов Ni, Со, Си, Сг и V и относительно
низкие - Rb, Sr, Nb, Zr, Y, Та, Th, U и РЗЭ (РоИакоу уа
nnk, 1996). Характерное для них сульфидное медно-

верного Вьетнама в один верхнетриасовый комплекс
Нуйчуа, а пермо-триасовый комплекс Куэшон дати
рован позднепермским под названием комплекса Бензианг-Куэшон. Обращает на себя внимание неопреде
ленность формационной типизации этих массивов, ко
торая объясняется слабой изученностью их веществен
ного состава. Ниже изложены полученные нами дан
ные по вещественному составу и геологическому по
ложению габброидных массивов Кхезунг, Фулок
и других.
Массив Кхезунг является одним из самых больших
по размерам (8 км^ габброидных массивов Централь
ного Вьетнама. Он имеет субизометричную в плане
форму и сложен преимущественно офитовыми био
титсодержащими габбро и габброноритами. Менее
распространены пироксениты, меланогабброиды, пегматоидные габбро, габбродолериты и диориты. Поро
ды массива нередко обогащены вкрапленностью маг
нетита, ильменита, апатита и сульфидов. Другие ос
танцы небольших по размеру других габброидных тел
этого района (Бензианг, Даксут и других - см. рис. 1),
находящихся в кровле гранитоидов комплекса Хайван,
преобразованы в игольчатые диориты, кварцсодержащие такситовые амфиболовые метагабброиды и орто
амфиболиты.
На берегу Тонкинского залива вскрыты три близко
расположенных выхода меланогабброидов и пироксенитов, объединенных в массив Ф у л о к . О н и сложены в
различной степени амфиболизированными пироксенитами и меланогабброидами. Как и в массиве Кхе
зунг, породы этого тела часто обогащены вкрапленно
стью магнетита, ильменита, апатита и сульфидов. Сход
ными по составу породами сложена небольшая воз
вышенность, расположенная в 10 км южнее гор. Тамки (массив Нуймиеу). Здесь преобладают ортоамфи
болиты, обогащенные магнетитом, ильменитом, суль
фидами и апатитом. Менее развиты биотит-амфиболсодержащие меланогаббро и вебстериты. В развалах
изредка встречаются обломки ильменит-титаномагнетитовых руд. Сходный парагенезис пород свойственен
слабо обнаженному массиву Нуйкай Тхань (см. рис. 1).
Породы этого массива богаты магнетитом, ильмени
том, апатитом и представлены казанскитами, рудны
ми оливиновыми пироксенитами и габброноритами.
В развалах, так же как и в массиве Нуймиеу, встреча
ются обломки ильменит-титаномагнетитовых руд.
В крупном гранитоидном массиве Бензианг - Куэшон,
как уже отмечалось ранее, имеются многочисленные
мелкие тела гранитизированных габброидов и пироксенитов. В массивах Чопчай, Хиепдык и других пре
обладают амфиболизированные кварцсодержащие
офитовые меланогаббронориты и пироксениты, не
редко прорванные дайками мелкозернистых габбро,
диабазов и лампрофиров. Существенно отличаются от
описанных пород неизмененностью исходного соста
ва габбронориты и вебстериты, слагающие небольшую
возвышенность Н у й д э н и (массив ТамФу - см. рис. 1).
Петрохимическими особенностями пород юученных массивов (за исключением массива Тамфу) явля
ется железомагниевый, низкощелочной, натриевый.
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Таблица 2

Средние химические составы групп пород дифференцированных габброидных массивов
Северного и Центрального Вьетнама (в мае. %, пересчитанных на сухую основу)
Окислы

SiOj

ТЮг

AljOj

РегОз

МпО

MgO

СаО

NajO

К2О

Р2О5

Параметры
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

X

40,50

0,21

3,94

23,74

0,27

27,03

3,88

0,28

0 ,1 0

0,05

S

2,01

0,11

1,47

2,55

0,06

2,23

1,69

0,03

0,03

0,03

X

45,28

0,28

11,45

15,16

0,22

17,65

8,76

0,97

0,15

0,08

S

2,80

0,14

2,62

3,82

0,04

5,99

2,59

0,31

0,19

0,08

X

48,37

0,30

17,15

9,59

0,17

10,63

11,90

1.63

0,16

0,10

S

1,64

0,1 0

1,85

1,82

0,02

2,04

1,58

0,43

0 ,1 0

0,08

X

48,91

0,30

2 2,22

7,11

0,13

6,70

11,94

2,25

0,35

0,09

S

1,41

0,28

2,33

1,60

0,03

2,27

1,06

0,42

0,31

0,09

X

43,91

0,18

5,72

12,39

0,18

27,75

9,45

0,19

0,09

0,14

S

3,28

0,08

2,11

4,78

0,01

5,61

4,80

0,28

0,03

0,09

6

X

48,08

0,26

12,19

7,06

0,15

15,33

15,87

0,70

0,17

0,19

S

1,04

0,08

1,99

2,17

0,03

1,69

2,01

0,44

0,14

0,07

7

X

47,65

0,30

17,86

5,42

0,15

10,45

16,57

1,16

0,24

0,20

S

0,90

0,25

1,93

2,28

0 ,1 2

2,08

1,65

0,48

0,23

0,06

X

46,86

0,28

23,99

3,70

0,15

6,02

17,21

1,28

0,29

0,22

S

1,23

0,24

2,81

1,15

0,01

2,03

1,25

0,52

0,16

0,04

9

X

40,38

0,13

7,35

20,42

0,17

25,00

6,02

0,38

0,09

0,06

S

1,77

0,06

1,19

1,31

0,02

2,70

1,81

0,29

0,06

0,05

10

X

47,53

0,22

14,88

7,79

0,15

14,76

13,22

1,16

0,13

0,16

S

2,17

0,11

1,72

2,06

0,03

2,65

2,60

0,62

0,11

0,07

X

49,06

0,25

18,28

5,49

0,14

9,73

14,91

1.71

0,25

0,18

S

1,62

0,1 2

1,93

1,18

0,02

1,47

1,63

0,57

0,2 0

0,06

12

X

48,83

0,22

23„77

3,75

0,14

5,88

14,73

2,15

0,35

0,18

S

2,25

0,24

3,00

1,04

0,03

1.77

1,65

0,84

0,33

0,06

13

X

41,13

0,17

7,68

10,97

0,17

34,76

4,84

0,16

0,05

0,07

S

0,73

0,09

1,80

0,61

0,01

1,57

1,14

0,18

0,02

0 ,0 2

X

47,04

0,2 2

15,89

6,35

0,15

12,77

16,23

0,82

0,30

0,23

S

1,37

0,05

1,42

1,00

0,01

3,55

2,58

0,25

0,31

0,05

15

X

45,09

0,13

22,21

5,34

0,14

11,19

14,66

0,84

0,17

0,23

S

1,71

0,06

1,19

0,95

0,01

1,90

1,57

0,14

0,13

0,05

16

X

44,49

0,11

27,35

4,24

0,12

6,13

15,75

1,15

0,42

0,24

S

0,73

0 ,0 2

1,81

1,03

0,01

2,60

1,16

0,30

0,30

0,05

X

46,80

0,96

12,27

12,01

0,17

18,03

7,82

1,22

0,57

0,16

S

1,53

0,12

1,76

1,02

0,01

3,96

1,03

0,40

0,17

0,05

18

X

49,91

1,45

15,95

11,15

0,17

7,35

10,35

2,39

1,04

0 ,2 2

S

1,50

0,29

0,92

1,34

0,04

0,71

0,95

0,22

0,30

0,06

19

X

52,14

1,35

17,12

10,03

0,16

5,82

8,50

3,05

1,57

0,26

S

2,29

0,57

1,72

1,41

0,03

0,90

0,89

0,87

0,52

0,06

X

57,53

1,31

16,45

9,56

0,14

3,37

6,37

3,23

1.77

0,27

S

1,64

0,67

1,60

2,04

0,03

0,76

0,67

0,61

0,87

0,11

2

3
4

5

8

11

14

17

20
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Окончание табл. 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21

X

47,79

1,24

9,83

12,10

0,18

14,91

12,39

0,88

0,59

0,08

S

2,91

0,62

3,47

1.43

0,02

1,92

1,54

0,52

0,30

0,06

X

44,93

1,98

19,00

13,92

0,18

6,75

10,64

1,19

0,81

0,59

S

3,35

0,43

2,94

2,91

0,06

1,25

1,36

1,17

0,42

0,28

X

42,80

1,63

10,72

19,96

0,25

11,82

11,30

1,05

0,14

0,33

S

0,57

0,50

3,50

4,60

0,14

1,90

1,65

0,34

0,05

0,22

X

43,32

1,40

15,84

16,07

0,20

9,03

12,06

1,44

0,23

0,42

S

2,72

0,20

2,15

1,14

0,06

0,54

0,83

0,25

0,06

0,10

10,25

2,91

0,28

0,40

22
23
24

25

26
27

28
29

30
31

32
33
34

35

X

49,51

1,17

17,73

11,73

0,13

5,90

S

1,10

0,05

0,56

0,97

0,06

0,74

0,28

0,48

0,08

0,04

X

50,49

0,91

18,08

10,94

0,15

5,50

10,51

2,69

0,39

0,34

S

0,61

0,15

0,39

0,53

0,01

0,21

0,52

0,30

0,11

0,04

X

49,91

0,84

7,73

13,38

0,25

14,72

11,85

0,76

0,50

0,06

S

3,31

0,37

4,40

4,06

0,08

3,17

3,25

0,46

0,54

0,03
0,24

X

50,71

1.13

15,62

11,21

0,19

8,39

9,08

1,78

1,67

S

4,71

0,42

1,80

3,02

0,04

1.31

2,26

0,48

1,16

0,17

X

50,89

0,99

18,03

10,44

0,28

6,10

9,25

2,90

0,88

0,23

S

3,58

0,21

1.35

1,73

0,43

0,84

1.42

0,53

0,58

0,10

X

56,17

0,99

18,23

8,10

0,14

3,80

7,26

3,25

1.77

0,28

S

3,52

0,24

1,03

1,66

0,04

0,93

1,29

0,87

0,69

0,13
0,36

X

49,51

1,12

16,71

12,15

0,21

6,80

9,50

2,67

0,97

S

2,89

0,11

3,36

1.71

0,03

1,10

0,88

0,76

0,52

0,09

X

53,91

1,32

17,66

9,40

0,16

4,47

7,59

3,51

1,48

0,50

S

1,78

0,82

1,02

0,82

0,02

0,57

1,21

0,51

0,61

0,40

X

55,47

0,92

17,39

9,28

0,16

4,23

7.53

3,24

1,44

0,33

S

0,88

0,13

0,43

0,53

0,01

0,58

0,10

0,34

0,13

0,03

X

51,14

0,35

7,26

14,58

0,36

1645

8,74

0,84

0,09

0,07

S

0,70

0,04

2,53

1,22

0,04

1.34

1,49

0,36

0,03

0,05

X

49,33

0,71

18,64

11,24

0,20

6,51

10,50

2,23

0,27

0,38

S

2,27

0,37

2,47

3,91

0,05

0,73

0,33

0,30

0,05

0,05

Примечание. 1-16 - Перидотит-габбоовые массивы Северного Вьетнама: 1-4 -массив Нуйчуа (1 - лерцолиты, верлигы и
оливиниты, п = 13; 2 - оливиновые меланократовые габфо и габбронориты и вебстериты, п = 20; 3 - мезократовые габбро
и габбронориты, п = 94; 4 - лейкогабброиды и анортозиты, п = 38). 5-8 - Массив Кхаокуэ (5 - верлигы, п = 8; 6 оливиновые клинопироксениты и меланогаббро, п = 19; 7 - оливиновые мезогаббро и троктолиты, п = 63; 8 лейкократовые троктолиты, габбро и анортозиты, п = 8). 9-12 - Массив Чинанг (9 - верлигы и дуниты, п = 12; 10 оливиновые меланократовые габбро и троктолиты, п = 22; 11 - мезократовые габбро и троктолиты, п =53; 12 лейкократовые габбро, троктолиты и анортозиты, п = 31). 13-16 - Массив Йснчу (13 - верлигы и дуниты, п = 11; 14 оливиновые меланократовые габбро и троктолиты, п = 10; 15 - мезократовые габбро и троктолиты, п =20; 16 лейкократовые габбро, троктолиты и анортозиты, п = 6). 17-35 - Пиооксенит-габбровые и габбоомонцодиоритовые
массивы Ценгтрального Вьетнама: 17-20 - Массив Кхезунг (17 - оливиновые клинопироксениты и меланократовые
габброиды, п = 4; 18 - габбро и габбронориты, п = 18; 19 - габбродиориты и диориты, п = 15; 20 - кварцсодержашие
диориты, п = 8). 21-22 - Массив Фулок (21 - пироксениты и меланократовые габброиды, п = 16; 22 - габбро и
габбронориты, п= 15). 23-25 - Массив Нуймиеу (23 - пироксениты и меланократовые габброиды, п = 3; 24 - габбро и
габбронориты, п = 8; 25 - габбродиориты, п =5). 26 - габбро и габбронориты из массива Нуйкай Тхань, п = 5. 27-30 Массив Чопчай (27 - пироксениты и меланократовые габброиды, п = 9; 28 - габбро и габбронориты, п = 9; 29 габбродиориты и диориты, п = 13). 31-33 - Массив Хиепдык (31 - габбро и габбронориты, п = 11; 32 - габбродиориты и
диориты, п = 6; 33 - кварцсодержащие диориты и габбродолериты, п = 5). 34-35 - Массив Тамфу (34 - вебстериты и
меланократовые габбронориты, п = 9; 35 - габбронориты, п = 4).
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ется железомагниевый, низко- и субшелочюй, натри
евый, среднетитанистый и высокогпинозёлистый их
петрохимический уклон. Выдерживаются относитель
но низкие содержания в породах Ni, Со, Си Сг, РЬ, Zn
и повышенные - V, Rb, Sr, Y, Zr, Ва и лёгк1х РЗЭ (см.
табл. I). Необходимо отметить, что в рягу пироксенит-габбровых массивов Центрального Вьетнама явно
обособляется вебстерит-габброноритовлй массив
Тамфу исключительной свежестью пород, 1ущественно более высокими содержаниями в них Hi, Сг, уме
ренномагниевым, крайне низкощелочными низкоти
танистым петрохимическими уклонами (сл. табл. /).
Судя по составу пород, исходный расплав лтя массива
Нуймиеу отвечал обогащённым водой олившовым ба
зальтам, для остальных массивов - оливинадержащим
двупироксеновым базальтам. При пересчёт! этих пред
полагаемых расплавов на высокобариче1кий мине
ральный парагенезис установлен преимуцественно
пироксен-гранатовый нормативный их с(став. Сум
марные содержания апатита, ильменита и ологопита в
расплавах достигают 10 %. Всё это позволит предпо
лагать, что исходным мантийным субстратэм д ля этих
массивов являлись гранатовые пироксен1ты, обога
щённые легкоплавкими и летучими компо1ентами.
Пироксенит-габбровые и габбро-монцодюритовые
массивы с металлогенической специализашей на ильменит-титаномагнетитовые руды и апатипвую мине
рализацию широко распространены в друпх регионах
мира. В ряде случаев с ними сопряжены к{упные мес
торождения Ti-Fe-V руд (на территории Китая, на Ура
ле, в пределах Центрально-Азиатского под1ижного по
яса и так далее) (Рудные месторождения (ССР, 1974;
Кривенко, 1984; Lu Jiren et al, 1988). Эти масивы широ
ко варьируют по составу, генезису и геодшамическим
условиям формирования. Так в пределах 1ентральноАзиатского складчатого пояса выделяютс>анортозитклинопироксенит-габбровые, сиенит-клжопироксенит-габбровые и перидотит-клинопироксе{ит-габбровые массивы (Богнибов и др., 2000). Особо< положение
занимают габбро-монцодиоритовые масивы этого
пояса, формировавшиеся в коллизионньх условиях
(Кривенко и др., 1979). Близость петрохимтческих со
ставов габброидных массивов Центральноо Вьетнама
и перечисленных типов высокотитанистьк габброид
ных плутонов Центрально-Азиатского склщчатого по
яса демонстрируется диаграммами рисуна 2.
Суммируя установленные различия мекду габброидными комплексами Северного и Центратьного Вьет
нама необходимо особо подчеркнуть, чтсони прояв
ляются на всех уровнях оценок состава эт« ассоциа
ций. В перидотит-габбровых массивах комшекса Нуй
чуа Северного Вьетнама дуниты, перидонты, пироксениты и оливиновые меланогабброид! обладают
крайне низкотитанистым, весьма низкоиелочным и
высокомагниевым петрохимическим уклэном. При
сутствующие в несравненно меньших количествах в
пироксенит-габбровых и габбро-монцодторитовых
массивах Центрального Вьетнама ультрамфиты и субультрамафиты представлены преимуцественно
обогащёнными железом и титаном ферршироксенитами и весьма специфичными богатыми татнетитом

никелевое оруденение с повышенными концентраци
ями серебра и платиноидов относится к Северо-Бай
кальскому типу (Богнибов и др., 1995). Характер рас
пределения и концентрации ЭПГ в породах и рудах этих
массивов, а также особенности состава и парагенези
са минералов ЭПГ в массиве Нуйчуа отвечают мало
сульфидному платинометальному типу оруденения,
свойственному расслоенным перидотит-габбровым
массивам.
Полученные данные свидетельствуют о том, что на
территории Северного Вьетнама в триасово-юрское
время имело место формирование трёх типов медьникеленосных перидотит-габбровых массивов: оливинит-лерцолит-габброноритовых массивов (кристалли
зовавшихся из оливиновых высокоглиноземистых ба
зальтовых расплавов при давлении 1 кбар и интервале
температур 1260-1130“С), верлит-клинопироксениттроктолит-габбровых и дунит-троктолит-габбровых
(кристаллизовавшихся из высокоглиноземистых субпикритоидных расплавов при давлениях 3-4 кбар и
Т°С = 1345-1180)(Балыкин, 2002). При пересчёте ис
ходных для этих массивов расплавов на высокобари
ческий минеральный парагенезис установлен оливинпироксен-гранатовый нормативный их состав, а также
то, что суммарные содержания апатита, ильменита и
флогопита в них не превышают 3 мас.%, что может
свидетельствовать о том, что исходным мантийным
субстратом для них являлись обеднённые легкоплав
кими и летучими компонентами гранатовые перидо
титы (Балыкин, 2002).
Подобные типы массивов широко развиты в дру
гих регионах мира (Балыкин, 2002). Верлит-клинопироксенит-троктолит-габбровые и дунит-троктолит-габбровые массивы Северного Вьетнама близки к анало
гичным по составу массивам складчатых структур За
байкалья (Иоко-Довыренский и другие), Памира (Гишунский и другие) и других регионов. Оливинит-лерцолит-габброноритовые массивы параллелизуются по
составу с рядом массивов складчатых структур Сиби
ри (Заоблачный и другие), Монголии (Номгонский и
другие), Гренландии (Скеергардский и другие), Авст
ралии (Мак-Инч и другие) и других регионов (Балыкин
и др., 1995; Balykin et al, 1996). Это сходство иллюстри
руется положением средних составов петрографичес
ких групп перидотит-габбровых массивов Северного
Вьетнама относительно полей составов аналогичных
по составу перидотит-габбровых плутонов из других
регионов мира на диаграммах рисунка 2.
Габброидные массивы Центрального Вьетнама по
сравнению с перидотит-габбровым и обладают следу
ющими отличительными особенностями. В пироксенит-габбровых массивах (Кхезунг, Фулок, Нуймиеу и
других) преобладают биотит-амфиболсодержащие безоливиновые габбро и габбронориты, в габбро-монцодиоритовых (Чопчай и Хиепдык) - кварцсодержа
щие офитовые габбро. Подавляющее большинство
пород этих массивов обогащены магнетитом, ильме
нитом и апатитом вплоть до наличия среди них казанскитов и сливных ильменит-титаномагнетитовых руд.
Общими петро- и геохимическими особенностями всех
этих массивов (за исключением массива Тамфу) явля
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Рис. 2. Зависимость между содержаниями MgO и AljOj, TiOj, (Na^O+KjO) в основных группах пород габброидных
массивов Северного и Центрального Вьетнама
Средние содержания этих окислов в группах пород для массивов Северного и Центрального Вьетнама приведены в
работах П.А. Балыкина, Г.В, Полякова и других (Балыкин, 2002; Poliakov va nnk, 1996; Balykin et al, 2005).
1-4 - Перидотит-габбровые массивы Северного Вьетнама: 1 - Нуйчуа 2 - Кхаокуэ, 3 - Чинанг, 4 - Йенчу. 5-11 Пироксенит-габбровые и габбро-монцодиоритовые массивы Центрального Вьетнама: 5 - Кхезунг, 6 - Фулок, 7 - Нуймиеу,
8 - Нуйкай Тхань, 9 - Чопчай, 10 - Хиепдык, 11 - Тамфу.

А - Поле составов групп пород верлит-клинопироксенит-троктолит-габбровых, дунит-троктолит-габбровых, оливинит-троктолит-габбровых и оливинит-лерцолит-габброноритовых массивов из различных регионов мира. Выборка пред
ставлена 21 массивами. Средний химический состав групп пород зтих массивов приведён в работе П А Балыкина (Балыкин,
2002). В - Поле составов групп пород титаноносных габброидных массивов Центрально-Азиатского складчатого пояса.
Выборка представлена 20 массивами. Средний химический состав групп пород этих массивов приведён в статье В.И. Богнибова и других (Богнибов и др., 2000).
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Алатгу // Базитовые и ультрабазитовые комплексы Сибири.
Новосибирск: Наука, 1979. С. 5-96.

и ильменитом казанскитами и рудными ферромеланогабброидами. Среди пород мафитовой группы в перидотит-габбровых массивах комплекса Нуйчуа пре
обладают оливиновые габброиды, в пироксенит-габбровых и габбро-монцодиоритовых массивах Цент
рального Вьетнама - безоливиновые биотит- и амфи
болсодержащие габброиды. Отчетливо проявлены раз
личия между массивами Северного и Центрального
Вьетнама по петро- и геохимическим характеристикам,
перечисленным выше.
Столь же четкими, аналогичными по характеру от
личиями состава характеризуются породы платинамедь-никеленосных и титаноносных габброидных фор
маций мира (Поляков и др., 1987). Эти особенности
свидетельствуют о коренных различиях в составах ис
ходных расплавов и мантийных субстратов, а также
характере дифференциации расплавов. Это подтверж
дается проведенными модельными расчетами. Исход
ный расплав для массива Нуйчуа Северного Вьетнама
отвечал составу оливинового высокоглиноземистого
базальта, для остальных массивов комплекса Нуйчуа
они соответствовали высокоглиноземистым субпикритоидам. Мантийным субстратом для этих расплавов
являлись обедненные легкоплавкими и летучими ком
понентами гранатовые перидотиты. Для габброидных
массивов Центрального Вьетнама исходные расплавы
отвечали преимущественно составу обогащенных во
дой оливинсодержащих двупироксеновых базальтов.
Мантийным субстратом для этих расплавов являлись
обогащенные легкоплавками и летучими компонента
ми гранатовые пироксениты.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (Проекты №Мя 03-05-65088 и 05-05-64504) и
научной школы НШ. 1573.2003.5.
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Некоторые особенности геологического строения, магматизма и
минерагении Уральской части Циркумполярного сегмента Евразии
В.А.ДУШИН
Уральский горно-геологический университет, г. Екатеринбург
ризуется конструктивным внутриплитным рифтогенно-депрессионным типом магматизма, активизировав
шим в рифее пассивную восточную окраину Русской
платформы. Здесь широко развиты магматические,
стратиформные, амагматические, осадочные, россып
ные (погребенные) метаморфогенные и отчасти гид
ротермальные месторождения железа, титана, поли
металлов, редких металлов, флюорита, барита, магне
зита, солей - т.е. типичные объекты платформенных и
рифтогенно-окраинно-континентальных обстановок.
Второй - восточный, включающий Полярный Урал,
Пай-Хой, о.Новая Земля, п-ов Таймыр, представлен
конструктивно-деструктивным, рифтогенно-океанически-островодужно-коллизионным рядом магмати
ческих и рудных формаций. Он хорошо укладывается
в обобщенную последовательность событий крупно
го цикла развития земной коры; подъем и диасхизис рифтогенез - океаническая структура - подвижная
область (островодужная система) - коллизионный ороген, принадлежит, по видимому, «западному» обрам
лению Сибирского (Карского) кратона. Из рудных фор
маций, наряду с субплатформенно-рифтогенными
стратиформными, осадочными, метаморфогенными
(железо, титан, полиметаллы), широко представлены
островодужные и коллизионные - колчеданные, кол
чеданно-полиметаллические, полиметаллические,
жильные, в том числе золоторудные, медно-молибден
(вольфрам)-порфировые, редкометальные, золотосульфидно-кварцевые, и большая гамма магматичес
ких (железо, хром) и скарновых (железо, медь, молиб
ден, золото, полиметаллы) месторождений.
Подобной спецификой развития рифейско-вендского магматизма и оруденения в целом по Уралу во
многом объясняется отсутствие корреляции на фор
мационном и металлогеническом уровнях между ком
плексами Полярного Урала с одной стороны и Припо
лярного, Средного и Южного с другой, относимых
соответственно к обрамлению Сибирской и Русской
платформ.
С отмеченных тектоно-геодинамических позиций
допалеозойская минерагения требует дальнейшего
специального изучения.
Палеозойская геодинамика рассматриваемого сег
мента Урала связывается с образованием и развитием
одноименного палеоокеана и формированием осадоч
ных накоплений Печорской и Пайхойской (ПайхойскоЯмальской) неоплит. По первым представлениям, об
разование Уральского палеоокеана связывалось с рас
колом и симметричным раздвижением Евроазиатско
го палеократона, сопровождавшегося формировани
ем по всему его восточному краю пассивной конти
нентальной окраины с континентально-склоновыми

В настоящее время все большее число исследова
телей склонны рассматривать геодинамику любых гео
логических струк1ур с позиции развития системы кон
тинент-океан. В этой связи само положение ЗападноСибирской плиты, Уральской, Пайхойско-Новоземельской складчатых систем между и в обрамлении двух
крупнейших кратонов Земли является многообещаю
щим для постановки и решения общетеоретических и
практических задач.
Влияние Русского и Сибирского кратонов на цик
личность, полиморфизм, масштабность и становление
рудных месторождений Урала не впервые привлекает
внимание геологов-теоретиков и практиков. Сегодня
накоплен значительный фактический материал по гео
логическому строению фундамента Западно-Сибирс
кой плиты и его горно-складчатого обрамления, тре
бующий осмысления с позиций новых теорий и кон
цепций.
Раньше практически во всех тектонических схемах
и значительной части палеогеодинамических реконст
рукций Приполярный и Полярный сегменты, вместе с
фундаментом прилегающей с востока части ЗападноСибирской платформы, рассматривались в качестве
продолжения Южного и Среднего Урала. Предполага
лось, что в докембрии и палеозое они развивались как
единая геодинамическая система, в одинаковых или
близких геодинамических режимах и соответственно с
однородной металлогенией.
Допалеозойская эпоха, ее магматизм, геодинами
ка и металлогения во многом предопределили фанерозойскую историю развития и рудонасыщенность
Уральской части Северной Евразии.
Дорифейская металлогения характеризуется про
явлением метаморфогенного оруденения, главным
образом неметаллических полезных ископаемых (гра
фит, мусковит, кианит), а так же железа, титана и, отча
сти, марганца, в связи с преобладанием внутриплитных авлакоген-рифтогенных процессов в пределах же
стких архейско-раннепротерозойских террейнов (Марункеуско-Малыкский, Харбейский, Неркаюский, Няртинский и др.), представляющих собой осколки Евра
зийской протоплатформы (Протопангея).
Рифейско-вендская металлогения гетерогенна и
полиформационна. Изучение продуктов рифейского
магматизма Северной Евразии, обнажающихся и кар
тируемых в тектонических блоках современного Ура
ла, Тимана, Пай-Хоя, о. Новой Земли, п-ва Таймыра,
позволило установить два самостоятельных, резко раз
личных вертикальных ряда геологических и рудных
формаций рифея-венда (Ду шин, 1997).
Первый - западный объединяющий Южный, Сред
ний, Северный, Приполярный Урал и Тиман, характе
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(лемвинскими) и палеошельфовыми (елецкими) фаци
ями. Детальные и многочисленные исследования по
казали несоответствие этих предположений геологичес
ким и геотектоническим материалам, прежде всего для
полярной части Урала и прилегающих территорий.
Так раннепалеозойские отложения лемвинского
типа гетерогенны и несут характерные черты отложе
ний внутреннего эпиконтинентального бассейна, на
копление которых сопровождалось проявлениями ос
новного вулканизма в осевых, а среднего и кислого
магматизма в прибортовых частях последнего.
Палеоокеанический сектор представлен аллохтон
ными комплексами Войкарского и Малоуральского
поясов. В строении первого, как и в большинстве офиолитовых ассоциаций мира, выделены дунинт-гарцбургитовая и дунит-клинопироксенит-габбровая формациии, венчаемые формацией недифференцированных
базальтоидов и комплексом параллельных даек. Мало
уральский вулкано-плутонический пояс сложен в ос
новном деструктивными островодужно-коллизионными контрастными и непрерывными сериями магматитов в ассоциации с шельфово-карбонатными и молассоидными образованиями среднего палеозоя.
В целом, геодинамика Центральной части Север
ной Евразии последовательно включала формирова
ние океанических и островодужных ассоциаций По
лярного Урала, по-видимому, в тесном взаимодействии
с северной частью Палеоазиатского океана. Соответ
ственно, ранне-палеозойские отложения составляли
внутриконтинентальную периферию этого океаничес
кого бассейна, имевшего северо-восточное простира
ние в современных координатах. В этот период Тагиль
ская структура могла быть отделена системой ХантыМансийского и Уват-Тавдинского микроконтинентов.
Последующие процессы аккреции и коллизии сопро
вождались интенсивным «выжиманием» океаничес
ких масс и их глубоким надвиганием на край Восточ
но-Европейской плиты. Этим обусловлено многопа
кетное строение Щучьинской и Войкаро-СыньинскоРайизкой зон и высокая степень метаморфизма улътрабазит-базитовых ассоциаций. Можно полагать, что
такие процессы обусловили полиблоковое строение
фундамента северной части Западно-Сибирской пли
ты, способствовавшее накоплению и сохранению уг
леводородов в перекрывающем его чехле.
Минерагения Полярного Урала согласуется с эти
ми построениями. В Палеоконтинентальном секторе
шло формирование полиметаллического золото-поли
металлического, золото-сульфидного редкометально
го, редкометально-полиметаллического марганцевого
оруденения, образование регенерированных медистых
песчаников, а в Палеоокеаническом - хромитового,
железорудного золото-скарнового с аргиллизитами
молибден-порфирового, бокситового оруденения.
Таким образом. Уральский межплитный аккреци
онно-складчатый пояс (ороген) представляет собой
сложный ансамбль структурно-вещественных ассоци
аций различных геодинамических режимов. Он вклю
чает разномасштабные шельфово-островодужные террейны Палеоазиатского и Палеоуральского океанов, а

также блоки древней (с модельным возрастом по SmNd 1,4-2,5 млрд, лет), большей частью континенталь
ной коры (Карский, Харбейский, Манитанырдский,
Салехардский, Няртинский, Неркаюский и др.), пере
крытые внутриплитным мегакомплексом мезо-кайнозоя. Последний повсеместно, за исключением высоко
горной части (эродирован), дискордантно, с корой вы
ветривания в основании мощностью до 80 м, залегает
на пермских и более древних (восточный склон) отло
жениях палеозоя.
По мнению большинства исследователей, форми
рование раннемезозойских тектонических структур и
сопряженного, особенно кислого, магматизма Урала
связано с позднепалеозойским, либо пермско-триасо
вым коллизионным этапом развития орогена. Анализ
имеющейся на сегодня информации, включая соб
ственные многолетние исследования, свидетельствует
о том, что в пределах Урала, особенно в северной арк
тической его части и прилегающих территориях ПайХоя, Новой Земли, Печорской и Западно-Сибирской
плит надежно устанавливается, по крайней мере, три
возрастных уровня проявлений своеобразного внутриплитного плюмового мезозойско-кайнозойского
магматизма: пермско-триасовый - щелочно-кислый
(торасовейский, левдиевский, тайкеуский комплексы),
трапповый (мусюрский, каротаихинский, красносель
купский комплексы); юрско-меловой - щелочнобазитультрабазитовый (эссексит-долеритовый яляяхинский,
лампроитовые - немзияхинский шарьюский, марунский, калий-трахит-базанитовыйосовейский комплек
сы), монцодиорит-сиенитовый (верхнехуутинский ком
плекс); неоген-четвертичный - щелочно-базитовый
(трахибазальтовый вершинный, проблематичный нырдвоменский комплексы) (Душин и др.).
При широкой вариации составов от щелочно-кис
лых до толеитовых и щелочно-ультраосновных - это
близкие по морфологии (дайки, штоки) и характеру
проявления (эруптивные брекчии, массивные и флюидальные вулканиты, гипабиссальной субвулканичес
кой и жерловой фаций глубинности) образования, по
видимому обязанные функционированию единого
нижнекорово-мантийного источника плюмовой при
роды. Наряду с экзотическими составами - калиевые
трахиты, базаниты, тефриты, лампроиты-орендиты, они
содержат акцессорные хромшпинелиды (CrjOj>61%),
муассанит (с включениями самородного кремния SiO^
- 86-98 %), ниобийсодержащий рутил, сфалерит, золо
то, альмандин-пироповый гранат и др. Из породооб
разующих минералов присутствуют; эпилейцит, хромдиопсид, флогопит, санидин, вулканическое стекло.
Изотопные характеристики лампроитов немзияхинского и калиевых трахитов-базанитов осовейского комп
лексов имеют только отрицательные значения eNd; 17,8 для первых и -9,5-г-9,7 для вторых, при отношениях
*’Sr/ **Sr ё 0,704682 и 0,715429 соответственно, отвечая
тем самым компонентам обогащенной маетии ЕМ1,
ЕМ2 (Интерпретация, 2001). Следует заметить, что иног
да компонент ЕМ1 рассматривается как первичный
компонент мантийных плюмов.
Минерагеническая продуктивность мезозойско
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росу. Так Д.В. Наливкин(1933,1972)иВ.АДедеев(1958)
полагали, что северная часть Полярного Урала дихотомирует, в результате чего ее западная ветка прослежи
вается на Пай-Хой, а восточная - на Таймыр. Н.С. Шатский (1945) считал, что складки Полярного Урала про
должаются на Пай-Хой, по мнению А.В. Хабакова
(1948), И.Г. Войновского-Кригера(1965), Н.П. Хераско
ва (1963), А.С. Перфильева (1968) Полярный Урал в суб
меридиональном направлении следует к берегам Байдарацкой губы, а затем приобретает северо-западное
направление, образуя Урало-Новоземельскую склад
чатую систему. Д.А. Додин и другие (2003) предпола
гают выделение единой Новоземельско-Таймырской
циркумполярной складчатой системы, включая Новоземельско-Пайхойскую систему, Карскую зону, Сянгурский и Нундерминский блоки, Байдарацкий и Орангский (частично) аллохтоны. Л.Н. Беляков, Б.Я. Дембовский (1982) выделяли дискретные структуры - са
мостоятельный Пайхойский аллохтон. Уральскую сис
тему и другие.
Анализ геолого-геофизических разрезов земной
коры, построенных в масштабе 1:1000000 по данным
ГСЗ на профилях «АГАТ-1», «Агат-И» и «КВАРЦ», а
также карт трансформированного гравитационного
поля (локальные и региональные составляющие поля
силы тяжести, полученные путем осреднения с радиу
сом 36,8 км) в масштабе 1:500000, позволил установить
значительный подъем дорифейского кристаллическо
го фундамента в пределах Полярноуральского сегмен
та и оконтурить следующие гетерогенные блоки-террейны докембрийского фундамента: Карский (Байда
рацкий), Оченырдский, Щучьинский, Харбейский и др.
(Душин и др , 1999), которые могли быть образованы и
сохранены не только в коре, но и в верхней мантии/
Своеобразие геологического строения арктической
оконечности Урала, в частности Карской структуры
(блока), подчеркивает анализ рифейско-раннекембрийских магматических комплексов проведенный нами
ранее (Душин, 1997). Так в регионе был установлен, вопервых, широтный тип зональности от океанических
комплексов на юге (Собское поднятие) до островодужных на севере (Оченырдское поперечное поднятие) и
окраинно-континентальных в пределах Байдарацкого
блока, т.е. с юга на север отчетливо просматривается
зональность типа океан-континент. Во-вторых, модель
ный возраст (рис.) пород фундамента Карского, Оченырдского и Щучьинского блоков определенный SmNd методом из разновозрастных щелочно-базитовых
магматитов дал значения соответственно 2508-2523 млн.
лет, 1710-1726 млалети 1405-1444 млн.лет. В-третьих,
Карский выступ в отличие от остальных структур По
лярного Урала характеризуется чуждым для сланце
вых аллохтонов и океаническо-островодужных систем
шлихо-минералогическим спектром близким к спект
ру активизированных платформенных комплексов, в
состав которых входят: пироп, пиропальмандин, хромдиопсид, кианит, хромит, ниобийсодержащий рутил,
астрофиллит, прайдерит и т.д. (Душин и др., 2000).
Таким образом, в результате проведенных палеогеодинамических реконструкций и сейсмоструктурных

кайнозойского магматизма также обусловлена прояв
лением трех минерагенических этапов: триасового
(пермско-триасового?), юрско-мелового и палеогенчетвертичного. Металлогения раннемезозойского эта
па обусловлена связью с толеитовым магматизмом
проявлений хрусталя, исландского шпата, агатов, а с
щелочно-кислым - мелких объектов редкометальной
минерализации как в шовных структурах докембрийских (Тайкеуское, Лонготюганское) и палеозойских
(Левдиевское), так и во внутренних активизированных
узлах (Паровашорское и др.).
Продуктивность щелочнобазит-ультрабазитового
магматизма, относимого к проявлениям мантийного
и корово-мантийного типов интересна прежде всего
его (немзияхинский комплекс) вероятной алмазоносностью, на что указывают: благоприятный состав вул
канитов, спорадические прямые находки алмазов
(р. Желтая, район оз. Монто-Лор, р. Сыня, р. Шарью,
р. Кара) и минералов спутников - пиропа, хромдиопсида, пикроильменита, флоренсита в рыхлых отложе
ниях; развитие в пределах проявления магматитов ло
кальных геохимических аномалий хрома, бария, тита
на, стронция, никеля, фосфора, марганца и ванадия,
сопряженных с комплексными магнитными и гравиметровыми аномалиями; наличие докембрийских бло
ков, сложенных гнейсами, эклогитами, эндербитами,
анортозитами, метагаббро-норитами, гранатовыми
амфиболитами, ограниченных и рассеченных северозападными и субмеридиональными (северо-северовосточными) разломами глубинного заложения. Пос
ледние контролируют размещение угперодсодержащих
объектов (нефть, газ, уголь) в плитном и складчатом
секторах. Они испытали неоднократные подновления,
которые в сочетании с разномасштабными кольцевы
ми структурами, контролируют размещение внутриплитного вулканизма. Кроме того, с вулканизмом юр
ско-мелового этапа, по нашему мнению, связана ртут
ная, воль()рамово-ртутная, кварц-антимонитовая и зо
лото-кварцевая с платиноидами формация. Последняя
нами уста;товлена впервые для региона (Пензенгояхинское, Нущерминское I, II, III, Устьхуутинское рудопроявления). Содержание золота в кварцевых жилах и со
провождавших метасоматитах (березитовой, аргиллизитовой фэрмациях) колеблется от 50 мг/т до 12 г/т при
повышенвых концентрациях палладия (0,7-0,9 г/т).
Палео'ен-четвертичная минерагения сформирова
на при шмроком участии экзогенно-эндогенных (корово-актшизационных) процессов и представлена разномасшта5ными объектами фосфора (Софроновское),
золота; шатиноидов (Собское, Западное, Развильное),
марганца (окисленные руды Пачвожского, Ярошорс
кого, Собского и др. объектов) и импактных (?) алма
зов (Карсюе).
В заклочение краткого обзора геологии и минерагении уратьской части северной Евразии следует от
метить, что проблема своеобразия арктического окон
чания Урала является одной из ключевых для региона
и во многом связана с проблемой соотношения склад
чатых систем Пай-Хоя, Урала и Таймыра. В настоящее
время имоется несколько точек зрения по этому воп
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Рис. Схема геотектонического районирования Урало-Тиманского региона (Rj-C,, срез)
I -4 - области с корой континентального типа: 1 - сиалические блоки с преимущественным развитием терригенных форма
ций (PR,- R|); 2 - сиалические блоки с развитием терригенно-вулканических формаций (PR- R); 3 - высокоградиентные зоны
(рифтовые) с повышенной проницаемостью земной коры и развитием трахибазальт-базальтового вулканизма (R); 4 - то же с
преимущественным развитием базитовых формаций (R); 5-8 - области с корой переходного и океанического (реликтового)
типа: 5 - сиало-фемические блоки преимущественного развития базитовых океанических (геосинклинальных) формаций (R);
6 - сутурные зоны с фрагментами океанических формаций (Rj j); 7 - сиало-фемические блоки преимущественного развития
островодужных (бонинитовых) формаций, заложившихся на океанической коре (Rj); 8 - фемическо-сиалические блоки с
развитием островодужных комплексов, заложившихся на коре переходного типа (Rj); 9 - гранит-риолитовые и риолитовые
формации (V-C|); 10 - молассовые (а), в том числе предполагаемые под палеозойскими отложениями (б) формации (V-G,); 11
- глубинные (водные) гарнитные формации (PR,-Rj) (а); дорифейское гранитно-гнейсовое основание (Арктида) (б); 12 - зоны
глубокого погружения докембрия; 13 - граница выходов на поверхность локембрийских комплексов; 14 - тектонические
нарущения, ограничивающие: палеоконтинентальный сектор (а), области с корой континентального и переходного типа (б),
поперечные докембрийские поднятия и про1ибы (а).
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не-протерозойская, ранне-средне рифейская, поздне
кембрийско-ордовикская, девонская и мезозойская.

исследований, впервые удалось выделить в регионе
крупные тектонические блоки-террейны, участвовав
шие в позднерифейской и палеозойской коллизиях. При
этом своеобразие Карского выступа позволяет рас
сматривать его как вероятный фрагмент допалеозойской платформенной структуры, например Арктиды по
Л.П. Зоненшайну (1987), чужеродный «Уральским»
поднятиям - Оченырдскому, Харбейскому и другим.
Другими словами Карская часть Полярного Урала, по
всей видимости, может рассматриваться в структуре
своеобразного Циркумполярного сегмента Евразии
совместно с Пайхоем и Таймыром (Ендова, 1981; Устрицкий, 1985 и др.).
Анализ материалов предшественников, информа
ция по соседним регионам и собственные длительные
исследования региона привели нас к мысли о том, что,
во-первых, уральскую геологию и металогению сле
дует рассматривать только во взаимосвязи с геодина
микой и структурными ансамблями соседних регио
нов и в единых пространственно-временных коорди
натах, во-вторых, торрейново-плюмовая модель, на наш
взгляд, более правдоподобно отражает суть Уральской
и в особенности Полярноуральской геологии и мине
ралогии, что вытекает из следующих эмпирических
данных: 1) неотчетливая коррелируемость крупных
структурно-вещественных сегментов (мегакомплек
сов) в пределах Урала (Марункеуский, Харбейский,
Няртинский и пр. блоки); 2) тектонические взаимоотнощения больщинства выделяемых исследователями
структурно-формационных и шовных зон, блоков, зон
смятия, сутур и прочее; 3) данные палеофаунистических, палеоклиматических, палеомагнитных исследова
ний свидетельствуют о резко различных палеоширотах
формирования отдельных сегментов; 4) современные
геофизические и изотопные материалы, интерпрети
рующие структуру региона как коллаж древних разно
возрастных блоков; 5) специализация отдельных струк
турно-вещественных блоков (террейнов) в докембрии
на оруденение различных типов (Амдерминско-Байдарацкий - Си, РЬ, Zn; Оченырдский - Си-Мо, U, РЬ;
Манитанырдский - Си, Zn; Усинский - Си, РЬ, Zn; Хар
бейский - Ре, Ti, А1, Мо; Марункеуский Ре, Ti, Pt, TR,
Mn; Войкарский - Ре, Ti, Mn); 6) в истории развития
региона выделяются, по крайней мере, пять эпох ши
рокого проявления внутриплитного магматизма и спе
цифической минерагении плюмовой природы - ран
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Эволюция взглядов на геологическое строение Алтае-Саянской
складчатой области и девонский этап ее развития
о м . ГРИНЕВ
Томский государственный университет
этапов, каждый из которых характеризуется своей спе
цификой.
Первый этап охватывает X VI-XVI1 столетия и оп
ределяется как период начального заселения обшир
ной территории первопроходцами, ознакомлением их
со страной и её богатствами. Уже к исходу этого этапа
сбор сведений о минерально-сырьевых ресурсах Си
бири в немалой степени способствовал выходу в свет
Указа Петра I об учреждении в России Государствен
ной горно-геологической службы, которому в 2000
году исполнилось 300 лет.
Второй этап, включающий XVIII-XIX века, ознаме
новался становлением и развитием государственного
горнорудного промысла, основанном на подневоль
ном труде переселенцев и каторжников. Открытие глав
ных горнорудных районов Сибири было начато имен
но в этот этап в связи с организацией казённых заводов
в Восточном Забайкалье и на Алтае (Нерчинский и
Алтайский). Затем были обнаружены рудные узлы в
Приангарье, на севере Сибири (Норильский район), в
Кузнецком Алатау и Минусе.
Третий этап приурочен, в основном, к XIX столе
тию и отмечен расцветом золотой промышленности и
началом капиталистической индустриализации Сиби
ри. К этому периоду относится появление первых ра
бот, посвященных обобщению отрывочных данных по
геологическому строению и полезным ископаемым
Сибири, отраженных в трудах Г.П. Гельмерсена,
Г.Е. Щ уровского, П.А. Чихачева, А.Д. Озерова,
И.Д. Черского, В.А. Обручева, Ф.А. Брусничкина,
П.П. Гудкова и др.
В качестве наиболее типичного примера освоения
рудного района этого периода можно привести откры
тие и освоение угленосности Кузбасса. Так, первые све
дения о его угленосности связаны с именем крепост
ного рудознатца М.Волкова, открывшего в 1721 г. мес
торождение каменного угля на берегу р. Томи, на мес
те соврем енного г. Кемерово. В 1842 г. геолог
П.А. Чихачев впервые оценил угленосную площадь и
выделил её как «Кузнецкий бассейн». Разработка углей
в бассейне была начата во 2-ой половине XIX века - в
1851 г. и заметно усилилась в связи со строительством
Транссибирской железнодорожной магистрали в 1890 г.
Девонские отложения в АССО впервые были уста
новлены в конце 30-40-х годов XIX века данного пери
ода. В 1838 г. А. Эрман отнёс к девону пестроцветные
терригенно-карбонатные отложения окрестностей
г. Красноярска, а П.А. Чихачев (1845) выделил девонс
кие пояса (с востока на запад от Сибирской платформы)-Енисейский (Минусинские впадины). Томский
(Кузнецкий прогиб) и Змеёвский (Рудный Алтай).
Г.Е. Щуровский (1846) наметил в пределах Змеиногор
ского района девонские бассейньг - Корбалихинский,

Алтае-Саянская складчатая область (АССО) для си
бирской геологической школы, как и для социальноэкономического развития Южной Сибири, имеет осо
бое значение. И не только потому, что на протяжении
уже более трех столетий является поставошком широ
кого перечня минерального сырья, но и по причине
того, что представляет собой своего рода опытно-прак
тический полигон, на котором рождались и апробиро
вались многие прогрессивные идеи, составляющие ос
нову ныне существующих представлений на геологи
ческое строение региона и их практическую результи
рующую - созданную минерально-сырьевую базу.
Общеизвестно, что важнейшим результатом реги
ональных геолого-съемочных работ, без которого не
возможны все последующие виды деятельности, на
правленные в конечном итоге на поиск полезных иско
паемых, является геологическая карта и составленная
на ее основе схема геологического строения террито
рии. Для регионов со сложным полицикличным и полиструктурным строением схемы подобного рода от
рабатываются десятилетиями, зачастую являются пред
метом острых дискуссий, так как в достоверном итого
вом документе, определяющем по сути стратегию всех
последующих работ, заинтересованы все участники
работ геологического профиля.
Как и другие регионы АССО, имеющая именно
полициклическое развитие, также характеризуется весь
ма захватывающей историей становления представле
ний на ее тектоническое строение. Однако, в полном
объеме эта история знакома весьма небольшому кру
гу специалистов, а значит не работает как бы могла на
дальнейший прогресс в этом важнейшем направлении
деятельности. Большая часть геологов в своих иссле
дованиях предпочитает ссылаться и осмысливать лишь
основополагающие современные работы, предавая
забвению труды предшественников. Тем самым мы
лишаем себя возможности обогатиться их мыслями и
опытом, воочию убедиться как далеко продвинулась
сибирская школа геологов от своих истоков, как по
учительна история исследований АССО и как много
еще предстоит сделать на этом пути.
Разрабатывая лекционный курс «Тектоника
АССО», автор воочию столкнулся с данной пробле
мой, которая может и должна быть предметом всеоб
щего внимания. Опираясь на имеющийся почти 30летний стаж работы в регионе и изучения, главным
образом, девонских образований, автор попытался в
меру сил закрыть существующий пробел.
История развития представлений о геологическом
строении АССО и о характере её девонского тектогенеза неразрывно связана с практическим освоением и
геологической изученностью Южной Сибири. С опре
делённой долей условности она подразделяется на ряд
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вон был расчленен на три отдела и было установлено
его сходство с европейским «old red». И.К. Баженов
(1924-1934) впервые установил в минусинском девоне
самостоятельное стратиграфическое положение таштыпского известняка. Наличие двух разновозрастных
горизонтов с морской фауной - таштыпского и бейско
го, позволило И.К. Баженову расчленить минусинский
красноцветный девон на ряд толщ. Эта схема, вместе с
более детализированной литолого-стратиграфической
схемой Д.С. Сапожникова (1937), явились необходимой
предпосылкой для разработки всех последующих схем
стратиграфии девона Минусинских впадин.
Обобщение впервые полученных обширных фак
тических материалов потребовало разработки соответ
ствующей теоретической базы для их систематизации
и послужило основой методологии изучения сложных
полицикличных складчато-тыбовых областей (какой
уже тогда представлялась АССО), принципов стратиг
рафического расчленения ее толщ, формационного
анализа и структурно-тектонического районирования.
Начали издаваться первые геологические карты и ва
рианты схем тектонического развития регионов Юж
ной Сибири. В ряде таких схем получил отражение и
девонский этап тектогенеза (Я.С. Эдельштейн, 19301937; А.Н. Чураков, 1932-1935 и др.).
В соответствии с этими представлениями девонс
кие (силурийско-девонские, по А.Н. Чуракову, 1932)
толщи изначально почти сплошь покрывали простран
ство АССО, выполняя отрицательные структуры, кото
рые в постдевонский этап были в значительной степе
ни уничтожены эрозией и сохранились лишь в круп
ных прогибах и постдевонских тектонических наложен
ных клиньях.
Наиболее значимыми в этот период стали работы
М.А. Усова, (1927-1936), который на основе разрабо
танных им критериев и принципов выделения форма
ций, фаз и циклов тектогенеза, среди прочих этапов
геологического развития АССО (докембрийского, кембрийрийского, силурийского, девонского, антраколитического, мезозойского и кайнозойского), выделил
особый тельбесский цикл девонского времени прояв
ления. В процессе этого тектогенеза была сформиро
вана система изолированных сопряженных прогибов,
распространенных в пределах практически всех регио
нальных структур АССО.
Пятый этап резкой активации геологических иссле
дований в стране и Сибири неразрывно связан с Вели
кой Отечественной войной, необходимостью ликвида
ции ее последствий и дальнейшим развитием народ
ного хозяйства. Он охватил период с 1940-1945 гг. до
1975-1985 гг. и выразился в дальнейшем усилении роли
геолого-съемочных и поисково-разведочных работ,
получивших еще более планомерный, систематичес
кий характер и широкие масштабы развития. Геологи
ческой съемкой 1:200000 и в меньшей степени 1:50000
масштабов было покрыто все пространство АССО,
были изданы крупно- и среднемасштабные геологи
ческие карты и объяснительные записки к ним. Открыта
масса месторождений самых различных полезных ис
копаемых, проведена их разведка и начата эксплуата
ция. Ни одна страна мира не имела таких темпов и мас

Ульбинский и др. Кроме того, в Кузбассе и на Алтае им
были собраны коллекции девонской фауны. Уже в этот
этап признавалось наличие как красноцветных, так и
морских толщ девона. А. Эрман (1838) и П.А. Чихачев
(1845) сопоставили красноцветные отложения у г.Красноярска с древним красным песчаником Великобри
тании. Ф.Н. Чернышов (1887) определил среднедевон
ский возраст бейского известняка, залегающего среди
красноцветных отложений минусинского девона.
Д. А. Клеменец (1890) впервые описал таштыпский из
вестняк. Ф.Н. Чернышов (1832) и ГГ. Петц( 1901) поло
жили начало представлениям о наличии в морских от
ложениях АССО полного разреза девона.
Четвертый этап, определяемый как начальный пе
риод систематических исследований геологии и полез
ных ископаемых Сибири, связан с революционным, и
особенно, послереволюционным периодом жизни
России. По длительности он охватил первые десятиле
тия XX века и сопровождался бурной индустриализа
цией и организацией планомерных геологических ис
следований в Сибири. Работы той поры были ориенти
рованы на изучение уже известных горнорудных рай
онов, включая Кузбасс, Кузнецкий Алатау, Горную
Шорию, Рудный и Горный Алтай, Минусу.
Именно в этот период систематические геологи
ческие исследования начались в Кузнецком и ЮжноМинусинском угольных районах и прилегающих к ним
территориях. Так, в 1924 г. геологами В.И. Яворским,
П.И. Бутовым, А.А. Галаевым и другими под руковод
ством Л.И. Лутугина была проведена геологическая
съёмка Кузбасса, в 1926 г. составлена первая геологи
ческая карта масштаба 1;500000, а в 1927 г. опубликова
на монография, освещающая его геологию. В Мину
синском угольном бассейне, первые сведения о кото
ром восходят к XVIII веку (П.С. Паллас, 1788), до 1917 г.
работали лишь мелкие кустарные шахты. В 1926-1928 гг.
А. Иванов провел детальную геологическую съемку
бассейна, оконтурил известные угольные месторож
дения и на наиболее крупных из них выполнил геоло
гическую разведку.
Обретающая индустриальную мощь страна требо
вала надёжного обеспечения углём, железными руда
ми, бокситами, нефтью и газом и другими полезными
ископаемыми. Поэтому на юге Сибири развернулись
масштабные геологические работы, направленные на
выяснение закономерностей геологического строения
территории, ее тектонического развития, определение
состава и размещения полезных ископаемых, выявле
ния новых рудных районов. Особой результативнос
тью в этот период по Кузнецко-Минусинскому регио
ну отличались работы Я.С. Эдельштейна, А.Н. Чуракова, В.А. Обручева, М.А. Усова, М.К. Коровина,
Ф.Н. Шахова, А.В. Тыжнова и др., и по Рудному и Гор
ному Алтаю - Н.А. Буниченко, Н.Н. Горностаева,
Н.Е. Елисеева, Б.Ф. Сперанского, В.А. Кузнецова,
Ф.Н. Шахова, Ю.А. Кузнецова, В.П. Нехорошева,
А.М. Кузмина, К.В. Радугина, Д.Л. Халфина, М.К. Винкман и др.
В отношении девонских толщ следует отметить, что
в результате многолетних исследований Я.С. Эдельштайна и А.Г. Вологдина (1909-1937) красноцветный де
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штабов изучения и освоения своей территории, как
СССР в этот период.
Лавинообразное накопление фактического матери
ала остро потребовало его периодической системати
зации и дальнейшей, более глубокой, разработки ме
тодических основ исследований, необходимых для ре
шения практических и теоретических задач, стоящих
перед геологической службой страны в связи с бур
ным развитием народного хозяйства. Такая система
тизация осуществлялась, прежде всего, путем созда
ния капитальной сводки «Геология СССР». Результаты
этой работы говорят сами за себя. Только в период с
1931 по 1972 гг. было издано 45 томов этого фундамен
тального исследования.
Значение результатов этого период трудно переоце
нить и, образно выражаясь, они определяют его как
«Золотой Век Советской Геологии». Помимо получе
ния полноценной геолого-тектонической основы для
Сибири и страны в целом, создания надежной сырье
вой базы для промышленности и ее освоения, откры
тия сибирских алмазов, крупнейших месторождений
благородных металлов, Западно-Сибирского нефтега
зоносного бассейна и др., труды российских ученых,
вкупе с исследованиями их зарубежных коллег, легли в
основу воззрений классической геологии, включаю
щих в себя учения о платформах, геосинклиналях и их
металлогению.
Первостепенную роль в разработке этих фундамен
тальных теоретических основ в России имели идеи и
труды Н.А. Оловкинского, А.П. Карпинского, А.П. Пав
лова, А.Д. Архангельского, М.М. Тетяева, В.А. Обру
чева, М.А. Усова, С.С. Смирнова, М.К. Коровина,
Ю.А. Билибина, А.Л. Яншина, В.А. Кузнецова,
Ю. А. Кузнецова, В.В. Белоусова и др. Разработка этих
основ дала в руки геологов мощный инструмент ана
лиза, систематизации и прогноза платформенных и
складчато-глыбовых структур, прошедших сложный
полицикличный путь развития.
В начале этого этапа исследований в развитие пре
жних представлений вышли в свет работы М.А. Усова
(1940,1945). На базе регионального тельбесского цик
ла и привлечения обширных материалов по Южной
Сибири, в этих работах он обосновал необходимость
выделения более масштабного Сибиритипного тектогенеза, занимающего промежуточное положение меж
ду альпинотипным (геосинклинальным) и германотипным (платформенным) тектогенезами.
Над проблемой изучения продуктов девонского
тектогенеза в различных регионах АССО прямо или
косвенно в этот период работали многие десятки изве
стных специалистов. Они разрабатывали вогфосы стра
тификации отложений, анализа вещественного соста
ва толщ и интрузивных комплексов, геолого-тектони
ческого строения структур и истории развития Юж
ной Сибири в целом. Работы этого периода исчисля
ются многими сотнями, поэтому отметим авторов
лишь наиболее важных из них.
По Минусинскому прогибу и его обрамлению
были опубликованы результаты исследований
А.Р. Ананьева (1945-1977), В.С. Мелещенко(1953,1960),
Н.А. Белякова, В.С. Мелещенко (1953,1956), А.Г. Сиво-

ва( 1954), В.Н. Красильникова (1955), ЭЛ. Еганова (1955),
Н.Г. Чочия (1958), А.В.Тыжнова(1958), И.В. Лучицкого
(1960), Е.А. Шнайдер, Е.Н. Зубкус(1962), А.А. Моссаковского (1963), М.А. Ржонсницкой (1962, 1964),
Л.В. Алабина (1965), Д.И. Мусатова (1966), В.С. Сурко
ва (1964,1967), М.П. Кортусова (1967), В.И. Краснова и
Л.С. Ратанова (1967, 1968), Л.С. Ратанова (1967),
В.З. Мустафина и др. (1966), В.Г. Михалева (1962),
Г.В. Полякова (1971), В.П. Ковалева (1972, 1980),
А.В. Бозина (1968), В.Г. Крюкова и В.З. Мустафина
(1968), В.М. Даценко (1970,1973), В.П. Парначева (1971,
1973,1976),В.Н. Довгаляидр.(1974,1980),Л.П.Рихванова и др.(1972,1985), Б.Д. Васильева (1969), С.В. Лев
ченко (1974, 1975), В.М. Гавриченковаи А.П. Косорукова(1972,1977,1981), В.П. Бол1ухина(1973),Г.П. Гур
ченко (1975), Н.А. Макаренко и др. (1982), В.Н. Дубатолова и В.И. Краснова (1982), А.Н. Смагина (1984),
A. Н. Смагина и В.П. Парначева (1981-1985), С.А. Родыгина (1983), ГА. Иванкина (1987), Л.А. Шарловской
(1985) и др.; по Рудному и Горному Алтаю - В.А. Кузнецова(1952,1954,1963,1966),И.И. Белостоцкого(1960,
1961), В.П. Нехорошева(1958, 1966), А.И. Родыгина
(1959,1962,1968,1978), Ж.Д. Никольской, В.Е. Попова,
B. А. Трофимова (1963), Н.П. Кулькова (1%3), В.В. Волкова(1966,1967,1986), Р.Т.Грициановой( 1967,1975),
А.Д. Дергунова (1967, 1989), К.В. Волковой (1974),
A. Н. Кононова (1959), В.Н. Коржнева (1979, 1981),
B. П.Удодова(1983,1987,1988), Я.М.Гугака( 1985,1986,
1987,1988) и др.; по Тувинскому прогибу и его обрам
лению - А.И. Левенко (1950,1960), К.А. Клитина (1958,
1960), И.М. Варенцова (1959), Н.Н. Предтеченского
(1960,1966), Н.С. Зайцева (1963), Л.И. Крыленко (1 %6),
ГН. Бровкова, ГС. Бочарского, И.Д. Забияко, А.Е. Мо
гильного (1967), Д.И. Мусатова, Ю.М. Мальцева (1973),
Б.Н. Лапина (1968,1969), А.Е. Телешова, Г.В. Полякова
идр.,(1976,1978),В.В. Параева( 1978), ГГ Семенова
(1983),(Геологичское..., 1988)идр.
Первое крупное обобщение по геотектоническо
му развитию АССО этого этапа исследований, вклю
чая девонский тектогенез, принадлежит В.А. Кузнецо
ву. Основываясь на исторических и структурно-фор
мационных методах анализа региональных структур,
составляющих суть учений классической геологии, он
составил тектоническую карту Южной Сибири, не ут
ратившую своего значения до настоящего времени
(1952, 1954). Им было показано, что АССО является
полиэтапным складчатым сооружением, возникшим
в результате консолидации геосинклинальной облас
ти, обрамляющей с юга и запада Сибирскую платфор
му. Он считал, что процесс развития области в пострифейское время заключался в последовательном сокра
щении геосинклинали и переходе отдельных ее звень
ев, а потом и всей геосинклинальной области в целом
в складчатую страну, и после этого, в платформу.
Согласно схеме В.А.Кузнецова и его последовате
лей в фанерозойской истории АССО имели место три
геотектонических цикла:
1)
салаирский (V-C, ^), в процессе которого про
изошло заложение на байкальском склазчатом осно
вании салаирской геосинклинали, ее развитие и инвер
сия, сопровождавшиеся исключительно масштабным
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складчатых структур Восточного Саяна, Сангилена и
юго-востока Тувы. К салаиридам отнесены ВосточноТувинский массив. Восточный Танну-Ола, западный
склон Восточного Саяна, Кузнецкий Алатау, Горная
Шория, а к поздним каледонидам (Cj-S) - Западный
Саян и Чарышско-Теректинская зона. Ануйско-Чуйская и Салаирская зоны рассматриваются им как ран
ние герциниды, а Обь-Зайсанская зона отнесена к по
здним герцинидам. В остальном его взгляды на типы
структурно-формационных зон, их расположение и
возраст складчатости остались прежними.
В 1958 г. опубликована тектоническая схема
В. А. Унксова, на которой в пределах АССО показаны
структуры раннекаледонской (Восточный Саян, Вос
точная Тува, Кузнецкий Алатау, фундамент УйменскоЛебедского синклинория. Рыбинской и Минусинской
впадин, Катунский выступ), позднекаледонской (Запад
ный Саян, Горный Алтай) и герцинской (Рудный Ал
тай, Калба-Нарымская и Томь-Колыванская зоны)
складчатости.
В последовавшей вслед тектонической схеме
И.И. Белостоцкого с соавторами (1959) было выделено
уже 5 этапов складчатости:
1) байкальский (граница докембрия и кембрия в
составе Восточного Саяна и Восточной Тувы);
2) салаирский (конец кембрия-начало ордовика в
составе Западной и Центральной Тувы, юго-западных
районов Восточного Саяна, фундамента Минусинс
ких впадин, Кузнецкого Алатау, Горной Шории, Катунского антиклинория, северных и южных склонов За
падного Саяна);
3) каледонский (силурийский в составе Горного
Алтая и Западного Саяна);
4) девонский (девон-граница карбона);
5) верхнепалеозойский.
В пределах последних двух этапов сформировались
Ануйско-Чуйская, Салаирская, Калба-Нарымская и
Томь-Колыванская зоны. Подчеркивалось, что в на
правлении от Сибирской платформы на запад идет
омоложение обрамляющих ее складчатых зон.
На схеме тектонического районирования АССО
В.С. Мелещенко и др. (1960) выделено шесть струк
турных этажей, а на ее более позднем модифициро
ванном варианте Э.Н. Янова (1966) пять структур
ных комплексов:
1) выступы протерозойского (догеосинклинального) фундамента (Тувинский срединный массив, Теректинский, Прителецкий, Чулышманский, Джебашский,
Томский, Дербинский, Канский, Окинский выступы);
2) комплексы геосинклинальных структур (проте
розой-силур);
3) комплекс переходных структур (девон-пермь);
4) комплекс квазиплатформенных структур (триасмел);
5) структурный комплекс активации (поздний мелчетвертичный период).
В фундаментальной сводке «Тектоника в Евразии»
(1966) в пределах АССО выделены области следующих
эпох складчатости:
1)
байкальской (Восточно- Саянские-Шарыжалгайский выступ. Канская, Бирюсинская, Бельско-Китойс-

плутонизмом и обусловившие превращение значи
тельной части региона в область высокого стояния устойчивые массивы или «ядра» ранней консолида
ции;
2) каледонский (G ,-S), в течении которого в Гор
ном Алтае, Западном Саяне и Туве сформировались
миогеосинклинали с флишоидным и отчасти молассоидным выполнением;
3) герцинский (D-P), в процессе которого синхрон
но с заложением и развитием Обь-Зайсанской геосинклинально-складчатой области, на структурах предше
ствующих стадий развития, были сформированы вулканогено-молассоидные и молассоидно-угленосные
краевые и межгорные прогибы-Кузнецкий, УменскоЛебедской, Минусинский, Тувинский.
Таким образом, согласно этой схеме девонские тол
щи АССО относятся к герцинскому циклу тектогенеза,
а их формирование шло параллельно с проявлением
геосинклинально-складчатого режима в пределах ОбьЗайсанской системы, но в пределах консолидирован
ной континентальной коры, обрамляющей эту систе
му с востока.
Следует отметить, что расчленение истории разви
тия АССО на три самостоятельных цикла поддержива
лось и поддерживается не всеми. На иных позициях
стоит большинство представителей школы ВСЕГЕИ,
которые эти циклы рассматривают как раннюю (салаирскую или раннекаледонскую), позднекаледонскую
и орогенную стадии единого каледонского тсктономагматического цикла. Девонский, каменноугольный
и пермский периоды в истории развития АССО они
рассматривают как этап консолидации мобильного
складчатого пояса до перехода его к развитию в режи
ме молодой платформы, т.е. как орогенный или по
здний этап каледонского тектоно-магматического цик
ла («Геологическое...,», 1988).
Не вдаваясь в суть приведенных разногласий, кото
рые, по мнению автора, больше касаются определе
ния понятий, чем анализа истории развития АССО,
подчеркнем, что после схемы В. А. Кузнецова был опуб
ликован еще целый ряд схем, но ориентиром для них
служили выводы именно этого исследователя (Шатский, 1957;Унксов, 1958; Мелещенко, Янов, Казаков 1960;
Белостоцкий, Зоненшайн, Красильников, 1959).
Несколько позднее В.А. Кузнецов (1966), опираясь
на исследования 1960-1970 годов, изложенные в рабо
тах (Лучицкий, 1960; Мусатов, Тарков, 1961;Фомичев,
Алексеев, 1961; Зоненщайн, 1963; Зайцев, 1963; Моссаковский, 1963; Веремеенко и др., 1966; Нехорошев,
1966; Дергунов, 1967; Матвеевская, 1969; Сенников,
1969; Щеглов, 1969) и в связи с металлогеническим рай
онированием заново рассмотрел некоторые особен
ности тектоники АССО. Развивая идеи о разных типах
земной коры, он показал, что на раннем (салаирском)
этапе развития геосинклинальной области ее ложем
была кора океанического типа с относительно тонкой
и локально развитой сиалической оболочкой при не
глубоком залегании верхней мантии. Он более подроб
но районировал АССО по возрасту складчатости. На
востоке области им выделены байкалиды, с которыми
связана консолидация древнейших протерозойских
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кая глыбы, Дербинский антиклинорий, Хамар-Дабанский массив, Онотский и Урикско-Ийский грабены и
др. структуры);
2) раннекаледонской (преимущественно рифейские
толщи внутренних районов Сангилена, ядра некоторых
структур Тувы, сводовая часть Джебашского антиклинория, Батенёвско-Беллыкская зона, западные районы
Кузнецкого Алатау и Горной Шориии, Катунский и
Бийский горсты Горного Алтая);
3) позднекаледонской (Западный Саян и прилегаю
щие районы Тувы, Терсинский, Холзунский и Чуйский хребты Горного Алтая);
4) герцинской (Салаир, Томь-Колыванская зона.
Рудный Алтай и Ануйско-Чуйский прогиб).
В том же 1966 г. была опубликована монография
Б.Н. Красильникова, в которой он для АССО предлага
ет выделить три этапа развития:
1) докембрийский (Восточный Саян, Горная Шория и Кузнецкий Алатау);
2) нижнепалеозойский (Горный Алтай);
3) средне - верхнепалеозойский (Обь-Зайсанская
зона).
За основу расчленения регионально-складчатых
структур здесь был принят возраст заложения склад
чатостей.
В приведенных схемах, помимо разницы в понима
нии полноты и специфики этапности развития АССО,
наиболее существенные расхождения относятся к пред
ставлениям о наличии или отсутствии догеосинклинального (байкальского) основания у области и к геодинамической идентификации девонских структур - герцинских (те. склддчагтых), переходных или каких-то иных.
Дальнейшее накопление и систематизация матери
алов по структурно-геологическому строению АССО
в целом и по системе девонских прогибов, в частно
сти, в период 1960-1975 гг, способствовали все более
отчетливому осознанию того факта, что последние, по
ряду основных характеристик, явно отличаются от ти
пичных геосинклинально-складчатых комплексов. В
рамках канонов классической геологии они не находи
ли соответствующих аналогов и требовали введения
новых понятий и представлений, с позиций которых
можно было бы логично и правильно объяснить их
формирование. С этой целью для объяснения их при
роды чаще других привлекался процесс тектоно-магматической активизации в различных его вариантах.
Так, Е.Д. Карпова (1968) отнесла все девонские
структурно-формационные зонъ! АССО к единой эпо
хе автономной тектоно-магматической активизации,
интенсивно проявившейся также и в Казахстане.
Н.М. Рудич (1972) эти же структуры АССО, включая и
Рудный Алтай, считал тафрогеосинклиналями, сфор
мировавшимися в условиях тектонических режимов,
которые выделялись к тому времени как режимы орогенных областей, эпигоналей, структур дива, террагеосинклиналей и прогибов, типичных для мезозойских
впадин Восточно-Азиатской части Урало-Монгольско
го пояса (те. структур коробения, Чэнь Года, 1960; ревивации, М.С. Нагибина, 1963; дейтероорогенеза,
К.В. Боголепов, 1969;Н.П.Башаринаидр., 1974; идр.).
У истоков представлений о важной роли процес

сов тектоно-магматической активизации в АССО сто
ял также В.А. Кузнецов, последовательно развивавший
положение о связи ртутного оруднения с активизиро
ванными в мезозое глубинными разломами. А.С. Мит
ропольский с соавторами (1965, 1967, 1972, 1975) на
примере месторождений Горного Алтая и Тувы пока
зали на вероятность их формирования в постконсолидационный период развития этих регионов.
Наиболее полно представления о процессах текто
но-магматической активации нашли отражение в ра
ботах А.Д. Щеглова (1968,1971 и др.). В дальнейшем
они были использованы в целом ряде разнопрофиль
ных работ, посвященных этапу девонского тектогенеза
АССО (Поляков и др., 1972;Грицюкидр., 1972; Вылцан, 1974; Добрянский, 1981; Васильев, 1981; Гурчен
ко, Болтухин, 1981;Огурцов, 1987; Дроздов, 1987; Удо
дов, 1987; идр.).
Принципиально новый подход к обоснованию
стркутурно-тектонического районирования АССО про
изошел в начале 70-х гг. в связи с более глубокой систе
матизацией накопленных фактических материалов,
критическим анализом сложившихся представлений и,
главным образом, привлечением геофизических ма
териалов и данных глубокого бурения. Выход в свет
работы коллектива СНИИГТиМСа (Сурков и др., 1973)
показал первые результаты этого подхода.
Авторы этого исследования установили, что струк
турным зонам различного типа и возраста в пределах
АССО присущи не только специфические геологичес
кие признаки, но и определенный характер гравитаци
онного и магнитного аномальных полей, своя выра
женность в глубинной структуре земной коры. На ос
нове установленных геолого-геофизических и струк
турных закономерностей они существенно уточнили
и конкретизировали основные черты геолого-тектони
ческого строения АССО и составляющих ее регионов.
Основные выводы этих исследователей относитель
но связей между глубинной структурой и особеннос
тями тектонического строения складчатых систем сво
дятся к следующему:
1) в соответствии с установленной плотностной
неоднородностью пород верхней мантии зоны пони
женной плотности этих пород соответствуют участкам
наиболее интенсивного современного сводового под
нятия области (Горного Алтая и Сангилена);
2) состав и тип земной коры определял состав фор
маций и развитие геосинклинальных систем на завер
шающей стадии их развития. Геосинклинали, заложившиеся на сиалическом основании, характеризуются'
терригенным и терригено-карбонатным составом по
род и на заключительной стадии испытывают инвер
сию. Геосинклинали, заложившиеся на симатическом
основании, имеют эвгеосинклинальный состав фор
маций и для них инверсии геотектонических условий
не характерны;
3) по соотношению слоев внутри земной коры дос
таточно уверенно выделяются структурные зоны пе
реходного этапа развития, зоны тектонической активи
зации, инверсионные антиклинории, а также унасле
дованные синклинории.
Исходя из установленных закономерностей, в ос
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ва авторов СНИИГГиМСа. Она стала отправным зве
ном в достижении более сложной цели - на основе изу
чения и районирования складчато-глыбовых структур
АССО и Казахстана провести идентификацию анало
гичных структур палеозойского фундамента ЗападноСибирской плиты, скрьггых под чехлом мезозойско-кай
нозойских отложений. Вскоре эта цель была достигну
та. Схема АССО прошла определенную проверку прак
тикой, а сама область сыграла роль своеобразного эта
лона. Результаты этой работы были отражены в печати
(Сурков идр., 1981; «Мегакомплексы....», 1986 идр.).
С.В.Левченко (1975), рассматривая металлогению
Кузнецко-Минусинского рудного района АССО, счи
тал, что к раннему девону он находился в стадии суб
платформенного развития, тогда как ГорноалтайскоЗападносаянский продолжал переживать орогенную
стадию геосинклианского режима.
В качестве доказательства субплатформенного ха
рактера первого региона он приводил доводы о том,
что направленность геологического развития представ
ляющих его структур имеет явное сходство с платфор
менными структурами. Особенно в части проявления
щелочно-базитового магматизма, обильной и разно
образной рудоностности свидетельствующих о выно
се рудных эманаций с мантийных глубин. Для Горноалтайско-Западносаянского региона он проводил ана
логии со структурами ревивации-оживления (Нагиби
на, 1960).
В 1976 г. вьнила в свет работа Л .П. Зоненшайна, М.И.
Кузьмина и В.М. Моралева, в которой они рассмотре
ли вопросы связи тектоники, магматизма и металлогениии континентальной коры Земли на основе концеп
ции новой глобальной тектоники. Эти авторы произве
ли палинспастические реконструкции для этапов PZ,,
PZj, PZj, MZ и KZ Земли в целом, включая Централь
но-Азиатский складчатый пояс и его составные частиАССО и Казахстан.
Для раннего-среднего девона (390-360 млн. лет) этих
сопредельных регионов авторы реконструировали сле
дующие структурные элементы:
1) разделяющий их океанический, бассейн;
2) микроконтинент, обрамляющий его с внешней
стороны;
3) обширную тыловую область, расположенную
на основном континенте и примыкающую к океани
ческому бассейну с противоположной стороны (со
стороны Сибирской платформы и обрамляющих ее
структур).
В океаническом бассейне в осях спрединга прояв
лялся спшгат-базальтовый вулканизм за пределами этих
осей накапливались осадки иного типа. В северной
части Южно-Монгольского бассейна в первой поло
вине девона был сформирован крупный барьерный
риф, протягивающийся не менее чем на 1000 км, па
раллельно краю Сибирского континента. Им, вероят
но, была фиксирована вершина погружающегося кон
тинентального склона. На южной окраине Южно-Мон
гольского бассейна уже в раннем девоне отмечаются
проявления андезитового вулканизма. В районе хреб
та Дзоле в девоне сформировался типичный островодужный комплекс (Зоненшайн и др., 1972).

нову структурно-тектонического районирования АССО
в этой работе положено выделение региональных
структур определенного типа развития (антиклинорных и синклинорньпс зон унаследованного развития,
устойчивых и срединных массивов, антиклинорных зон
инверсионного типа, краевых поднятий и прогибов,
унаследованных впадин и прогибов, блоковых подня
тий), среди которых по возрасту главной складчатости,
завершающей геосинклинальное развитие, выделяют
ся байкальская, салаирская, каледонская и герцинская
складчатые системы, а также структуры орогенного и
переходного этапов развития.
К структурам переходного этапа в этой работе от
несены средне-верхнепалеозойские унаследованноналоженные впадины и прогибы, образованные на
байкальском и каледонском складчатом основании. По
характеру осадочных и вулканогенных формаций, а
также дислокаций, они ближе к структурам орогенно
го типа; а по структурному положению относительно
вмещающих геосинклинальных структур, эти впадины
занимают промежуточное положение между платфор
менными и орогенными структурами.
Одним из важных достижений цитируемых авто
ров были также выводы о том, что в современном
структурном плане АССО большую роль сыграли па
леозойская и мезозойско-кайнозойская тектонические
активизации и горизонтальные перемещения крупных
блоков вдоль глубинных разломов. Наиболее активно
проявились две эпохи таких перемещений. Первая про
исходила в конце силура и определила расположение
структур Кузнецко-Алатауского региона. Структуры
этой зоны, особенно Западного Саяна, скорее всего
являются отторженцами от структурных зон Монголь
ского Алтая. Фронтальным участком перемещающих
ся блоков, по-видимому, является Кандатский глубин
ный разлом, а резонансными-Солгонский кряж, хре
бет Арга и др. Вторая эпоха проявилась в конце палеозоя-начале мезозоя. Она определила расположение
структурных зон Салаиро-Ануйско-Чуйского региона.
Фронтальными участками в этом случае являлись
Шапшальская, Северо-Восточная и Иртышская зоны
смятия.
В соответствии с выводами этих авторов металлогенический профиль структурных зон АССО также в
значительной степени определяется вещественным
составом слагающих их формаций и глубинным стро
ением подстилающей земной коры.
Нетрудно видеть, что по существу основных по
ложений представления авторов не только совпада
ют со схемой В.А. Кузнецова (1952-1966), но суще
ственно развивают и более глубоко обосновывают
се, а также добавляют байкальский этап складчатос
ти. Продукты девонского тектогенеза АССО в их ва
рианте рассматриваются в качестве структур про
межуточного типа и не отождествляются с типич
ными геосинклинально-складчатыми образования
ми синхронной по времени существования Обь-Зайсанскай системы (Сурков и др., 1973).
Следует подчеркнуть, что разработка схемы струк
турно-тектонического районирования АССО, при всей
ее значимости, не являлась конечной задачей коллекти
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Зона 3. Для данной полосы, наиболее удаленной от
океана, характерен щелочной и бимодальный магма
тизм, широко распространенный в Минусинском про
гибе и Рыбинской впадине (Моссаковский, 1972). По
краям впадин, ниже щелочных эффузивов, появляют
ся толщи кислых и субщелочных кислых лав, которые
вместе с основными породами образуют бимодаль
ную серию. Кислые эффузивы характеризуются высо
ким содержанием щелочей с преобладанием калия над
натрием (Шелковников, 1965).
К этой же зоне тяготеет пояс щелочных интрузий,
протягивающийся от Кузнецкого Алатау (Горячегорс
кий и другие массивы нефелиновых пород) в юго-вос
точную часть Восточного Саяна, далее в Восточную
Туву (Сангиленский комплекс) и Северную Монголию.
Таким образом, по данным этих авторов, по мере
движения от океанического бассейна вглубь континен
та прослеживается закономерная смена известково
щелочного магматизма бимодальным и щелочным.
Эта зональность ближе всего отвечает андийскому
типу, но отличается от него концентрическим распо
ложением выделенных линейных зон.
В отнощении эндогенной металлогении девонско
го периода развития Центрально-Азиатского складча
того пояса и описанных зон авторы отмечают край
нюю ограниченность данных. С краевым вулканичес
ким поясом Центрального Казахстана связаны золо
тые и медно-порфировые месторождения. На пери
ферии ареала гранитов Джелтаусского массива име
ются Sn-W месторождения.
Установленная латеральная зональность предлага
ется авторами в качестве одного из элементов металлогенического прогноза слабо изученных территорий.
Шестой этап изучения геолого-тектонического
строения АССО и особенностей проявления девонско
го тектогенеза включает период с 1985 по 2000 гг, кото
рый, как известно, совпал с так называемой перестрой
кой и попыткой глубокого реформирования государ
ственного, политического и экономического устрой
ства стран СНГ (СССР) и России.
На геологической отрасли России это реформиро
вание отразилось самым негативным образом. Вмес
то устранения накопленных к этому времени негатив
ных тенденций развития оно привело вначале к сокра
щению финансирования по всем масштабным проек
там и программам, а затем к его почти полному пре
кращению. За последние 15 лет резко сокращенная гео
логическая служба России, создавшая саму основу
промышленной и оборонной мощи страны и ее бла
госостояния, неоднократно ставилась буквально на
грань необратимого распада.
Несмотря на это, ведущие геологические школы
страны в урезанном составе и скудном финансирова
нии (на производстве, в отраслевых и академических
институтах и вузах) продолжали решать наиболее слож
ные и важные задачи, определяющие стратегию разви
тия геологии, а значит и страны. В первом ряду таких
задач по-прежнему рассматривались проблемы гео
логического строения, структурно-тектонического рай
онирования и металлогении областей со сложной ис
торией развития и богатой минерагенией.

Микроконтиненты-Южно-Гобийский и ВосточноТяньшанский-представляли собой совокупность ост
ровов, входящих в систему вулканической дуги.
Тыловые области занимали значительные области
обоих континентов-Сибирского и Казахского, и были
охвачены интенсивным магматизмом. Внутри каждо
го из них обнаруживается четкая зональность, подчи
ненная океаническому бассейну и включающая по три
зоны, протягивающиеся в виде полос (Зоненшайн,
1972;Моссаковский, 1972).
Для Сибирского континента эта зональность имеет
следующий вид.
Зона 1. Примыкала непосредственно к океану и
характеризовалась присутствием терригенных геосинклинальных прогибов, таких, как Хангай-Хэнтейский,
Ануйско-Чуйский. В этих прогибах, согласно данным
И.Б. Филипповой (1969), накопление мощных осадков
происходило в условиях турбидигной седиментации за
счет разрушения смежных поднятий. Проявления вул
канизма в пределах полосы происходили преимуще
ственно в субаэральной обстановке. Вулканиты щироко развиты здесь на поднятиях и склонах к океаничес
кому бассейну (например, вулканические толщи сред
него девона Рудного Алтая). Состав вулканитов извес
тково-щелочной, преимущественно дацит-липаритовый. Ближе к краю континента в этой зоне развиты не
многочисленные интрузии гранит-гранодиоритового
типа (диорит-гранодиоритовая формация Алтая; часть
батолитов алтайского комплекса Западной Монголии;
больщепорожский комплекс Западного Саяна).
Зона 2. Вслед за зоной 1, вглубь материка, может
быть оконтурена полоса, которая в первой половине
девона была почти целиком охвачена наземным вулка
низмом. К ней относятся девонские вулканиты Север
ной Монголии, Тувы и Западного Саяна, характеризу
емые известково-щелочным лиларит-андезито-базальтовым составом (Моссаковский, 1972). В Горном Ал
тае вулканиты нижнего и среднего девона выполняют
Аксайскую мульду. Кортонский прогиб, УйменскоЛебедской прогиб и имеют существенно андезит-липаритовый состав, местами с больщим количеством
игнимбритов. В Тувинском прогибе вулканиты пред
ставлены, в основном, известково-щелочной серией от
базальтов до липаритов и ограниченно присутствуют
породы контрастной бимодальной серии (Геология
СССР, 1966). В Западном Саяне (Усинская впадина) пре
обладают липариты. В Кузнецком Алатау, в узких гра
бенах, развиты кислые лавы известково-щелочного
состава (Моссаковский, 1972).
В этой зоне часто встречаются массивы грани
тов стандартного типа. В Туве это крупные массивы
бреньского комплекса, представленные гранитами
и гранит-порфирами, реже гранодиоритами, адамел
литами и граносиенитами. Породы поздних фаз сло
жены лейкократовыми гранитами и аляскитами. С
породами комплекса связана W-Mo минерализация.
В Западном Саяне к стандартным гранитам относят
ся граниты джойского комплекса, представленные
небольщими телами порфировидных лейкократовых
гранитов. С этими телами связаны небольщие мо
либденовые проявления.
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За исключением комплексов выступов основания,
во всех других комплексах конкретные структурно
формационные зоны выделены по стадиям и типам их
развития. Наиболее показателен, например, комплекс
структурно-формационных зон каледонид, включаю
щий четыре типа эв- и миогеосинклинальных зон ран
них каледонид, миогеосинклинальные зоны поздних
каледонид, ранне- и позднеорогенные зоны.
В отличие от схем В.А. Кузнецова (1952-1966) и
В.С. Суркова с соавторами (1973-1986) в данной схеме
по-другому трактуется понятие тектоно-магматического (геотектонического) цикла. Под этим циклом здесь
понимается вся закономерная совокупность геологи
ческих процессов от момента обособления и заложе
ния геосинклинальных прогибов до превращения их в
области завершенной складчатости с определившейся
тенденцией перехода в стадию развития молодой плат
формы. Это разногласие сами авторы (Геологичес
кое..., 1988) считают остродискуссионным и подчер
кивают, что при принятии их трактовки все три цикла
В.А. Кузнецова (Салаирский-V-C, jj каледонский-ej-S;
герцинский-D-P) рассматриваются ими соответствен
но как ранняя (салаирская или раннекаледонская), по
зднекаледонская и орогенная стадии единого каледон
ского тектоно-магматического цикла.
В качестве дискуссионного ими рассматривается и
вопрос о режиме развития АССО в девоне. Эти авто
ры, на основе анализа особенностей проявления де
вонского тсктогенеза, а также характера складчатых
дислокаций девонских, каменноугольных и пермских
отложений, трактуют этот период как этап развития и
консолидации мобильного складчатого пояса до пере
хода его к развитию в режиме молодой платформы.
Они определяют его как орогенный, или поздний, этап
каледонского тектоно-магматического цикла, что, по
их мнению, подчеркивается ритмичностью в осадоч
ных толщах, отражающую цикличность постепенно
угасавших тектонических движений, свидетельствую
щую об отмирании геосинклинального режима, а не о
начале герцинского цикла. Минерагеническая специа
лизация этих периодов, по их мнению, в полной мере
отвечает схеме Ю. А. Билибина для поздних этапов геосинклинально-складчатых структур.
Важно отметить, что в цитируемой работе подчер
кивалось также, что фактические материалы по дево
ну АССО и другим регионам показывают на необхо
димость научного обоснования особого комплекса
геологических и минерагенических процессов, свой
ственных постконсолидационной стадии развития ре
гиона, чему в немалой степени способствовали пред
ставления о его тектоно-магматической активизации.
В качестве такого комплекса процессов они пред
лагают введенное ими понятие «сопряженной» акти
визации и ее типов: сингеосинклинального, сининверсионного, синорогенного, которую они противопос
тавляют «отраженной» активизации, т.е. процессам
воздействия формирующихся геосинклинально-складчатых систем на консолидированные рамы (Основные
закономерности..., 1979). Вместе с тем, авторы под
черкивали, что в связи с совмещением в пределах АССО
разновозрастных складчатых систем, она является ис

Особую актуальность исследования подобного
рола приобрели в связи с широким внедрением в прак
тику геологических работ плейттектонических постро
ений. Как можно видеть из краткого обзора исследова
ний пятого этапа (1945-1985 гг), уже в его конце наме
тились как бы два лагеря специалистов, один из кото
рых стоял на позициях классической геологии (учения
о платформах и геосинклиналях), а другой - на плейт
тектонических воззрениях. При этом, весьма примеча
тельным моментом этих двух позиций (под условным
наименованием - классиков и мобилистов) являлось
то обстоятельство, что как у одной, так и у другой из
них, имелись существенные проблемы с корректным
освещением конкретных особенностей геологическо
го строения и истории развития целого ряда областей.
Одной из таких областей по-прежнему являлась АССО
и, в частности, девонский этап ее развития.
К началу 80-х гг. АССО превратилась в регион срав
нительно высокой геологической изученности. На всей
ее территории были завершены среднемасштабные
геолого-съемочные и поисковые работы, основные
горнорудные районы были покрыты крупномасштаб
ной съемкой, составлены мелкомасштабные карты,
входящие в новую серию Государственной геологи
ческой карты СССР масштаба 1:1000000.
В процессе геологического изучения были собра
ны богатые материалы, значительно уточнившие пред
ставления о стратиграфии,.магматизме, тектонике и
металлогешш АССО. К примеру, некоторые палеозой
ские толщи области (в том числе и девонские) приоб
рели значение опорных, стратотипических разрезов,
существенно уточнена стратиграфия докембрийских
выступов пород. Большая работа была проведена по
возрастному расчленению интрузивных образований
и их металлогенической специализации.
Эти обстоятельства потребовали нового обобще
ния геологических материалов и полезных ископаемых
укрупненных листов геологической карты масштаба
1; 1000000. В качестве подобной фундаментальной ра
боты, посвященной описанию АССО, выступает мо
нография (Геологическое..., 1988. Т. 7, кн. 1).
Основой структурно-геологического районирова
ния АССО в этой работе является выделение в эволю
ционной последовательности структурно-веществен
ных комплексов, фиксирующих различные стадии не
скольких тектоно-магматических циклов и процессы
постконсолидационной активизации структур регио
на. В качестве основных элементов районирования
выделяются следующие.
1. Гнейсово-сланцевые и гнейсово-сланцево-карботнатные комплексы выступов раннедокембрийского складчатого основания, подразделяемые на архейс
кие и раннепротерозойские.
2. Комплекс структурно-формационных зон обла
сти позднепротерозойской складчатости (байкальский
тектоно-магматический цикл).
3. Комплекс структурно-формационных зон обла
сти палеозойской складчатости (каледонский тектономагматический цикл).
4. Комплекс структурно-формационных зон посторогенной и кайнозойской активации.
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тальньпс склонах и подножиях обширных океаничес
ких ванн.
Авторы статьи отмечали, что эта модель немногим
отличается от старых представлений и, в общем, согла
суется с фактическим материалом. Вместе с тем, они
вносят существенную корректировку в историю раз
вития АССО, например, на основании единичных на
ходок палеозойской фауны в некоторых толщах окинской серии Восточного Саяна, которая до этого счита
лась раннепротерозойской (Бутов, 1980), а также с уче
том дискуссионных положений о значительной роли
покровной тектоники в геологическом строении этого
региона (Добрецов, 1985). При этом они отмечают, что
«представление о широком развитии покровных струк
тур основывается не только на этих данных, но и на
общих теоретических предпосылках».
Общая канва предполагаемых событий, при этом,
в салаирско-позднекаледонскую эпоху развития АССО
имеет следующий вид:
1) интенсивная деструкция древней континенталь
ной коры и, вероятно, байкалид. Заложение океани
ческих бассейнов со срединно-океаническими хреб
тами и предполагаемым тройным сочленением по
направлениям: Салаир и Горный Алтай-Западная Монголия-Западный Саян (V-G,);
2) растяжение в океанических хребтах и заложение
зон субдукции в краевых частях океанических бассей
нов. Интенсивная обдукция офиолитовых комплексов
в зонах деструкцированного континентального осно
вания (Gj);
3) зарождение над зонами субдукции островных дуг
(на месте наиболее крупных зон разломов по краю
собственно океанических и деструкционных структур
окраины океана), там, где V-C, широко проявился кон
трастный вулканизм и интенсивный андезитовый вул
канизм (€,-Gj);
4) проявление процессов сжатия в краевом море и
в островных дугах, отмирание зон субдукции, фор
мирование нового гранитно-метаморфического слоя
в результате складчатости, метаморфизма и интенсив
ной гранитизации. Предполагается, что в это время
была резко изогнута островная дуга осевой части Куз
нецкого Алатау - северного склона Западного Саяна и
перекрыта покровами метаморфизованных туфоген
ных пород среднего-верхнего кембрия, которые оши
бочно относятся некоторыми исследователями к про
терозою (Gj);
5) интенсивное скучивание АССО, закрытие Запад
но-Саянского океанического бассейна и перекрытие
его мощными покровами комплексов Тувинской ост
ровной дуги и Монголо-Тувинского массива. Консо
лидация АССО и присоединение ее к Сибирскому кон
тиненту (преддевонское время);
6) интенсивные спрединговые движения в герцинских палеоокеанических зонах - Обь-Зайсанской
и Южно-Монгольской. Образование по краю этих
океанических бассейнов активных континентальных
окраин, например, Рудно-Алтайской, и вулканичес
ких поясов. На остальной части АССО широкое раз
витие коллизионного комплекса вулканитов, грани
тов и моласс (D).

ключительным объектом для изучения зон и ареалов
активизационных процессов.
И, наконец, по представлениям (Геологическое..
1988) в геологической эволюции региона существен
ную роль играли устойчивые массивы, которыми на
разных стадиях являлись многие выступы архейского и
раннепротерозойского основания, а также раннерифейские зеленосланцевые выступы байкалид. Кроме
общеизвестных, в числе этих массивов указывались
Бийско-Барнаупьский, Хакасский и Тувино-Монгольский срединные массивы.
Анализ изложенных позиций на характер геолого
тектонического развития АССО представителей щколы ВСЕГЕИ показывает, что в основе своей их пред
ставления являются классическими, а имеющиеся раз
ногласия со схемами В.А. Кузнецова и В.С. Суркова с
соавторами являются формальными и касаются, глав
ным образом, строгости определения применяемых
понятий и критериев. Вычленение ими из геологичес
кой истории АССО герцинского этапа, проявленного в
виде геосинклинального и активизационного режимов,
не выдерживают серьезной критики.
Одновременно с проанализированной выше фун
даментальной работой в сборнике по актуальным про
блемам тектоники АССО появилась проблемная ста
тья Н.Н. Хераскова, А. А. Моссаковского и Н.Л. Добрецова (1988), в которой авторы представили новую кос
могеологическую тектоническую карту АССО масш
таба 1:1000000. Эта карта уже изначально была состав
лена исходя из положений новой глобальной тектони
ки и тектонической расслоенности Земли. В основу ее
построения был положен принцип сравнительного
формационного анализа, включая актуалистическое
сравнение с современными формациями океанов, кон
тинентальных окраин и континентов.
По составу формационных комплексов, возрас
ту складчатости и формирования континентальной
коры авторы, сообразно существующим схемам,
выделили в пределах АССО салаириды (Кузнецкий
Алатау, Восточный Саян, Северный склон Западно
го Саяна и Тува) и поздние каледониды (Горный
Алтай и Западный Саян).
Для салаирид наиболее характерными чертами яв
ляются развитие спилит-кератофировой формации и
вулканогенно-теригенно-карбонатных пород; широкое
развитие мощных карбонатных фаций от венда до нижнего-среднего кембрия; накопление средне-верхнекембрийских туфогенно-терригенных толщ и андезито
базальтовых лав; широкое развитие кембро-ордовикских гранитов и слабое -синхронной нижней молассы,
которые датируют время формирования гранитно
метаморфического слоя. Данный комплекс формаций
они рассматривают как производные вулканических
островных дуг, краевых и междуговых морей.
Для поздних каледонид в качестве типоморфных
рассматриваются офиолитовые комплексы (V-Gj), ту
фогенный флиш (G, j), и терригенный флиш (С^-О-З),
которые формировались вначале как океанические
отложения, а затем как акреционные призмы внешних
островных дуг. Флишоидные толщи накапливались в
остаточных океанических бассейнах или на континен176

Авторы статьи подчеркивают, что в предполагае
мом ими варианте восстановления истории развития
АССО, чисто структурные методы имеют ограничен
ное применение. Основным инструментом анализа
является плейттектонический (точнее своеобразный
палеофациальный) метод, включающий следующие
операции: воссоздание тектонических обстановок по
составу соответствующих формаций; вычленение из
этих формационных комплексов чужеродных тел, зап
рессованных в них в результате коллизий; идентифика
ция «очищенных» формаций с обстановками совре
менного латерального профиля: континента-жраевого моря -эостровной дуги->океанической струюуры.
Следует отметить, анализируемая работа в опреде
ленном смысле подвела своеобразный итог публика
циям ряда авторов-мобилистов, посвященных анало
гичной теме и касающихся различных регионов АССО
(Добрецов, Пономарева, 1976; Херасков, 1979; Бутов,
1980; Дергунов, Херасков, 1982,1985; Катюха, Рогачев,
1983; Меляховецкий, Скляров, 1985; Гусев, 1985,1987;
Дергунов, Моссаковский, Самыгин, Хераскова, 1986;
Борисов, 1986; Гутак, 1987 и др.). И во всех этих работах
с теми или иными вариациями развиваются представ
ления Л.П. Зоненшайна с соавторами (1976).
Одной из последних обзорных работ, посвященных
структурной эволюции палеозойского фундамента и
неотектоники АССО с позиций плейттектоники, явля
ется большая статья Н.Л. Добрецова с соавторами
(1995). В общих чертах эта работа является дальней
шим развитием и обоснованием положений Л.П. Зо
неншайна и др. (1976,1990) и Хераскова и др., (1988),
стоящих на позициях плейттектоники.
Начиная анализ этой статьи, следует отметить, что
ее авторы отрицают наличие в пределах АССО отложе
ний и структур древнее венда, исключая ближнюю
периферию Сибирского кратона и Тувино-Монгольского континентального блока. И это вызывает удивле
ние. так как исследования стратиграфов-палеонтологов последних лет убедительно показывают, что рифейские толщи в области существуют и имеют достаточно
широкое распространение (Тарновский, 1988; Терхеевидр., 1998; Валеева, Гутак, 1999 и др.).
Рассматривая этапность структурной эволюции
палеозойского фундамента АССО, авторы выделяют
следующие возрастные рубежи его формирования:
Венд - средний кембрий, характеризуемый наибо
лее активным развитием в Палеоазиатском океане вул
канических островных дуг;
Поздний кембрий - ордовик. Для этого периода
характерно почти полное прекращение в АССО и Мон
голии вулканической деятельности, за исключением
Салаира. Рядом исследователей отмечается ограничен
ное по масштабам присутствие вулканогенных пород
в разрезах ордовика Кузнецкого Алатау, Тувы, Алтая и
Северо-Западной Монголии.
Наиболее характерным для периода является на
копление терригенных и карбонатно-терригенных
флишоидных и молассоидных толщ, широко распро
страненных в Западном Саяне, Туве, Горном и Мон
гольском Алтае.
Силур. В начале этого периода произошла транс

грессия моря и затопление некоторых зон, в пределах
которых отсутствовали ордовикские отложения. Это
имело место в центральной части Алтае-Монгольского блока, где силур залегает на кембрийских флишоид
ных толщах и в Озерной зоне Монголии, где он подсти
лается венд-средне-кембрийскими и позднекембрийско-раннеордовикскими (горноалтайская серия) обра
зованиями, относимым авторами к океаническим и
островодужным образованиям. Здесь распростране
ны грубообломочные толщи нижнего силура с резко
подчиненной ролью карбонатных пород. В других рай
онах (Западный Саян, Ануйско-Чуйская зона Горного
Алтая, Хемчикская зона Тувы) большую роль в разре
зе силура играют глинистые и карбонатные породы
шельфового типа, стратиграфически тесно связанные
с ордовикскими отложениями. Вторая половина силу
ра характеризуется общим поднятием и осушением
обширных территорий, последовавшими за нижнепа
леозойской аккрецией и коллизией.
Ранний девон, который интересует нас прежде все
го, характеризуется следующим образом. На рубеже
силура и девона обособились два крупных блока, раз
деленных в современной структуре Кузнецко-Алтайс
ким сдвигом. К востоку от этого сдвига (Саянский блок)
в раннем девоне в континентальных условиях форми
ровались вулканические впадины, наиболее крупны
ми из которых являются Северо- и Южно-Минусинс
кая, Тувинская и Агульская, Базальтовый вулканизм
проявился и за пределами этих впадин. По своим петрохимическим характеристикам он близок к рифтовому типу.
Западнее Кузнецко-Алатаусского линеамента на
большей части Алтая и на Салаире ранний девон на
обширных площадях представлен карбонатно-терригенными шельфовыми, а вблизи восточного блока субаэральными молассовыми отложениями. На
этом основании авторы предполагают, что между
вулканическими областями и герцинским океаничес
ким бассейном в раннем девоне располагалась об
ширная амагматичная зона, близкая к пассивным
окраинам океанов.
В трактовке цитируемых авторов перемещения по
Кузнецко-Алатг^сскому сдвигу привели к разрушению
Саянского блока, появлению структур растяжения и
вулканизму рифтового типа. Основные зоны растяже
ния были ориентированы под углом (40-60)° к этому
сдвигу.
Средний девон - ранний карбон. В эмское время
раннего девона вулканизм в восточном блоке прекра
тился и распространился на западный (Алтайский)
блок. Мигрируя в направлении Рудного Алтая, он про
должался здесь до раннего карбона включительно. В
отличие от раннедевонского этот магматизм имел из
вестково-щелочной состав.
В Восточной части Алтайского блока в конце
среднего и позднем девоне сформировались проги
бы, выполненные песчано-сланцевыми и флишоидными толщами. В современной структуре они име
ют линейную форму, обусловленную сдвигами. Наи
более крупным из этих сдвигов является ДелюноЮстыдский, большая часть которого находится в
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возобновляется и закладываются две системы межгорных и предгорных впадин. Одна из них примыкает к
Алтаю на северо-западе и частично унаследовала три
асовые впадины. Другая, Монгольская, окаймляла с
запада Тувино-Монгольский континентальный блок. На
северо-западе Монгольский пояс по разломам вкли
нивается в структуры Алтая и Западного Саяна и исче
зает. В юре это был главный пояс, где концентрирова
лись движения по разломам, способствовавшие обра
зованию депрессионных структур.
Раннеюрские отложения накапливались в узких
линейных приразломных прогибах и представлены кон
тинентальной молассой до (Г 2) км, в которой боль
шую роль играли грубообломочные конгломераты и
фангломераты горного пролювия. Меньшее значение
имели озерные и озерно-болотные ушеносные фации.
В поздней юре - раннем мелу, после деформации
раннемезозойских прогибов, возникли более широкие
и плоские депрессии. На этом этапе наиболее контрас
тные движения продолжались вблизи поднятия Мон
гольского Алтая, где в предгорьях в поздней юре на
капливались исключительно грубообмолочные толщи
горного пролювиля мощностью до 1700 м. При удале
нии от Монгольского Алтая грубость и мощность от
ложений убывают.
В конце раннего мела наступила стабилизация, де
нудация и выравнивание палео-рельефа, отразившая
ся в накоплении преимущественно тонкообломочных
толщ, литологически сходных в разных местах Предалтайской системы. Максимальной мощности (до 1 км)
эти отложения достигали вблизи Монгольского Алтая.
Здесь же они оказались интенсивно дислоцированны
ми, с формированием ассимметричных приразлом
ных складок с наклонами слоев на крыльях до (45-60)°,
а вблизи разломов-до (70-80)°.Вдоль бортов прогибов
часто отмечаются надвиги.
В позднем мелу - палеогене на юге Сибири насту
пил новый период тектонического покоя, формирова
ния пенеплена и кор выветривания, именуемый иног
да платформенным.
В развитие исследований, начатых в работе (Сур
ков и др., 1973), авторы данной статьи проводят анализ
и выделение этапов развития разломов АССО. При этом
обосновывается проявление следующих из них.
Ордовик-силур - первые крупные сдвиги додевонских структур (Главный Саянский разлом. Минусинс
кий прогиб).
Карбон-пермь - сдвиговые зоны (Иртышская зона
смятия и сопряженные структуры).
Мезозойские разломы имели унаследованный ха
рактер от палеозойских и сопровождали образование
Предалтайского пояса юрских впадин.
В завершении работы авторы анализируют совре
менный структурный план и его соотношение с докайнозойской структурой АССО. Основные выводы,
при этом, следующие.
Формирование горных сооружений Центральной
Азии является результатом коллизии Индийского и Ев
разийского континентов. Выступ Индостана давит с юга
и действует как клин (интендер), раскалывая Евразию
и отделяя от нее блоки, раздвигающиеся в стороны от
этого клина.

пределах Монгольского Алтая, а северное оконча
ние - на юго-востоке Горного Алтая.
Обстановка растяжения, существовавшая при фор
мировании прогибов, подтверждается протяженными
поясами верхнедевонских базальтовых даек и силлов,
известных в центральной части Горного и на юго-вос
токе Рудного Алтая.
На западной периферии Алтайского блока в среднем-позднем девоне развивалась вулканическая ост
ровная дуга (Ратараш и др., 1982; и др.). А в пределах
Саянского блока, на месте крупных раннедевонских
рифтовых впадин в среднем-позднем девоне накапли
вались мощные толщи континентальных моласс.
В раннем карбоне на заключительном этапе разви
тия герцинского океанического бассейна в тылу ост
ровных дуг накапливались отложения двух типов. На
западе они представлены мелководными морскими
карбонатно-терригенными толщами с примесью ту
фов и туффитов, наиболее широко представленных в
Кузнецком прогибе. Предполагается, что прежде они
перекрывали значительные площади Алтайского бло
ка, а к настоящему времени сохранились лишь в от
дельных тектонических линзах в зонах Чарышско-Терекинского и Курайского разломов, а также в неболь
ших синклиналях на севере Ануйско-Чуйской зоны. В
Саянском блоке АССО в это время господствовал кон
тинентальный режим, в процессе проявления которо
го Минусинские впадины и Тувинский прогиб запол
нялись слабо угленосной молассой с туффитами.
Средний карбон - пермь. Этот период характеризу
ется закрытием герцинского океанического бассейна и
активным развитием на континентальной окраине сдви
гов и парагенетически связанных с ними структур.
Отложения этого возраста распространены в глу
боких прогибах на периферии Алтая и, в особенности,
в Кузнецком прогибе, который в позднем палеозое
представлял собой структуру типа «pull-apart» (струк
туру сдвигового растяжения).
В Горном Алтае и на границе его с Западным Саяном континентальные угленосные толщи среднего-верхнего карбона слагают небольшие грабенообразные
структуры в зоне Курайского и Шапшальского разло
мов. Более широко они развиты в Монголии, между
раннекаледонской Озерной зоной и позднекаледонс
ким Алтаем. Алтайские и Монгольские каменноуголь
ные структуры образуют протяженный пояс, форми
рование которого в значительной степени было связа
но со сдвигами.
В мезозойской истории структурно-тектоническо
го развития АССО и обрамляющих регионов авторы
выделяют следующие этапы.
В конце перми - раннем триасе в Западно-Сибирс
кой провинции заложилась рифтовая система. Вслед
ствие этого, в триасе практически вся АССО и Запад
ная Монголия были зоной поднятия и эрозии. В ее пре
делах в конце триаса сформировались коры выветри
вания, сохранившиеся местами под юрскими отложе
ниями или, в виде продуктов переотложения, присут
ствующие в основании юрских угленосных толщ (Бо
голепов, 1967).
В конце триаса - юре тектоническая активность
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Кайнозойские структуры в одних случаях наследу
ют более древний структурный план, в других - оказы
ваются резко секущими по отношению к нему.
В результате кайнозойского субмеридионального
сжатия (направленное сжатие с севера и юга) и сдвиго
вых перемещений по древним разломам СЗ простира
ния обособились Алтайский и Кузнецко-Саянский бло
ки. На востоке граница Алтая между ними проходит
примерно по Шапшальской зоне разлома, в Монголии
- по Цаган-Шибетинской. Перемещение этих блоков к
северу и северо-западу встречало сопротивление со
стороны структур южного складчатого обрамления
Западной Сибири, что привело к формированию ши
рокого пояса кайнозойских деформаций ВСВ прости
рания, пересекающего весь Алтай и уходящего в Ту
винскую котловину, где она наследует зону мезозойс
ких деформаций.
В результате кайнозойских движений вдоль пояса
их проявления сформировались различные по морфо
логии впадины и разделяющие их хребты. Вследствие
дробления территории на более мелкие блоки и про
должающегося их движения обстановка в некоторых
впадинах могла со временем меняться. На одних от
резках несгектонической истории они могли форми
роваться кдк структуры сжатия (рампы или полурампы), на др)гих - как структуры сдвигового растяжения
(грабены, <рц11-аратТ») или как сдвиговые зоны без за
метного выражения их в рельефе.
Деформации, связанные с коллизией Индийской и
Северо-Азгатской плит, достигли АССО в конце палео
гена - начале неогена.
На фоне всех проанализированных работ особых
комментариев заслуживает фундаментальный труд
группы социалистов из СНИИГТиМСа, состоящий из
двух частей (Ч. I. Литосфера Сибири и ее развитие в
неогее; Ч.11. Атлас геолого-палеоландшафтных карт
Западной Сибири; 1995). Подготовке в печать данной
работ прехшествовало более чем 25-летнее изучение
авторами различных аспектов глубинного строения,
геологии г нефтегазоносности Сибири. Они рассмат
ривают стэуктурную триаду - «Восточно-Европейс
кая платфсрма - Урало-Монгольский складчатый пояс
- Сибирски платформа» в качестве генетически еди
ной системы и, помимо колоссальных фактических
материалоз, имеющихся по территории Сибири, по
литературшм данным, кратко рассматривают вопро
сы тектошческого развития восточной части Восточ
но-Европейской платформы и обнаженного фрагмен
та Уральсюго складчатого сооружения, находящихся
за пределами Сибири.
Работу отличает высокий теоретический уровень
проводим<го тектонического анализа, достоверность
привлекаемых основополагающих фактов в интерпре
тации геоюгического строения и развития исследуе
мой терри"ории и отсутствие в построениях гипотети
чески предюлагаемых структур. Текстовые части ра
боты сопрвождаются комплектами геофизических,
структурш-тектонических и геолого-палеоландшафт
ных карт, la которых отражены все имеющиеся дан
ные по ра:сматриваемым вопросам, иллюстрирую
щие основше этапы тектонического развития земной

коры Сибири и прилегающих структур в неогее. В ка
честве естественно-исторических рубежей развития
этой обширной территории, намеченных на основе
объективных материалов, выделены следующие эта
пы; R, V-C,, 0 - S , D-C,, PZj, T-KZ.
В аннотации к изданию данная работа характеризу
ется следующим образом.
Под Сибирью понимается территория, в которую
входят Сибирская платформа и северо-западный сек
тор Урало-Монгольского пояса рифеид и палеозоид.
Его значительная северная часть перекрыта мезозойс
ко-кайнозойским чехлом и представляет эпипалеозойскую Западно-Сибирскую плиту.
Тектоническое развитие литосферы Сибири в нео
гене рассматривается с позиций умеренного мобилизма и с учетом глобальных изменений в геологической
истории.
Современная структура литосферы Сибири нача
ла формироваться в рифее в связи с глобальным рифтогенезом. Рифейские рифты развивались, главным
образом, на месте гранулит-базитовых поясов древне
го континента Пангея-1 под воздействием гигантского
мантийного плюма с эпицентром в области соответ
ствующей современной Арктике. Предполагается, что
в связи с вееерообразным горизонтальным растека
нием вершины мантийного плюма блоки будущих
Восточно-Европейского и Сибирского кратонов под
верглись некоторому вращению, а заключенная меж
ду ними область раннепротерозойской коры испытала
растяжение и деструкцию Результатом явилось зало
жение энсиалического интеркратонного Урало-Мон
гольского подвижного пояса с пассивными окраина
ми, подобными окраинам современной Северной Ат
лантики. Некоторые бассейны рифейских пассивных
окраин являются нефтегазоносными.
Палеотектонические реконструкции венда и палео
зоя обнаруживают сложную эволюцию седиментационных и глубинно-магматических процессов в ортогеосинклинальных и орогенных условиях, напоминаю
щих кайнотипные обстановки Средиземноморья. Ха
рактерно противофазное распределение напряжений
растяжения и сжатия в разных частях подвижной сис
темы. В конце палеозоя на месте Урало-Монгольского
пояса произошло сводообразование и массовое фор
мирование калиевых гранитов, что отражает возник
новение предрифтового режима, соответствующего
эпохе существования суперконтинента Пангея II.
Мезозой, как и рифей, начался процессами дест
рукции континентальной коры и рифтогенеза, важным
результатом которых явилось образование осадочно
го бассейна. На Сибирской платформе в начале мезо
зоя сформировалась крупнейшая в мире вулканоген
ная депрессия Тунгусской синеклизы, выполненная
платобазальтами.
Объемная модель современной литосферы Сиби
ри получена путем моделирования в гравитационном
поле структурно-плотностных неоднородностей до глу
бины 250 км по сети из 15 геотраверсов глубинных сей
смических зондирований. Разработаны схемы плотно
стных неоднородностей для ряда условных срезов на
фиксированных глубинах 75,125,175 и 225 км. Плотно
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кое..., 1988). В качестве естественноисторических ру
бежей развития АССО и всего Урало-Монгольского
пояса эта группа исследователей выделяет следующие
этапы; R, У-С,, 0-S, D-C,, PZj, T-KZ, каждый из кото
рых подразделяется на несколько подэтапов. Вкратце
этот подход можно определить как основанный на уче
ниях классической геологии, дополненных достоверно
установленными положениями плейттектоники, точ
нее океаногенеза и континентального рифтогенеза. По
образному выражению В.П. Коробейникова (Атлас...,
1995) это «умеренные» мобилисты или сторонники
плюмтектоники.
В представлениях этой группы ученых окончатель
но оформившихся к середине девяностых годов (Ат
лас..., 1995), девонские структуры АССО и прилегаю
щих регионов подчиняются единой поперечной зональ
ности (с запада на восток); краевой вулканический пояс
Рудного Алтая -> дейтероорогенная Кузнецко-Алтайско-Озёрная зона -> квази-платформенная Хакасско-Ту
винско-Монгольская область с рифтогенной природой
вулканогенно-молассоидных формаций.
Другой подход реализуется в работах Л.П. Зоненшайна и др. (1976), Н.Н. Хераскова и др., (1988),
Л.Н.Добрецова и др. (1995) и их последователей. Эти
авторы упраздняют блоки докембрийской коры в пре
делах АССО за исключением ее приплатформенной
зоны. А в палеозойской истории области они выделя
ют следующие возрастные рубежи развития; V-Cj, GjО, S, D| Dj-C|, Cj-P. В ее мезозойской истории выделя
ются такие этапы, как Pj-T,, ^-J,, Jj-K,, K^-Pg и KZ.
Палеозойская история геологического развития АССО
и прилегающих территорий рассматривается ими ис
ключительно с позиций мобилизма и для каждого из
выделенных этапов постулируется полное проявление
цикла Уилсона с реставрацией палео-тектонического
профиля; континент - континентальная окраина - ост
ровная дуга - глубоководный желоб - срединно-океа
нический хребет. Для консолидированной коры они
также признают проявления переходного (пассивной
или активной окраины) рифтогенно-континентального режима.
В предлагаемых построениях авторов, осуществля
ющих мобилистский подход, есть немало продуктив
ных идей, однако настораживает следующий факт. По
сути своей палинспастические реконструкции требу
ют структурной обеспеченности исследований, на по
рядок превышающий традиционный (классический)
или умеренно-мобилистский подход. На деле все об
стоит как раз наоборот. Сторонники мобилистского
подхода подчеркивают ограниченную применимость
структурных методов в их построениях, а дефицит
структурных данных восполняют теоретическими по
ложениями плейттектоники (Херасков и др., 1988).
Заканчивая краткий обзор истории тектонических
исследований АССО отметим несколько примечатель
ных событий, касающихся анализа особенностей про
явления продуктов девонского тектогенеза, которые
достаточно красноречиво демонстрируют возвратно
поступательный характер исследовательской мысли.
В 1845 г. П.А. Чихачев вьщелил в пределах АССО три
девонских пояса - Енисейский, Томский и Змеёвский.

стные неоднородности внутри земной коры и верхней
мантии коррелируют с крупнейшими геологически
ми структурами.
Основные особенности литосферы Сибири в це
лом состоят в том, что уменьшенная по мощности, но
плотная литосфера характерна для областей, испытав
ших мезозойский рифтогенез и интенсивное прогиба
ние в мезозое и кайнозое. Типичным примером явля
ется Западно-Сибирский осадочный бассейн. Увели
ченной мощностью литосферы характеризуется Си
бирская платформа. Анализ данных по геотермике
показывает, что при любых возможных предположе
ниях о составе верхней мантии, глубина до раздела ли
тосфера-астеносфера под Западно-Сибирской плитой
не превышает 160 км. В пределах Сибирской платфор
мы толщина литосферы достигает 300 км и более.
Завершая обзор основных опубликованных работ
по рассматриваемой проблеме, необходимо подчерк
нуть следующее. Предпринятый автором ретроспек
тивный и, по возможности, полный анализ представ
лений о структурно-тектоническом развитии АССО,
несмотря на его значительный объем, явился крайне
важным звеном проводимого исследования, тем бо
лее, что до настоящего времени в опубликованной ли
тературе такой обзор попросту отсутствовал. Он по
зволил рельефно высветить основные направления и
эволюцию этих представлений, провести сравнитель
ный анализ имеющихся по проблеме точек зрения (по
рой диаметрально противоположных), выявить в них
общие и дискуссионные положения и степень их фак
турной обеспеченности. Наконец, он позволил оценить
имеющуюся на сегодня глубину проработки, слож
ность и актуальность рассматриваемой проблемы, а
также наметить пути ее разрешения. Основные выво
ды по обозначенным аспектам данной тематики мож
но сформулировать следующим образом.
Сам факт обилия разнообразных работ ряда веду
щих школ и ученых Сибири по рассматриваемой теме
исследования (от статей до крупных монографий) со
всей очевидностью свидетельствует об особой акту
альности рассматриваемой проблемы. Необходимо
отметить также наличие множества разнообразных
точек зрения на природу девонского тектогенеза, что в
свою очередь, указывает на ее сложность, а также на
несоответствие уровня разрешенности современным
требованиям.
В силу особенностей геологического строения,
сравнительно высокой степени изученности, структур
но-тектонического положения в пределах Урало-Мон
гольского пояса и ряда других объективных при
чин, АССО является своего рода эталонным регионом
для изучения и последующего разрешения многих клю
чевых вопросов тектонического строения складчато
глыбовых областей полицикличного развития, вклю
чая определение природы девонского тектогенеза.
В процессе изучения структурно-тектонического
развития АССО к настоящему времени определились
два основных подхода, первый из которых реализуется
в работах В.А.Кузнецова (1952, 1954, 1966 и др.),
В.С. Суркова и др.( 1973,1988,1995 и др.) и, с опреде
ленными допущениями, в монографии (Геологичес
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вития юга Алтае-Саянской горной области // Труды горно
геологического ин-та Западно-Сибирского филиала АН
СССР. Новосибирск, 1952. Вып. 12. С. 9-43.
Кузнецов В.А. Геотектоническое районирование АлтаеСаянской складчатой области // Вопросы геологии Азии.
Т. 1. М.: Изд-80 АН СССР, 1954. С 202-227.

к исходу 20 века в построениях исследователей этот
факт на несравнимо более широком материале полу
чил очевидное подтверждение и соответствующую
современную геодинамическую интерпретацию.
М.А. Усов (1936) в своей известной работе в составе
других выделил и тельбесский цикл тектогенеза и сфор
мированные в процессе его проявления типы струк
тур, представляющие третий основной элемент строе
ния земной коры, наряду с платформами и подвижны
ми поясами (геосинклиналями). По сути, для девонс
кого периода речь шла о выделении двух типов разно
родных структур, формировавщихся синхронно в
смежных геоструктурных блоках: герцинской Обь-Зайсанской геосинклинали и девонской рифтогенно-континентальной системы, развивавшейся на консолиди
рованном байкало-каледонском основании.
Сегодня можно оценить как много времени и сил
понадобилось последователям чтобы эти факты стали
для нас достаточно очевидными. Наверняка в представ
лениях предшественников найдется еще немало ярких
примеров, подтверждающих утверждение априори о
необходимости знать историю предмета наших иссле
дований.
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Магматизм и рудогенез континентальных и океанических окраин
и их роль в формировании складчатых систем земли
Ю.В. ИНДУКАЕВ
Томский университет, г. Томск, Россия
сводится к тому, что в процессе раскристаллизации
жидкого внешнего ядра, его тугоплавкие и тяжелые
компоненты идут на строительство внутреннего твер
дого ядра, а мелкие примесные производные (Н, угле
водороды, инертные газы, N, S, С1, F и другие) перио
дически поступают к поверхности Земли. Они образу
ют конвективные струи, приводящие в действие дина
мо-механизм Земли. По мнению А.Ф. Летникова [2001 ]
накопление газа и обособление его в массе расплава
порождает возрастающую неустойчивость системы и
выброс газового скопления за пределы жидкого ядра в
мантию. Таким путем идет формирование плюма и
его выброс за пределы жидкого ядра.
Однако, складчатые структуры на поверхности Зем
ли появились с определенного времени ее эволюции.
Так, например, геохимические дашше показывают, что
общий объем континентальной коры был весьма не
значительным 4 млрд, лет тому назад. (Иорк В., 1993). В
частности, в предшествующий период складчатая кора
на Земле отсутствовала и в Мировом океане форми
ровались только более примитивные структуры утол
щения коры и ее вздымание осуществлялось в виде
подводных хребтов и гигантских островных поднятий.
Приуроченность данных структур к раннему периоду
эволюции Мирового океана определила удивительную
синхронность заложения складчатых метаморфичес
ких комплексов всех континентов именно с возрастом
около 3,8 млрд. лет. Учитывая это можно отметить, что
складчатые эмбрионы всех континентов синхронно
стали формироваться в Мировом океане около 3,8
млрд, лет назад. Они принципиально отличались от
предшествовавших им островных вулканических под
нятий, не обладающих складчатым строением.
Породные ассоциации, составляющие формации
корового складчатого типа, возникли и развивались на
Земле в ходе зарождения и эволюции континенталь
ных (окраинных) массивов. Это развитие характеризу
ется и выражается таким понятием как геосинклинальный процесс. Он осуществляется в сопряжениях раз
рушающихся континентальных окраин и океанических
литосферных плит. Подобные события неразрывно
связаны с поднимающимися до уровня мантии угле
родно-водородных флюидов, прежде всего вызываю
щих утолщение подуровня “Д”. Эти утолщения данно
го подуровня в конце концов приводят к прорыву флю
идных потоков в верхнюю мантию.
Специфика распределения флюидных струй (в ман
тии) обусловлена геодинамическим режимом рифтогенеза, который может рассредоточиваться на всю ак
ваторию океана вместе с прилегающими краевыми
частями континентальных окраин. В этом случае, ког
да растяжением охвачены обширные территории (оке

В отличие от других планет Солнечной системы
Земля отличается более сложными и “высокими” фор
мами организации природного вещества. Это выра
жается в том, что только в поверхностной оболочке
Земли (земной коре) сформировались складчатые
структуры. При этом, так называемые континенталь
ные и океанические окраины играли исключительно
важную роль в формировании континентальных бло
ков (массивов) Земли. Наглядно эта роль вскрывается
при анализе процессов образования складчатых сис
тем. В связи с чем проблема возникновения, эволю
ции и окончательное структурное оформление рас
сматриваемых окраин неразрывно связаны с глобаль
ными процессами формирования складчатой конти
нентальной коры.
Результатом подобных глобальных событий геоло
гической истории Земли является образование гранди
озных складчатых систем, сформированных на всех кон
тинентах Земного шара. Подобные складчатые ансам
бли протягиваются на многие тысячи километров, яв
ляясь в конкретном случае, своеобразными металлогеническими провинциями. Они известны на американ
ских континентах, в Европе, Азии, Австралии и т.д. Древ
ние складчатые системы слагают фундаменты наибо
лее устойчивых платформенных блоков земной коры.
Из приведенного видно, что магматизм и рудоге
нез и роль континентальных океанических окраин в
истории развития Земли можно установить только в
процессе анализа механизма образования складчатых
горных систем. Последние периодически формирова
лись в ходе геологической эволюции Земли от древ
нейших времен до альпийского периода, в процессе
заложения, развития и замыкания геосинклинальных
океанических бассейнов.
В настоящее время доминирует мнение (Маракушев, 1989,1999), что с момента перехода Земли в пла
нетарный период развития, в ее системе во флюидном
(жидком) состоянии сохранилось только внешнее ядро.
Это и определило главную специфику Земли - ее эн
догенную активность. Она проявляется периодически
(циклично) на протяжении 4,6 млрд. лет. Началом это
го эндогенного развития явилось бурное отделение
водородно-углеродных флюидов с примесью разнооб
разных летучих (инертных газов, N, S, С1, F и др.). Пер
воначально это привело к созданию глобальной рифтовой системы на поверхности Земли, разделив ее на
блоки, определившие последующее размещение на ней
океанов и континентов.
“Магматическое” состояние внешнего ядра Зем
ли, в процессе его кристаллизации, обеспечивает сло
жившийся механизм работы “геодинамо” Земли [Ди
намическая Земля, 1983]. Сущность этого механизма
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миогеосинклинальные прогибы, заполняемые осадка
ми, сносимыми с континентов, например, как сейчас
по периферии Атлантического океана. Это их состоя
ние соответствует низкой активности Срединно-Атлан
тического хребта, представляющего в настоящее вре
мя пассивную спрединговую структуру с проявлени
ем вдоль нее щелочного магматизма и натрового ме
таморфизма. В такой обстановке океаническая и кон
тинентальная земные коры входят как бы в единую геодинамическую структуру (геоблок, око1пуренный пас
сивными срединно-океаническими хребтами), хотя они
и разделяются миогеосинклинальными прогибами,
заполняющими осадками.
Складчатость в прогибах развивается в связи с уси
лием спрединговый активности структур океаничес
ких хребтов и возрастанием скорости горизонтального
движения океанических плит, воздействие которых на
геосинклинальные осадки континентальных окраин,
приводит к формированию орогенных поясов, нара
щивающих континентальные массивы. При этом, про
исходит развитие изоклинальной складчатости, а так
же надвигов и шарьяжей в складчатых толщах, свой
ственных альпинотипной тектонике, сопровождающей
ся мощным тектоническим “скучиванием” геосинк
линальных отложений.
Вследствие всех этих процессов на континенталь
ных окраинах формируются складчатые пояса, при
мером которых на современном этапе геологической
истории могут служить Анды. Эти пояса подвергают
ся дебазификации (гранитизации) под воздействием
восходящих флюидных потоков, стимулирующих раз
витие в них корового магматизма (гранитного плуто
низма и андезитового вулканизма).
Метаморфическое разуплотнение глубинных зон
молодых складчатых поясов вследствие их дебазифи
кации, нарушающее изостатическое равновесие меж
ду земной корой и мантией, является главным факто
ром орогенеза, сопровождающегося глубокой эрози
ей складчатых сооружений. При этом мощность зем
ной коры может сокращаться с 75-80 до 35-45 км., при
полной консолидации, с превращением орогенной
зоны в молодую платформу. При этом обнажаются
самые глубинные гнейсовые породы, отвечающие глу
бине эрозии гнейсовых формаций (около 35-40 км., где
литостатическое давление достигает 1 Гпа).
С переходом к орогенной стадии формирования
в складчатых поясах гнейсов и гранитных плутонов
их альпинотипная тектоника, преобладания горизон
тальных движений, сменяется германотипной текто
никой, вертикального воздымания крупных блоков
земной коры.
В целом можно отметить, что окраинно-континен
тальные зоны характеризуются сложными геодинамическими взаимодействиями, которые отражаются в
разнообразных проявлениях вулканической деятельно
сти. Вулканические формации локализуются на опре
деленных уровнях вертикального их разреза и связаны
с конкретными тектоническими режимами. Окраин
но-континентальная зона начинает формироваться
либо в рифтовой структуре орогена предыдущей ста

анические и периконтинентальные), спрединговая ак
тивность срединно-океанических хребтов минималь
на. Интенсивному разрушению в этих условиях под
вергаются краевые части континентов (частичное за
мещение континентальной коры океанической), вслед
ствие образования на них спрединговых зон и вулкани
ческих депрессий. При этом, в сопряжениях континен
тальной коры с океанической формируются эвгеосинклинальные прогибы, в которых глубоководное осадконакопление сочетается с базит-ультрабазитовым
магматизмом. Последние, в свою очередь, замещают
ся более мелководными, карбонатно-терригенными
отложениями. Вследствие этого фациальные зоны в
геосинклинальных прогибах подразделяются на карбонатно-терригенные, располагающиеся ближе к конти
нентам и осадочно-вулканогенные офиолитовые в
нижней части разрезов и карбонатно-терригенные в
верхней. Режим развития на стадии терригенного осадконакопления свойственен пассивным континенталь
ным окраинам, входящим в систему с океаническими
спрединговыми структурами низкой активности (на
пример со Средино-Атлантическим хребтом в настоя
щее время). Подобный режим обусловлен очень мед
ленным движением океанических плит и характерен
для собственно геосинклинальной (доскладчатой) ста
дии развития прогибов.
Учитывая сходство магматических формаций эвгеосинклиналей и срединно-океанических хребтов, по
мнению А.А. Маракушева ( 1988), можно считать, что
растяжение и прогибание земной коры в стадию зало
жения эвгеосинклиналей имело глобальные масшта
бы. Оно не ограничивалось этими хребтами, а охваты
вало обширные области, включая окраины океанов и
континентов. Континентальная кора при этом подвер
галась утонению и разрушению вследствие образова
ния морских депрессий и геосинклинальных котловин
мощного осадконакопления.
Заложение эвгеосинклиналей обусловлено разви
тием рифта, относящегося к периокеаническому и периконтинентальному типам, с которыми связывается
возникновение офиолитовых формаций. Потеря спрединговой активности рифтовых структур и развитие в
них режимов сжатия сопровождаются внедрением
щелочных магматических комплексов или проявлени
ем метаморфизма натриевого типа как в срединно
океанических хребтах, так и в офиолитовых формаци
ях. В последних это осуществляется путем изменения
дунит-гарцбургитовых ассоциаций пород гипербазитовых интрузий на дунит-клинопироксеновые, а также
повышением щелочности базальтов (особенно по со
держанию калия). При отсутствии щелочного магма
тизма его место может занимать метаморфизм натри
евого типа. Наряду с этим прослеживаются и верти
кальные движения земной коры. Это проявляется в
смене глубоководного осадконакопления (глинисто
кремнистого) более мелководным (граувакковым), что
отражает разуплотняющее воздействие метаморфиз
ма на глубинные зоны.
С потерей магматической активности периокеанические прогибы превращаются в периокеанические
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за счет океанических впадин фиксируются глубоковод
ными желобами, представляющими собой выход на
океаническое дно плоскостей раздела континентальной
коры и океанических литосферных плит на каждом от
дельном этапе формирования складчатых поясов (как
это было выявлено на примере Алеутской геосинклинальной системы). Поверхности раздела падают под
континенты и контролируют размещение очагов зем
летрясений и магматических камер, питающих вулка
ны. Такое строение характерно для активных континен
тальных окраин, на которых продолжается орогенное
развитие складчатых поясов, обусловленное высокой
спрединговой активностью океанов.
С понижением спрединговой активности океанов,
их континентальные окраины переходят в пассивное
состояние, усиливаются процессы магматического за
мещения океанической коры, распространяющиеся
затем на континентальное обрамление, где формиру
ются вторичная океаническая кора и геосинклинальные прогибы, а на платформах развиваются трапповые формации - характерные образования, сопровож
дающие заложение каждой новой геосинклинальной
системы.
Пассивные континентальные окраины характеризу
ют тыловые части расходящихся при океанизации кон
тинентальных плит. В геодинамическом режиме пас
сивно-окраинных бассейнов доминируют условия ра
стяжения или дивергенции. Это определяет их отличие
от активных континентальных окраин, развивающихся
в условиях сжатия и конвергенции. Данные особеннос
ти выражаются прежде всего в отсутствии на пассив
ных окраинах зон субдукции и соответствующего маг
матизма. В выполнении бассейнов принимают учас
тие отложения морских побережий, шельфов и конти
нентальных склонов. Кремнисто-терригенные комплек
сы внешнего шельфа и континентального склона, на
капливающиеся в глубоководных условиях с широким
проявлением турбидитового седиментогенеза образу
ют мощные трансгрессивные толщи с большим коли
чеством органического материала. При захоронении
этого материала возникало значительное количество
сероводорода, связывающегося с тяжелыми металла
ми в виде сульфидов. В отдельных депрессиях на конти
нентальном шельфе, наряду с осаждением органичес
кого вещества, происходила седиментация фосфатонос
ных отложений. Их накопление связывается с процес
сом совмещения холодных океанических вод, обога
щенных фосфором и тяжелыми металлами, с теплыми
водами шельфовых областей приэкваториальных зон.
Металлоносные пачки осадочных бассейнов этого
типа слагают, как правило, нижние части платформен
ных чехлов. Они либо очень слабо деформированы
(окраины Русской, Южно-Китайской платформ), либо
подвергаются в складчатых областях интенсивным дис
локациям, что приводит к преобразованию и обога
щению руд (окраины Сибирской платформы, платфор
мы Макензи на Юконе, Кызыл-Кумской провинции в
предгорьях Южного Тянь-Шаня). Источником рудных
элементов в таких бассейнах могли служить погребен
ные рифтогенные структуры, нередко сопровождае
мые флюидными потоками.

дии развития, либо на океанической коре с образова
нием вулканической островной дуги. Начальная ста
дия развития зоны характеризуется образованием ли
нейных прогибов, в которых кроме осадочных форма
ций, формировались породные ассоциации вулкано
генной спилит-кератофировой формации. С ней свя
заны разнообразные колчеданные (серноколчеданная,
медноколчеданная, колчеданно-полиметаллическая)
формации. Обычно колчеданное оруденение образу
ет горизонты эксгалятов. Поступлению расплавов и
флюидов способствуют системы разломов и ослаблен
ных зон, повышенной проницаемости в основании
прогибов, образующихся в обстановке растяжения.
Вулканизм преимущественно субаквальный, трещин
ного, линейного типа.
Средняя стадия эволюции окраинно-континенталь
ной зоны происходит в состоянии сжатия. Толеитовый
магматизм сменяется андезитовым. Широко распрос
транены базальт-риолитовые породные ассоциации. В
разрезах отмечаются горизонты пирокластов, увели
чивается роль субвулканических и экструзивных фор
маций. В это время преобладает вулканизм централь
ного и ареального типов с широким развитием каль
дер различного вида. Вулканизм протекает в основном
в ареальной и частично в субаквальной обстановке. С
формациями средней стадии (этапа) связаны колчедан
ные Zn-Pb, часто РЬ-баритовые, Си-Мо, Au-Cu, Au-Ag
месторождения. С субвулканическими телами ассоци
ируют Си- порфировые месторождения.
В позднюю стадию (этап) преобладал режим под
нятия. Магматические расплавы за счет анатексиса и
изменения газовой состааляющей флюидов в верхних
горизонтах земной коры приобретают более кислый
состав. Вулканогенные формации представлены тол
щами игнимбритов, туфолавовыми горизонтами и эк
струзивными образованиями. Важную роль играют
субвулканиты. В основном это базальт-андезит-риолитовые формации. С гидротермально-метасоматическими и гидротермальными процессами связываются по
лиметаллические, Ag-Аи, As-Sb, Sb-Hg месторождения.
Таким образом, видно, что с эмбриональных склад
чатых структур началось формирование континентов
Земли. Складчатые обрамления первичных океанов
последовательно сокращали область их распростране
ния. При этом процесс формирования континенталь
ной коры был весьма сложным и далеко не однознач
ным. Фазы складчатости и орогенеза, создающие но
вые складчатые пояса на континентальных окраинах,
сменялись широкомасщтабной деструкцией и разру
шением континентальных окраин их «океанизацией»,
связанной с развитием вторичной океанической коры,
трапповых формаций на континентах и накоплением
геосинклинальных отложений на континентальных ок
раинах. Это развитие геосинклинального процесса ха
рактерно для так называемых пассивных континенталь
ных окраин. Оно может быть очень длительным, на
пример, как по периферии Атлантического океана.
В целом, континентальные сегменты Земли явля
ются жесткими стабильными структурами с домини
рующим состоянием сжатия. Ступени их разрастания
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яс. В его пределах развивались Западный (Урало-Казах
станский ), Центральный (Алтае-Саянский), Восточный
(Монголо-Охотский) сегменты.
В истории неогея Центрально-Азиатского пояса
отмечаются неоднократные смены геодинамических
режимов, этапов растяжения (рифтогенеза), сжатия,
сопровождающихся формированием разновозрастных
островодужных систем с аккрецией и созданием кон
тинентальной коры.
В целом история неогея Алтае-Саянской области
укладывается в так называемый позднерифейско-палеозойский мегацикл.
В начальный момент неогея в байкальскую эпоху
интенсивно развивалась система краевых перикратоновых струетур, эпиконтинентальных трогов, прираз
ломных прогибов, в которых формировались рифейские, терригенно-карбонатные, базальтоидные вулкани
ты, интрузивы базитов и ультрабазитов. Байкальский
цикл привел к образованию окраино-континентально
го складчатого пояса и формированию на большей
части территории Центрально-Азиатского пояса коры
переходного типа с крупными срединными массива
ми (микроконтинентами) и мелкими глыбами (облом
ками) донеогейского континента.
Байкалиды характеризуются смешанным типом
магматизма и металлогении. При этом их внешний пояс
обладает чертами сиалических, а внутренний - фемических зон. В данный период времени сформировался
Сибирский перикратоновый металлогенический пояс.
Байкалиды отчетливо пространственно тяготеют к
фанерозойским складчатым поясам, располагаясь в
краевых тектонических структурах Центрально-Азиатского (Урало-Монгольского) пояса. Это свидетельству
ет о том, что байкальские и палеозойские комплексы
тесно связаны не только пространственно, структур
но, но и во времени.
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.
В вендское время большая часть структур обрам
ления Сибирской платформы (континента) и выступы
древнего фундамента (срединные массивы-микрокон
тиненты) восточной части области развивались в геодинамическом режиме пассивной континентальной
окраины (с терригенно-карбонатным осадконакоппением). Важную роль в формировании салаирских
структур играл венд-кембрийский вулканизм, имею
щий окраинно-материковый характер. В конце венда начале кембрия (540-510 млн. лет) произошло форми
рование Таннуольской, Хамсаринской, Западно-Саян
ской, Кузнецко-Алатаусской и других островных дуг и
задуговых бассейнов. Так в Кузнецком Алатау, Салаире. Горном Алтае можно выделить салаирские (вендкембрий) вулкано-плутонические островодужные по
яса. Они возникли в пределах островных дуг, аналогич
ных таковым в современных геосинклиналиях типа
Марианской и Курило-Камчатской.
В пределах Кузнецкого Алатг^ в условиях форми
рования ранних (примитивных) островных дуг (венд-

в целом пассивно-окраинные осадочные бассей
ны отличаются большим разнообразием металлогенических, металлого-фациальных палеогеографических
обстановок, что в совокупности с вариациями глубин
ного строения переходных зон от коигинекгальных плит
к океаническим позволяет их оценивать как наиболее
перспективные на выявление платинометальных и дру
гих руд стратиформного типа (Гурская 2000).
В процессе реювенации, многих рифтовых внутригшитных и окраинно-континентальных осадочных бас
сейнов происходит образование богатых промышлен
ных скоплений мало распространенных элементов,
требующих высоких кларков концентрации (Аи, ред
кие элементы, Pt и т.д.).
Многократные региональные процессы омоложе
ния земной коры (с развитием гранитизации, сиенитизации, метасоматоза, метаморфизма) приводят к реге
нерации руд ранее созданных типов оруденения, мо
билизации рудных элементов из подстилающих пород.
Системы долгоживущих дизъюнктивных структур
(разломов) обычно являются местом локализации ме
сторождений, возникающих в ходе реювенации. В час
тности, с процессами карельской реювенации можно,
вероятно, связывать образование богатых Pt и V руд
Южной Карелии, где широкое развитие получили ран
непротерозойские зеленокаменные пояса, наложен
ные на жесткие архейские структуры. Эпохи реювена
ции конца рифея определили главную Pt-Аи специали
зацию Кызыл-Кумского (Мурунтау) и Бодайбинского
(Сухой Лог) регионов и имеют высокие перспективы
на Таймыре и в Буренском массиве (Гурская 2000).
Формирование сложных аккреционных покровно
складчатых систем часто осуществляется длительно
полициклично в течение огромного промежутка вре
мени. В их эволюционной геологической истории, в
процессе развития палеоокеанического бассейна, нео
днократно осуществлялась смена геодинамических
режимов (обстановок), периодов растяжения и сжа
тия, сопровождавшихся образованием разновозраст
ных складчатых систем (Индукаев 1996,2000).
Примером является Алтае-Саянская горная поли
циклическая система. Последняя является южным об
рамлением более древней Сибирской платформы и,
входя в состав сложного гетерогенного ЦентральноАзиатского пояса, представляет собой сложное соче
тание байкальских, салаирских, каледонских и герцинских систем.
Известно, что на территории Сибири к концу архея
сформировался крупный континентальный массив,
названный Северо-Азиатским кратоном. В позднем
докембрии здесь происходили коренные изменения в
режиме глобального тектогенеза. Определяющим мо
ментом в истории развития территории Сибири явля
ется тот, когда под воздействием глубинных (мантий
ных) процессов на границе PrZ и Rf произошел раскол
суперконтинента Пангеи (Евроазиатской плиты) на от
дельные литосферные блоки (Лавразиатской группы и
Гондваны). В результате их раздвига образовался Цен
трально-Азиатский океан и был заложен гигантский,
сложно построенный межконтинентальный подвиж
ный Урало-Монгольский (Центрально-Азиатский) по
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кембрий) образовались вулканогенные, вулканогенно
осадочные, вулканогенно-гидротермальные, вулкано
генно-осадочно-гидротермальные месторождения,
связанные с проявлением океанического толеитового
базальтоидного магматизма. В размещении орудене
ния намечается латеральная зональность в направле
нии от Кузнецко-Алатаусской зоны (Беньофа-Заварицкого) океанических палеоструктур к окраинно-конти
нентальной (шельфовой), внутриокеаническим подня
тиям (с запада на восток): гематитовые, магнетит-гематитовые, медные, колчеданно-полиметаллические,
марганцевые, фосфоритовые месторождения.
В условиях формирования позднеостроводужных
систем осуществлялось образование скарновых мес
торождений Fe в геодинамической обстановке сжатия
(субдукции) (Кондомский район). Дуги подобного типа
развивались на океанической коре в пределах осевых
океанических палеобассейнов с фемической геохими
ческой и металлогенической специализацией.
Между осевыми прогибами и территорией шель
фа, (микроюзнтинентов), внутригеосинклинальных под
нятий формировались островные дуги, развивающие
ся на коре переходного типа, имеющие фемически-сиалический характер геохимической и металлогеничес
кой специализации. Здесь образуются скарновые и гид
ротермальные месторождения Fe, Au и других. В пре
делах внутриокеанических поднятий, шельфовых учас
тков на коре континентального типа формировались тек
тонические структуры с мелководными кремнисто-кар
бонатными, карбонатными нередко доломитовыми
формациями. Здесь развит гранитоидный магматизм с
редкометалльными, Си-редкометаллическими и полиметалльческими, иногда с Au месторождениями скарнового и гидротермального генетических типов.
В северо-восточной части Кузнецкого Алатау (Мартайга) в венд-кембрии вблизи пассивной континенталь
ной окраины происходила деструкция земной коры и
осуществлялось заложение субдукционных зон и шло
формирование островной дуги.
В раннем и среднем кембрии дуга в восточной ча
сти Мартайги проходила зрелый период эволюции. В
этот момент во фронтальной зоне островной дуги фор
мировались тоналит-гранодиоритовые и монцонитдиорит- граносиенитовые интрузии с Au и Си-Мо ору
денением.
Завершение островодужного процесса в Мартайге отмечается формированием интрузий умеренно
щелочных гранитов с Au оруденением. По всей ви
димости, в это время дуга примкнула к континен
тальной окраине.
С позднего кембрия до конца палеозоя в Западной
части Алтае-Саянской области (Рудный Горный Алтай,
а также прилегающие территории Западного склона
Кузнецкого Алатау и др.) отмечалось сложное чередо
вание геодинамических режимов активных и пассив
ных континентальных окраин, при соответствующей
ориентировке поперечной зональности палеобассей
нов осадконакопления.
В верхнем кембрии - ордовике структурно-веще

ственные комплексы восточной части Горного Алтая,
Салаира и Кузнецкого Алатау и др. (центральной части
Алтае-Саянской области) испытали аккреционное скучивание (орогенез) с образованием складчатого пояса.
Ордовик-силурийский период развития Горного
Алтая характеризовался геодинамическим режимом
пассивной континентальной окраины. Основная мас
са осадков концентрировалась в палеобассейнах, тер
риториально совпадающих с площадью распростра
нения современных каледонских горных сооружений
Ануйско-Чуйского, Холзунско-Чуйского складчатых
структур. Большей частью каледониды имеют сиалический, а в отдельных случаях фемически-сиальческий профиль оруденения (Чарышско-Теректинская
зона - Fe, РЬ, Zn, W, Мо).
В конце неогея в процессе герцинского тектономагматического цикла на территории Алтае-Саянской
области завершилось формирование континентальной
складчатой коры и произошла кратонизация континен
та. Герциниды, в основном, развиты в западной части
Горного и Рудного Алтая. Они характеризуются сиалическим профилем оруденения (W, Мо, РЬ, Zn и др.)
и широким развитием гранитоидного магматизма, что
можно объяснить формированием продуктивных кис
лых магм в пределах сиалического фундамента.
Герциниды формировались в D-C время. В этот
период в пределах Алтая (и в прилегающих районах)
господствовала геодинамическая обстановка конти
нентальной окраины. В этих условиях сформировался
окраинно-континентальный магматический пояс. Его
внутреннее строение определяется наличием двух дуг:
Южной-Каргоно-Аксайской (D, - D ^) и Северной-Чарышско-Лебедской (D, - D ,).
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Термальные процессы и геодинамическая история Тянь-Шаня
в связи с изотопно-геохронологическими данными
В.В. КИСЕЛЕВ
Институт Геологии Национальной АН КР, г. Бишкек
За длительный период геологических исследований
Тянь-Шаня накоплен значительный объем радиологи
ческих данных, независимый статистический анализ
которых представляет определенный интерес.
Первый же опыт радиологического датирования
кристаллических пород по валу отразил одну из глав
нейших особенностей выделявшихся по сугубо геоло
гическим данным и времени «решающей» складчато
сти структурно-формационных зон - приуроченность
подавляющего большинства получаемых датировок к
рубежам основных деформаций и внедрения интру
зий. Это были преобладающие герцинские К/Аг дати
ровки для герцинид, каледонские - для каледонид, при
чем и для тех метаморфических комплексов, возраст
которых по геологическим данным не мог быть палео
зойским.
Более поздние возрастные определения по мине
ралам выявили реалии полихронности кристалличес
ких пород и, по сути, исключительность случаев одноэтапности при их формировании в условиях подвиж
ных поясов.
Растущая прецезионность изотопных определений
и массовый переход на использование в качестве ми
нерала-геохронометра циркона зафиксировали массо
вые случаи многоэтапности в росте и преобразовании
даже этого, уникального по физическим параметрам
и способностям противостоять повторным термаль
ным и физико-химическим нагрузкам, минерала (Цир
кон в породах. ..,1985; Изотопные методы..., 1979).
Одновременно, растущая точность измерений по
зволила выявлять по одной метаморфической породе
целые спектры возрастных значений, со всей опреде
ленностью соответствующих эпизодам испытанных ею
термальных преобразований, которые, как правило,
оказывались синхронными или субсинхронными та
ковым в анализировавшихся магматических проявле
ниях. Для магматических проявлений появилась воз
можность определять не только этапы кристаллизации,
но также состав и вероятный возраст источников рас
плавов или протолита (Неймарк, 1990).
Знакомый всем геологам процесс расчленения и
датирования метаморфических комплексов, а затем их
корреляции при этом нисколько не упростился, так как
требует детального минералогического изучения и
массовых радиологических определений. Об этом сви
детельствует одна из последних, наиболее полных сво
док по древним образованиям Центральноазиатского
складчатого пояса и имеющимся для них радиологи
ческим определениям (Алтухов и др., 1993). Вместе с
тем ряд выявленных закономерностей в особенностях
проявления термальных процессов, нашедших отраже
ние в изотопно-геохронологических данных, может

быть использован в геодинамических построениях, за
частую неоднозначных, но всегда весомых в решении
многих задач практической геологии.
В нашу статистическую сводку вошли все опре
деления возраста для докембрия и палеозоя ТяньШаня, выполненные с помощью U-Pb метода по ак
цессорным цирконам, а также Rb-Sr и К-Аг опреде
ления по слюдам и амфиболам (рис. I). Это данные
последних трех десятилетий, пересчитанные по еди
ным константам, получены в основном по пробам
поисково-съемочных партий территориального гео
логического управления в лабораториях ИГ НАН КР
(Киселев В.В.), КазИМСа (Халилов В.А.), ИГ АН Ук
раины (Верхогляд В.М.).
Среди очевидных особенностей распределения
полученных датировок по региону - их специфичес
кие спектры для каждой из обособленных по геологи
ческим данным структурно-формационных зон (СФЗ),
которые могут независимо от геологических данных
свидетельствовать как о единстве термальной истории
каждого из выделенных блоков земной коры, так и о
основных чертах различия и сходства в развитии на
разных этапах их тектонической истории.
Довольно показателен пик датировок, приурочен
ных к возрастному интервалу в 46-50 млн. лет, получа
емых по множеству изохронных построений с Конкор
дией (Тмет.) и прямым определениям по палеогено
вым базальтоидам практически во всех структурно
формационных зонах Тянь-Шаня.
Это состояние единства в составе эпигерцинской платформы (рис. 2) прослеживается с интервала
в 270-300 млн. лет, который так или иначе фиксируется
в радиологических датировках также в пределах всего
Тянь-Шаня, но фрагментарно и по-разному в СФЗ.
В Северном Тянь-Шане датировки этого интервала
известны только в щелочных магматических проявле
ниях, в Срединном - повсеместны как эпизоды нало
женных процессов и как даты в целом редких гранитоидов, а в Южном - по определениям из разнообразных
по составу интрузий, включая диорит- плагиогранитные тела с ярко выраженной такситовой структурой.
В Алай-Кокшаальской СФЗ они дают несколько пи
ков (320,280 и 270 млн. лет), причем со средним из них
совпадает максимум полученных датировок и время
основных складчатых деформаций, завершающих про
цесс континентализации в СФЗ-закрытие Туркестан
ского палеоокеана.
При наличии возможности датирования эпизода
закрытия этой структуры остается неопределенным
время ее заложения, хотя имеется информация о со
ставе и возрасте субстрата, давшего сиенитовые рас
плавы (Кульджабашатский, Шириктинский массивы).
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Это кислый коровый материал с четким изохронным
возрастом в 2116± 100 млн. лет.
Возраст цирконов из офиолитов Сартале, прини
мающихся за основание СФЗ (Макарычев, 1978), ока
зался близким возрасту находящихся в этом класси
ческом разрезе океанической коры ордовик-силурийских вулканитов (Христов и др., 1987).
Более мощным по активности термально-магма
тических проявлений был каледонский этап с двумя
«эпизодами» складчатых деформаций и сопутствую
щих им диорит-плагиогранитных интрузий с директив
ными структурами - 470±5 и 405±5 млн. лет. Это вре
мя закрытия Ищим-Нарынской палеоокеанической
структуры и возникновения Киргизско-Казахского
континента (см. рис. 2). Образование по его актив
ной окраине континентального вулканического пояса
естественно связывается с Туркестанским океаном, но

при этом оказывается трудно объяснимым сложение
Срединного Тянь-Шаня, оказавшегося в об)амлении
этого континента, но с термальной предыстор1ей, свой
ственной Тариму. Самым логичным из преложенных
объяснений кажется представление о налО((енностиТуркестанской палеоокеанической структур!, раскры
тие которой происходило субсинхронно с зкрытием
Ишим-Нарынской и, соответственно, обмеюм блока
ми, ранее принадлежавшим разным контин«там.
Более ранняя палеозойская и докембриккая тер
мально-магматическая история каледонид см. рис I,
2) довольно дробно охарактеризована дапровками
интрузий (Киселев, 1988,1989,1999), подавлякцая масса
которых локализовалась в докембрийских б.оках, вы
делявшихся сначала в качестве ядер антиклиириев или
срединных массивов, а затем либо в качесве высту
пов фундамента, либо самостоятельных конттненталь188

Рис. 2. Схема геодинамичсских преобразований
На схеме знаками ++++ обозначены эпизоды формирования гранитоидов; х х х х - конт. базальтоидов; г г г г - базитов и
ультрабазитов; v v v v - офиолитов. Сокращения: гнейс - гнейсификация; скл. - процесс складчатости; конт. - континенталь
ный; вулк. - вулканический.
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Тянь-Шане представлены монцодиоритами (720±20;
750± 16), а также кварцевыми порфирами, риолитами,
фанофирами и игнимбритами (830±5), составляющи
ми более половины объема его докембрийского раз
реза, а выше несогласия - липаритами и фахилипаритами (700± 15) в обеих СФЗ.
Особо необходимо отметить положение Бабаханских плагиофанитов в Таласо-Карат^ской СФЗ с цир
коновыми датировками, коррелятными таковым из габ
бро-амфиболитов Киргизско-Терскейской СФЗ
(948±15).
В связи с изложенным находится место Бессазскому блоку М. Каратау (Макарычев, Пазилова, 1973), ха
рактеризующемуся офиолитовым разрезом и рвущи
ми его фанито-гнейсами, которые датируются по цир
конам в 808±22 млн. лет (Ранний докембрий..., 1993,
Халилов). Он, по-видимому, принадлежит не ТаласоКаратауской, а Киргизско-Терскейской СФЗ и может
характеризовать время раскрытия Ц. Азиатской океа
нической структуры, или распада Катазийского конти
нента, объединявшего все континентальные блоки
Ц. Азии, Тарима и Ю. Китайской платформы. Дата это
го распада, таким образом, реальна в сравнительно не
большом временном интервале 950-1000 млн. лет.
Об этом свидетельствуют динамо-термальные со
бытия рубежа 1100±50, которые могли состояться толь
ко в исключительных условиях либо коллизии, либо
внутрикратонной активизации.
Судя по получившей радиологическую датировку
вулканогенной толще в Карабуринском разрезе докем
брия Таласо-Каратауской СФЗ, в пределах смежной с
ней Киргизско-Терскейской СФЗ нельзя исключить
произошедшие ранее океаническое раскрытие и субдукционные процессы.
Уникальны по масштабам и зафиксированному
ареалу магмотермальные проявления в интервале 12801300 млн. лет (Киселев и др., 1981). По-существу, они
представлены идентично на всей территории ТяньШаня, Тарима и Ю. Китайской платформы, а локали
зуются в поясе, близко совпадающем с будущей ф аницей Ц. Азиатского континента и одноименного оке
ана. В их составе конфастные, как правило, континен
тальные вулкано-плутонические серии, сопутствую
щие им фанитоидные инфузии и термальные этапы
минеральных преобразований в раннедокембрийских
метаморфических комплексах.
Эту сфуктуру можно представить как отчетливо
континентальный рифт, с заложения которого начался
распад последнего из предшествовавших раннедокем
брийских континентов и, собственно, возникновения,
как такового, Урало-Монгольского подвижного пояса.
Не исключено, что это и есть начало распада Родинии,
определению момента которого так много внимания
было уделено на 32 сессии МГК. Можно поддержать
идею перерождения этого гигантского рифта в Протоазиатскую океаническую сфуктуру, но с условием ее
непродолжительного закрытия фенвильскими собы
тиями (1 100±50).
Более ранняя (древнее 1350 млн. лет) геодинамическая история коры региона по имеющимся фраг-

ных или микро континентальных блоков. При всех их
различиях по размерам и соотношению с палеозойс
кими образованиями, они характеризуются сходным
спектром дат, среди которых до рубежа в 700млн. лет
нужно назвать следующие: 405±5; 420±5; 435±5; 445±5;
465±5;470±5;510±10;540±5;560±10;590±10;630±5;
675±5;725±15.
Из отмеченных термальных вспышек выделяются
эпизоды магматических проявлений, происходивших
в условиях очевидных деформаций субстрата и напря
женного состояния при кристаллизации - около 720;
560; 470; 430 и 405, причем неравномерно по площади
и в гранитоидах разного состава, лишь преимуществен
но гранодиоритового.
В пределах Срединного Тянь-Шаня на рассмотрен
ном временном интервале известны только траппового облика субсогласные силлы базальтоидов у основа
ния кембрийского разреза.
Блок Таласо-Каратауской СФЗ, логично включав
шийся в пределы каледонид в качестве окраинного
массива, содержит значительные по размерам тела
гранодиоритов с такситовой структурой (470±5), лейкократовых гранитов (445±5) и гранит-гранодиоритов
(405±5), дающие основания для его рассмотрения в
раннем палеозое в качестве составной части общей с
Киргизско-Терскейской СФЗ динамо-термальной сис
темы. Последняя, естественно, обязана взаимодей
ствию структур Ищим-Нарынского палеоокеана с кон
тинентальной массой Тарима и Ю-Китайской платфор
мы, R-Pz разрезы которых и блока Таласо-Каратауской
СФЗ очень похожи (Киселев, 1999; 2001).
В связи с этим обращают на себя внимание динамо-термальные события у дат в 700±20 и
1Ю0±50 млн. лет., зафиксированные в пределах кале
донид внедрившимися такситовыми и гнейсовидны
ми диоритами (700±20), плагиогранитами, гранодиоритами с показательными директивными структура
ми и широчайшей гнейсификацией (1100±50).
Если учесть четко геологически выраженные при
знаки повсеместно в пределах Тянь-Шаня проявлен
ных на рассматриваемых уровнях несогласий (Кисе
лев, 1988,1995,1999), можно думать о коллизионном
характере зафиксированных рубежей. Особенно дока
зательно это для рубежа в 700±20 (возникновение
Ц. Азиатского континента), поскольку при построении
латерального ряда структур континент - океан мы уви
дим на интервале 950-700 млн. лет классическую, ра
диологически подтвержденную последовательность
зон активной континентальной окраины с вулканичес
ким поясом (Срединный Тянь-Шань), маркирующим
границу океан - континент (Хераскова и др., 2001).
В Северном Тянь-Шане, представляющем фрагмен
ты океанических структур, на этом интервале нам из
вестны габброиды, диориты и плагиограннгы (948± 15),
гранодиориты, фаниты (725± 15) и радиологически не
подтвержденные базальтоиды. В Срединном ТяньШане и в Таласо - Каратауской СФЗ с рубежом в
700±15 млн. лет связаны крупнейшие из геологически
документированных структурных несогласий, ниже
которых магмо-термальные проявления в Срединном
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Воспользовавшись имеющимися изотопными ра
диологическими данными для древних образований
других регионов складчатого пояса (Ранний..., 1993),
мы предприняли попытку его схематической палеотектонической реконструкции (без палинспастики) на
раннепалеозойском срезе (рис. 3).
На схеме показаны области вероятного развития
наиболее показательных в геодинамическом отноше
нии докембрийских и нижнепалеозойских структурно
вещественных комплексов В такой форме она доста
точно наглядно иллюстрирует основные из структур
ных и историко-геологических особенностей Ц. Ази
атской складчатой системы в позднем докембрии.
Прежде всего, это выдерживающаяся на позднедокембрийском этапе закономерность в сменах струк
тур океанического и платформенного типов. Выстра
ивающиеся в отчетливые пояса, блоки с верхнедокем-

ментам раннедокембрийских образований и радиоло
гическим данным очень неопределенна. Можно кон
статировать наличие самых древних заведомо сиалических образований (2560±50 и 2220±50 млн. лет) толь
ко для блоков Срединного и Южного Тянь-Шаня, Та
рима. Мощные термальные вспышки, сопровождав
шиеся складчатыми деформациями, зафиксированы
на интервалах в 2100±50 млн. лет для раннедокембрий
ских блоков каледонид и 1900±50 млн. лет-для герцинид Срединного и Южного Тянь-Шаня, Тарима.
Представленную схему геодинамических преобра
зований в Тянь-Шане (ам. рис. 2), отличающуюся от
известных детализацией и коррективами в докембрийской части, имеет смысл рассмотреть в плане ближай
шего структурного окружения, для которого Тянь-Шань
всегда выступал в роли лучше других понятого узла
складчатого пояса.

Рис. 3. Докембрий и нижний палеозой в структурах Ц. Азии
1-3 - области платформ с выходами комплексов пижпслокембрийского фундамента ( I), всрхнедокембрийского чехла (2),
складчатых поздедокембрийских карбонатно-терригенных образований континентальных окраин (3). Цифры на схеме:
1 - Русский кратон; 2 - Ангарский кратон; 3 - Северо-Китайский кратон. 4-6 - фрагменты платформ в складчатом поясе, в
блоках: с выходами раннедокембрийского фундамента (4), верхнедокембрийских вулканических комплексов активных конти
нентальных окраин (5), верхнедокембрийских складчатых карбонатно-терригенных комплексов континентальных склонов
(6). Цифры на схеме: 4 - Таримский массив; 5 - Сырдарьинский массив; 6 - Джунгаро-Балхашский массив; 7 - ТуваМонгольский массив. Буквенные обозначения на схеме: п - блоки с вулканическими комплексами активных котинентальных
окраин; G - герцинскис океанические комплексы. 7-13- области каледонид с блоками выступов комплексов нижнего докем
брия (7); с фрагмещами верхнедокембрийских офиолитов (8); преимущественно островодужньрс энсиалических нижнсналсозойских и энсиматических верхнедокембрийских комплексов (9); преимущественно нижнепазеозойских энсиматических
комплексов (10, 11, 12, 13). 14 - океанические и субокеанические образования герцинил. 15 - контур границ ко1ггинентов.
1 6 - контуры показанных структурно-форманионных комплексов. 17 -основные из границ структур складчатого пояса.
18 -положение активного края Киргизско-Казахского палеоконтинента.
191

Литература

брийскими комплексами демонстрируют очевидные
пассивные континентальные края по современным
Северо-Восточной и Юго-Западной окраинам, соот
ветственно, Русской и Сибирской платформ.
Столь же очевидна восстанавливающаяся активная
континентальная окраина по Северному (современно
му) и С-3 обрамлениям Тарима и Ю. Китайской плат
формы. Очевидные фрагменты этого обрамления по
характерному присутствию всех компонентов угады
ваются в Сырдарьинском, Джунгаро-Балхашском, и
Тува-Монгольском блоках внутри складчатого пояса.
Первый из них в принятом масштабе производит впе
чатление сорванного и продвинутого к Уралу клина, а
второй и третий - изогнутых в «подковы» и продвину
тых к С-3 гигантских пластин.
При таком взгляде и проводимых «реконструкци
ях» одновременно оказываются закономерно и кон
формно расположенными блоки, выполненные нижнедокембрийскими, верхнедокембрийскими, верхнедокембрийско- нижнепалеозойскими и нижнепалео
зойскими структурно-вещественными комплексами.
По-видимому полученный результат должен свиде
тельствовать о едином сценарии формирования
Ц. Азиатского складчатого пояса, в котором не после
днюю роль сыграли постгерцинские деформации с
значительными амплитудами относительных смеще
ний крупных блоков.
Именно поэтому очевидное сродство Сырдарьинского, Джунгаро-Балхашского и Тува-Монгольского
массивов окраине Ю. Китайской платформы - лишь
средство для палеореконструкций, но не отождествле
ния. Их полная термально-динамическая история, рав
но как и история раннедокембрийских блоков в ядрах
палеозойских антиклинориев специфична и заслужи
вает отдельного рассмотрения. Соответственно долж
ны различаться при показе на тектонических картах
палеозоид блоки докембрия, вовлеченные в них раз
ными путями. Во всяком случае показ докембрийских
комплексов в палеозоидах только в качестве выступов
общего фундамента, или обособленных микроконтинентальных блоков, или неопределенного генезиса сре
динных массивов явно недостаточен.
В качестве практическоих выводов проделанного
экскурса может быть, прежде всего, рекомендация по
широкому использованию изотопных методов при
решении широкого спектра геологических проблем, а
среди них, как очень перспективного - путем датиро
вания процессов минералообразования в древних ме
таморфических комплексах - «живых свидетелях» ран
ней истории складчатых областей. И, во-вторых, пред
ставляющееся запаздывающим предостережение от
носительно компанейского участия в «движении» по
массовому переводу метатолщ неясного стратиграфи
ческого положения в палеозой.
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Структурная позиция и особенности состава базитовых интрузий
области сопряжения Западного и Восточного Саян
ГБ. КНЯЗЕВ
Томский государственный университет
По составу метагаббро делятся на две контрастные
В нижнем кембрии Казыр-Кизирская структура
группы: собственно габбро с повышенной меланокразвивается как междуговый бассейн (между Ольхов
ратовостью и содержанием кремнезёма составляющим
ской и Шандынской магматическими дугами), заложен
в среднем 46,58 %, и более лейкократовые габбродионый на рифейском океаническом основании. В связи с
риты со средним содержанием кремнезёма, достига
Кизирской и Казырско-Байтакской зонами спрединга
ющим 54,4 %. (табл. I).
внутри этой структуры закладываются МоломскоМеланократовые разности пород более характер
Тарбатский и Канакско- Ефимовский вулканические
ны для мелких интрузивных тел. Как габбро так и габцентры андезито-базальтового вулканизма.
бродиориты характеризуются внутри групп отсутстви
Вулканиты сопровождаются становлением малых
ем зависимости между кремнием и щелочами или даже
интрузивных тел базитов, представленных в настоящее
обратной зависимостью между этими компонентами
время метагабброидами со средним составом, отве
(рис. I). При этом связь между калием и натрием в
чающим примерно габбродиоритам с авгитовым и амцелом обратная. Более кислые разности пород отно
фиболовым составом темноцветов с присутствием
сительно обогащены натрием.
частично метаморфогенного биотита. Г.В. Поляков,
Вторая группа габброидов была выявлена относи
исследуя интрузивный магматизм Таят-Табратского
тельно недавно уже во второй половине прошлого сто
района выделил эти породы под названием габбродилетия. Ранее значительная часть этих габброидов как
оритовая интрузия, рассматривая её как раннюю фазу
относительно лейкократовых с биотитом и роговой
в составе габбро-диорит-гранодиоритового комплек
обманкой рассматривалась в составе диоритовых по
са (Поляков, 1971).
род ОЛЬХОВСКОГО комплекса. Обособление габброидов
Интрузия достаточно самостоятельна без постепен
в виде самостоятельной интрузии связано с выявлени
ных переходов к породам более поздних интрузий, сла
ем Крыжинского и Булкинского интрузивных масси
гает отдельные небольщие тела и входит в состав круп
вов, а затем серии других массивов. Данные по этой
ных интрузивных массивов, прорываясь более поздни
интрузии были обобщены в ряде публикаций, при этом
ми диоритовыми и гранитными интрузиями. Наибольбыли выделены габбро-норит-диоритовой, пироксещие массы метагабброидов отмечены в северной час
нит-габбровый и габбро-сиенитовыйтипы интрузий
ти Хабалыкского массива, в составе массивов Беллык(Поляков и др., 1972,1974; Лебедев, Богатиков, 1963;
ского белогорья, а также Рыбинского, Маломаетского
Самсонов, 1975; Шелковников, 1961). Осталась проблеи Четского массивов Шандынской магматической дуги,
мелких массивов типа Первопорожского, Нижнебалахтисонского или Шиндинского и др.
Таблица 1
Небольшие массивы метагаббро рассеяны в
зонах повышенной проницаемости, каковыми
Химический состав метагаббро и габбролиоритов
являются железорудные поля, мелкие штоки их
Габбродиориты
Метагаббро
развиты среди нижнекембрийских терригенностандарт
Среднее
стандарт
среднее
осадочных отложений черемшанской свиты.
Актинолитовые метагаббро в виде силлов отме
2,962562
54,04563
2,006966
46,58333
Si02
чены в составе белокитатской свиты.
0,173162
0,563342
1,01875
Ti02
1,29619
Породы, слагающие габбродиоритовую
1,235908
интрузию имеют преимущественно гипабис
1,301782
18,03188
AI2O3
16,8619
сальный облик, мелкозернистые или средне
1,25711
2,955484
3,059375
4,955238
FejOj
зернистые иногда такситовые и порфировид
1,097325
5,571875
1,266877
FeO
7,901905
ные. Структура пород чаще всего субофито
0,23496
0,190625
MnO
0,134762
0,050756
вая, местами с явно выраженной метаморфи
ческой перекристаллизацией и разупорядоче0,91168
7,438571
1,817821
4,275625
MgO
нием. Породы имеют повышенную в краевых
1,518035
CaO
10,32048
8,038125
1,246008
зонах основность плагиоклаза (до битовнита),
0,70342
NajO
1,922381
1,134358
3,83
содержат авгит, буроватую и зелёную рого
вую обманку, актинолит. Иногда характерен
0,298586
K2O
0,841905
0,63552
0,6575
мелкочешуйчатый биотит, обычен сфен. По
0,117866
0,182667
0,171952
0,083061
P 2O 5
роды меняются от обычных мезократовых до
0,639755
1,838095
0,725752
1,3175
PPP
меланократовых с содержанием темноцвет
ных минералов до 45 или даже 50 %.
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Рис. 1. Составы метагаббро{1) и габбродиоритов(2) на диаграммах кремнезвм-щСлочи и натрий-калий.

ная распространённость разных групп пород отраже
ма абсолютного и относительного возраста этих инт
на в табл. 2.
рузий и их соотношения с диорит-гранитными интру
К группе расслоенных базитовых интрузий мы вслед
зиями Ольховского комплекса. Сейчас стабилизирова
за Г.В. Поляковым и др. (Поляков и др., 1974) относим
лось представление о раннепалеозойском (досиллуромалые диоритовые и габбровые массивы, развитые в
девонском) возрасте расслоенных базитов и их фор
пространственной связи с интрузиями Ольховского
мирования по крайней мере до гранитных пород Оль
комплекса в пределах Шиндинской магматической дуги.
ховского и беллыкского типа.
Их известными представителями являются Первопо
Обзорное и систематическое описание габброидрожный диоритовый массив в зоне Кизирского разло
ных интрузий сделано в работах (Поляков и др., 1972,
ма, Устьбалахтисонский или Шиндинский диоритовый
1974; Лебедев, Богатиков, 1963; Самсонов, 1975). Инт
массив в зоне Дербинского разлома, а также ряд мел
рузии имеют преимущественно изометричную фор
ких изометричных тел оливинсодержащих габбро по
му и часто их можно рассматривать как расслоенные
периферии и внутри поля ольховсих интрузий. Диори
лакколиты с диоритовым, габброидным и ультраос
ты малых массивов преимущественно роговообманновным составом отдельных горизонтов. Количествен
но-минералогическим подсч^ам были подвергнуты
ковые. В них, как и в двупироксеновых диоритах фикси
руются продукты внутрикамерной дифференциации в
примущественно базиты из массивов, ассоциирован
ных с Ольховскими диоритовыми интрузиями, (мас
виде жил и гнёзд двуполевошпатовых гранитоидов.
сивы Кандатский, Беллигхемский, Четский, Чавашский,
Петрохимические особенности расслоенных габВознесенский, Верхнесуетский, Томский, Бахтатский)
броидов исследованы на основе 200 полных химичес
Результаты количественно-минералогических подсчё
ких анализов пород из всех основных массивов. В вы
тов с учётом опубликованных и фондовых материалов
борку были включены разновидности пород от ульт
позволяют утверждать, что модальный состав пород
рамафитов до кварцсодержащих диоритов. Породы
соответствует биотит-двупироксеновым диоритам,
формально с помощью процедуры кластерного ана
габбро и габбро-норитам. Ультрамафитовая компонен
лиза были разделены на 10 групп (табл. 3). 97 анализов
та массивов оценивается неоднозначно и помимо ин
попали в область габбро-пироксенитов, 113 - в диотрузивных разностей ультрамафитов в ней усмат
риваются продукты магнезиального скарнирования
Таблица 2
и контактового метаморфизма (Самсонов, 1975).
Средний минеральный состав расслоенных базитов
Иными словами модальный состав базитов соответ
(п = 200)
ствует диорит-норит-габбровым интрузиям (петротипом их может являться Канатикский массив).
Среди.
Миним. Максимум Ст.откл.
Модальное содержание плагиоклаза в диоритнорит-габбровых интрузиях сотавляет 60-70 %, что
90,4
64,086
0
14,88655
Плагиоклаз
и объяснет диоритовидный облик пород. Появле
24,4
5,711272
КПШ
3,342
0
ние в них меланокрактовых и тем более бесполе14,9
Кварц
0
4,44611
2,891
вошпатовых разновидностей имеет низкую вероят
0
44,3
9,602414
Мон. пир.
9,13
ность. Наиболее характерными петрографически
ми разновидностями пород оказываются двупирок2,494
26,5
Ромб. пир.
0
4,55072
сеновые биотит-роговообманковые диориты. Фор
11,624
44,8
Мон.+ромб
0
10,4995
мальная классификация пород как по химическому
Оливин
2,223
0
29,3
5,045167
так и по минеральному составу подтверждает выде
ление трёх породных групп: габбро-пироксенитоРог. обм.
58,6
6,445
0
9,797499
вой, диорит-норит-габбровой и собственно диори
Биотит
0
2,886
17
3,599046
товой. В диоритовой группе пород присутствуют
Апатит
0,678
0
0,903034
4,1
двупироксеновые кварцевые диориты с содержани
ем кремнезёма, превышающим 15 %. Относитель
Т.магнет.
0
18,5
3,766
3,891125
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Таблица 3
Химический состав основных петрографических групп базитовых интрузий
Оксиды
SiOj
ТЮз
АЬОз
РезОз
FeO
МпО
MgO
СаО
NajO
KjO
PjOj
ПИП

Кол. набл.
Группы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

41,12
2,41
15,38
4,64

42,45
2,71
14,71
5,17
8,63
0,20
8,71
13,75
2,00
0,38
0,40
1,56
13

44,10
1,81
16,11
3,62

45,41
1,85
16,47
3,93
7,69
0,16
7,06
13,04

48,31
1,45
18,42
2,49
6,95
0,12
6,24
11,02
2,86
0,78
0,25

49,08
1,39
17,37
2,99
7,57
0,12
6,44
10,55
3,01
0,64
0,30

50,02
1,42
18,61
2,64

53,84
1,47
17,28
2,55
6,94
0,14
3,88
7,38
3,72
1,27
0,41

53,95
1,14
18,23
2,46
6,12

56,40
1,23
17,55
2,30
6,00
0,11
2,94
5,87
4,26

10,15
0,22
10,10
12,05
2,15
0,32
0,65
1,32
24

7,66
0,18
9,01
13,98
2,00
0,43
0,31

2,39
0,45
0,58

0,31
1.35
35
25
Габбро-пироксенитовая

6,37
0,11
5.51
10,18
3,20
0,91
0,27

1,06
0,80
0,98
1,31
27
25
36
40
Диорит-норит-габбровая

рит-норит-габбровую область и 71 - в область диори
товых составов. Таким образом, подтвердилось, уста
новленное ранее по минеральному составу, преобла
дание диорит-норнг-габбровых интрузий.
Факторный анализ выявил интересную особен
ность эволюции базитовых интрузий (рис. 2). На фак
торной диаграмме обнаруживается две ветви диффе
ренциации пород: 1) от маложелезистых базитов с магний-кальциевой спецификацией и 2) от железистых
базитов с фосфор-титан-железистой спецификацией.
В отличие от метагабброидов ранней группы интру
зий натрий и калий в группе расслоенных габброидов
эволюционно тесно связаны друге другом и с кремне
зёмом. Ранее подобные различия были установлены

0,08
4,40
7,70
3,50
1,36
1.91
0,18
0,33
0,99
1,11
22
9
Диоритовая

для малых доритовых и габброидных интрузий в запад
ной части Восточного Саяна (Князев, 1991).
После открытия Кизирского габбро-сиенитового
Плутона (Лебедев, Богатиков, 1963; Самсонов, 1975),
возраст расслоенных базитовых интрузий долго счи
тался девонским. Более поздние исследования привели
к выводу о вероятно кембрийском доольховском воз
расте интрузий. Об этом свидетельствовали достаточ
но многочисленные наблюдения пересечения базитов
Ольховскими гранитами (Поляков и др., 1974). Однако
имели место и другие наблюдения, фиксирующие вне
дрение тел базитов после диоритов Ольховских интру
зий. Эти наблюдения распространялись и на гранитоиды, связываемые с диоритами в единую интрузию.

Факт*} 1

Рис. 2. Факторная диаграмма химических составов пород расслоенных базитовых интрузий.
Нагрузки оксидов на факторные оси увеличены в 5 раз при неизменности значений составов пород в факторной системе
координат
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в свете имеющихся фактов можно утверждать, что
тела расслоенных базитов появляются чуть позже или
близкоодновременно с ольховскими диоритами, тяго
тея к зонам глубинных разломов и некоторым тектони
ческим узлам (Лащенов, Секерин, 1990; Шелковников,
1961). Особый интерес представляют узлы сочленения
крупных региональных разломов. Так область сочле
нения Дербинского и Кандатского разломов оказыва
ется центром крупной Окинской кольцевой структуры( Окинский тектоноцентр). По периферии этой
структуры развиты структуры саттелиты с лакколито
образными базитовыми ядрами. Особую позицию
базитовых интрузий авторы обобщения по Окинской
кольцевой структуре связывают с мантийными тектоно-магматическими процессами, накладывающимися
на более быстротекущие и более дифференцирован
ные по режиму коровые процессы, проявивщиеся в
форме мощного гранитоидного магматизма. Возраст
базитовых интрузий рассматривается как кембро-ордовикский, т. е. близкий возрасту интрузий Ольховско
го комплекса.
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О номенклатуре раннедевонских субщелочных вулканогенных пород
среднего состава в Минусинском межгорном прогибе
Н А. МАКАРЕНКО, В.П. ПАРНАЧЕВ
Томский государственный университет
В контурах впадин, входящих в состав Минусинско
го межгорного прогиба широко развита сложнопостроенная раннедевонская быскарская осадочно-вулка
ногенная серия. Среди вулканитов серии заметным рас
пространением пользуются субщелочные породы
среднего состава, которые различными исследовате
лями обычно аттестуются как трахиандезиты, трахиты
и плагиопорфиры. Эти корневые видовые названия (с
подразделением на разновидности по структурно-тек
стурным и минералогическим признакам) доминиру
ют в литературе, однако геологические и петрохими
ческие особенности данных образований трактуются
неоднозначно. Нашими исследованиями (Парначев и
др., 1996) установлено следующее.
Вулканические породы среднего состава являются
неизменными членами всех раннедевонских вулкано
генно-осадочных ассоциаций межгорных впадин Юж
ной Сибири. В пределах Минусинского прогиба щёлочносалические породы, совместно с кислыми вул

канитами (трахириолитами, трахидацитами, щелочны
ми дацитами, редко пантеллеритами и комендитами)
формируют вулканические постройки центрального
типа, наложенные на более ранние эффузивы основ
ного состава (трахибазальты, трахиандезибазальты).
Они также часто встречаются в виде субвулканичес
ких тел - даек, штоков, реже силлов и сопровождаются
туфогенными образованиями (туфами, туфолавами и
др.). Вулканиты среднего состава могут находиться на
разных стратиграфических уровнях быскарской серии
при общем сквозном базальтоидном характере маг
матизма. При этом их роль заметно увеличивается к
концу вулканических циклов, вплоть до появления ще
лочных фаций на финальных стадиях быскарского маг
матизма (щелочные трахиты и даже фонолиты).
Классификационные оценки, основанные на пет
рографическом изучении шлифов, показали, что сред
ние породы в составе быскарской серии Минусинско
го прогиба занимают около 25 % от общей предста
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вительной выборки вулканитов. Остальной объём вы
полнен основными (50 %) и кислыми (25 %) горными
породами (Парначев и др., 1996). Однако модальная ха
рактеристика эффузивов в силу известных причин в
ряде случаев затруднена, поэтому целесообразно ис
пользовать в качестве рабочего инструмента данные
химических анализов, опубликованных в литературе.
Номенклатурная диагностика пород проводилась нами
на базе современных петрохимических классифика
ций - TAS-диаграммы Терминологической комиссии
Межведомственного петрографического комитета РАН
(Петрографический..., 1992) и петрохимических диаг
рамм Подкомиссии по систематике Международного
союза геологических наук (Классификация..., 1997).
В Минусинском межгорном прогибе, благодаря
авторитету крупных отечественных учёных, широкое
распространение получил термин «плагиопорфир»,
впервые введенный в научный оборот А.Н. Заварицким(1956),азатем-И.В. Лучицким(1960)иЮ.А. Куз
нецовым (1964,1971). Плагиопорфирами принято на
зывать существенно полевошпатовые субвулканичес
кие и покровные фации эффузивов весьма характер
ного облика с грязно-бурой или красноватой окрас
кой, с пористым и занозистым изломом, внешне напо
минающих плохо обожженный кирпич (Богнибов,
1974; Кузнецов и др., 1971). Полевой шпат в таких поро
дах представлен альбитом и кислым плагиоклазом, а
его красно-бурая окраска обусловлена тонкодисперс
ным гематитом. Самая полная сводка химических ана
лизов плагиопорфиров приведена в работе В.И. Богнибова (1971). Этот автор, отмечая значительные вари
ации составов субвулканических (лайковых) тел плаги
опорфиров не даёт точных количественных соотноше
ний разнотипных пород, поскольку общепринятой петрохимической классификационной диаграммы вулка
нитов в то время ещё не было. В связи с этим, назрела
необходимость провести систематику химических ана
лизов плагиопорфиров с использованием современ
ной петрографической номенклатуры.
Их 105 опубликованных и учтенных анализов субвупканических плагиопорфиров 17 (16,2 %) принадле
жат трахиандезитам и латитам; 45 (42,8 %) - трахитам и
кварцевым трахитам; 43 (41,0 %) - вулканитам кислого
состава (трахидацитам, щелочным дацитам, трахириолитам). Среди пород среднего состава доминируют
трахиты (72,6 %), доля трахиандезитов скромная
(27,4 %). Как видно из вышеприведённых данных, тер
мин «плагиопорфир» является весьма неопределён
ным, не несёт полезной нагрузки и характеризует по
существу лишь один макропризнак - своеобразную
(кирпично-красную) цветовую окраску пород, принад
лежавших различным петрографическим (и петрохимическим) видам. Таким образом, этот термин в даль
нейшем не может быть использован даже для макро
скопической диагностики горных пород.
В монографической сводке, посвящённой описа
нию девонских рифтогенных формаций юга Сибири
(Парначев и др., 1996) собран и проанализирован боль
шой массив химических анализов всех разновиднос
тей вулканогенных пород различных межгорных впа

дин. Интересующие нас субщелочные породы сред
него состава Минусинского прогиба охарактеризова
ны 106 анализами, которые распределены по разным
природным объектам следующим образом (в скобках
- число химических анализов): Южно-Минусинская
впадина - трахиандезиты (16), трахиты (6); Сыдо-Ербинская впадина-трахиандезиты (5), трахиты (2); Дербинская площадь Чебаково-Балахтинской впадины трахиандезиты (5), трахиты и кварцевые трахиты (53);
Ширинский район - трахиандезиты (2), трахиты (11).
В Назаровской впадине практически нет трахиандези
тов, здесь доминируют трахиты (6) и их щелочные раз
новидности, вплоть до появления берешитов и нефелинитов. Если рассчитать процентное соотношение
трахиандезитов и трахитов в общей генерализованной
выборке, то получим следующие цифры - трахианде
зитов 28 (26,4 %), трахитов 78 (73,6 %).
Приведённые материалы наглядно показывают, что
раннедевонские субвулканические породы среднего
состава Минусинского прогиба (и его горного обрам
ления) представлены, главным образом, трахитами. Для
покровной фации вулканитов «трахитовая» тенденция,
выдерживается на всей площади Чебаково-Балахтинс
кой и Назаровской впадин. Что касается Южно-Мину
синской и, отчасти, Сыдо-Ербинской впадин, то здесь
данная тенденция не столь очевидна. Возможно, это
связано с недостаточным количеством анализов и де
фектами опробования. Однако не исключена вероят
ность того, что преобладание трахиандезитов над тра
хитами в «южных» впадинах объективно связано с на
личием латеральной зональности магматизма, приво
дящей к общему увеличению щёлочности девонских
магматитов в северном и в северо-восточном направ
лении по мере приближения к краю Сибирской плат
формы (Парначев и др., 1996; Поляков и др., 1974).
Учитывая специфику минералогического состава
трахитов Минусинского прогиба (частое преоблада
ние плагиоклаза над калиево-натриевыми полевыми
шпатами) можно наряду с корневым названием «тра
хит», в необходимых случаях, использовать термин
«плагиотрахит». При этом ультракалиевые разновид
ности, иногда встречающиеся в выборках, не могут
быть отнесены к трахитам, вследствие вторичного про
исхождения щелочных полевых щпатов (процессы калишпатизации, часто сопряжённые с окварцеванием).
Такие породы следует аттестовать как полевошпато
вые и кварц-полевошпатовые метасоматиты.
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Неопротерозойский мапиатизм западного склона Среднего Ур1ла
и его минерагения
Г.А. ПЕТРОВ, А.В. МАСЛОВ, Ю.Л. ЮНКИН
Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург
Вопросы петрологии, минерагении, геохимии и
геодинамики допалеозойских магматических комплек
сов западного склона Среднего Урала рассмотрены в
работах Б.Д. Аблизина, А.А. Алексеева, А.М. Зильбер
мана, Р.Г. Ибламинова, К.П. Иванова, О.К. Иванова,
Е.В.Карпухиной, Л.И. Лукьяновой, И.Л. Лучинина,
В.И. Лучицкого, И.А. Малахова, С.В. Младших, Н.А Ру
мянцевой, Ю.Д. Смирнова, Н.П. Старкова, С.Б. Сусло
ва, Б.К. Ушкова, И.И. Чайковского, Ю.В. Шурубора и
многих других исследователей, однако до настоящего
времени некоторые из них остаются дискуссионными,
что связано с различными подходами авторов к интер
претации геодинамических обстановок формирования
указанных комплексов и различными взглядами на их
возраст.
Наиболее обоснованные фактическим материалом
схемы корреляции магматических комплексов позднеtx) рифея и венда Кваркушско-Каменногорского антиклинория приведены в работах (Зильберман и др., 2002;
Ибламинов и др., 2001; Корреляция ...,1991; Стратигра
фические..., 1993), а в публикации Е.В. Карпухиной с
соавторами (2001), посвященной петрологии дворец
кого, кусьинского и благодатского комплексов, дан со
временный взгляд на их геодинамическую природу.
Большой вклад в изучение магматических допалеозой
ских комплексов Среднего Урала внесли геолого-съе
мочные работы под руководством С.Б. Суслова. Наи
более полные сведения о минерагении допалеозойс
ких комплексов западного склона Среднего Урала со
держатся в работах Р.Г. Ибламинова с соавторами (Иб
ламинов и др., 2003; Ибламинов, Лебедев, 2005).
Неопротерозойские стратифицируемые образова
ния западного склона Среднего Урала представлены
кедровской, басегской, серебрянской и сылвицкой се
риями и колпаковской свитой (Верхний рифей..., 1982;

Стратиграфические..., 1993). Преимущест.енно оса
дочные последовательности, входящие в состав сереб
рянской серии, известны в Кваркушско-Какенногорском антиклинории в пределах двух фациальых подзон
- западной и восточной, имеющих ряд разтичий в со
ставах пород и степени метаморфизма. Cpein указан
ных осадочных образований локализованысарановский, щегровитский, кваркушский, гранит-рюлитовый,
шпалорезовский, дворецкий, благодатский, ксьинский,
троицкий, вильвинский и журавликский мгматические комплексы. В узком клиновидном блае, являю
щимся южным продолжением Ляпинско-ктимского
антиклинория, располагаются колпаковский! европей
ский комплексы (рис. I).
На основе авторских материалов и обобцения дан
ных по геохимии и изотопному возрасту ргфейских и
вендских магматических комплексов, распрстраненных на западном склоне Среднего Урала (Перов и др.,
2004), нами сделан вывод о существовании >пределенной латеральной зональности магматизма вероятно
вызванной формированием разноглубиных очагов
плавления и дифференциации магм над однимающимся мантийным диапиром (плюмом).
Так, можно предположить, что магматиы дворец
кого, шпалорезовского и кусьинского компексов об
разовались из расплавов, сформированных) наиболее
глубинном очаге, расположенном на уровв гранато
вой и алмазной фации глубинности. Об этом видетельствует наличие во входящих в их состав лордах вклю
чений пироп-альмандиновых гранатов, хро1диопсида,
хромшпинелидов, пикроильменита, алмаз и других
высокобарических минералов, а также прсутствие
щелочно-ультраосновных пород. Магмы того очага
были обогащены REE, Zr, Y, Ti и другими выокозарядными элементами. Залегающие севернее )улканиты
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Рис. 1. Схема размещения
лопалеозойских магматических
комплексов Кваркушско-Каменногорскош антиклинория
(составлена на основе геологичес
кой карты масштаба 1; 1000000
под редакцией И Д. Соболева )
1 - пермские отложения Предуральского краевого прогиба; 2 ордовикско-девонские вулкано1'снные и итрузивные комплексы Та
гильской мегазоны; 3 -терригенокарбонатные ордовикско-каменно
угольные толщи Бельско-Елецкой
зоны; 4 - метабазальт-терригенные
ордовикско-девонские толщи Сакмаро-Лсмвинской зоны (Присалатимский аллохтон); 5 - терригенные образования сылвицкой серии
верхнего венда; 6 - терригенные
образования серебрянской серии
нижнего венда; 7 - вулканогеннокарбонатно-терригенные толщи
верхнего рифея; 8 - Троицкий гра
носиенитовый массив; 9 - ореолы
распространения трахибазальтов;
10 - ореолы распространения ме
табазальтов; 11-17 - массивы и оре
олы распространения Mai'MaTHHecких комплексов: 11 - гиаломеланефелинит-трахибазальт-трахитовых;
12 - гипабиссальных пикрит-монцогаббровых; 13 - граносиенито
вых и гранодиорит-гранитовых;
14 - субвулканических пикрит-трахибазальтовых; 15 - гипабиссаль
ных верлит-габбро-гранодиоритовых и габбро-долеритовых; 16 - перидотит-габбровых; 17-риолито
вых; 18-названиякомплексов: Г гранит-риолитовый. Кв - кваркушский, Б - благодатский, Т - тро
ицкий, 111 - щпалорезовский, Д дворецкий, С - сарановский, Щ щегровитский, К - кусьинский,
Ж - журавликский, В - вильвинский, Кл - колпаковский, Е - евро
пейский; 19 - область распростра
нения щелочных магматитов.
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Рис. 2. Положение точек составов допалеозойских магматитов Кваркушско-Каменногорского антиклинория
на диаграмме ThA'b-TaA'b
Поля и точки составов пород эталонных обстановок: WPB - внутриплитные базальты - субщелочной оливиновый
базальт, вулканический центр Бойна, Эфиопия (Barberi et al., 1975), PM - примитивная мантия (Taylor, McLennan, 1985),
E-MORB и N-MORB - составы «обогащенных» и «нормальных» базальтов срединно-океанических хребтов (Sun, McDonought,
1989). Тренды эволюции составов магм: W - в процессе внутриплитного (мантийного) обогащения литофильными элемента
ми; С - контаминации континентальной коры (Фролова, Бурикова, 1997).
Точки составов: 1 - трахибазальтов и пикритов шпалорезовского комплекса; 2 - субщелочных габбро кусьинского
комплекса; 3 - трахибазальтов, гиаломеланефелинитов и трахитов дворецкого комплекса; 4 - трахибазальтов щегровитского
комплекса; 5 - метадолеритов и пикритов вильвинского комплекса; 6 - 1ранит-порфира европейского комплекса; 7 - офито
вого габбродиорита кваркущекого комплекса; 8 - габбродолерита журавликского комплекса; 9 - трахириолита гранитриолитового комплекса; Ю-трахибазальтаблаюдатского комплекса; 11 - метабазальта колпаковского комплекса.

вам магматитов кусьинского, благодатского, гранитриолитового, вильвинского и щегровитского комплек
сов. Третью группу составляют породы дворецкого и
шпалорезовского комплексов, предельно обогащенные
Та и Th. Таким образом, составы допалеозойских маг
матитов Кваркушско-Каменногорского антиклинория
образуют ряд от кваркушского до дворецкого комп
лексов, соответствующий тренду внутриплитного
мантийного обогащения литофильными элементами.
Можно предположить, что этот ряд отвечает магмати
ческим образованиям, возникщим из расплавов, сфор
мированных в деплетированном субстрате верхней
мантии (первая группа), и глубинных магм, обогащен
ных нижнемантийным веществом (третья группа); втог
рая группа является, по-видимому, результатом сме
шения разноглубинных магм.
Первым проявлением плюмового магтиатизма, из
вестным в настоящее время в пределах КваркущекоКаменногорского антиклинория, является сарановский
гипербазнг-габбровый комплекс, внедривщийся около
750 млн. лет назад. Затем 680-670 млн. лет назад были
сформированы щегровитский щелочно-базальтовый и
журавликский верлит-габбро-гранодиоритовый комп
лексы. 625-610 млн. лет назад произошла кристаллиза
ция щелочных пород кусьинского и троицкого комп
лексов. Четвертый этап (570-550 млн. лет) фиксируется

благодатского и кваркушского комплексов имеют в це
лом меньшие содержания REE и некогерентных эле
ментов.
Распространенные в восточной части КваркушскоКаменногорского антиклинория габброиды, долериты
и пикриты вильвинского и журавликского комплексов
характеризуются значительно меньшими содержания
ми REE; в составе названных выше комплексов появля
ются породы с геохимическими параметрами MORбазальтов, что свидетельствует о генерации их в малогпубшшых очагах и деплетированном характере источ
ника. Низкие содержания литофильных элементов и
достаточно высокие (> 0.2) значения отношения ТаА'Ь
позволяют предположить отсутствие существенного
вклада контаминированной континентальной коры в
составе магм (Фролова, Бурикова, 1997), продуциро
вавших породы вильвинского, журавликского и колпа
ковского комплексов.
Указанные различия хорошо выражены на диаграм
ме ThA'b-TaA'b (рис 2), где обособляется 3 группы
точек. Первая группа - это магматиты колпаковского,
кваркушского, журавликского и метадолериты вильвин
ского комплексов, расположенные вблизи эталонного
состава E-MORB. Вторая группа точек расположена
между точками составов E-MORB и внутриплитных
базальтов (WPB) и рядом с WPB. Они отвечают соста
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внедрением расплавов, сформировавших дворецкий и
европейский комплексы.
Таким образом, документируемое магматичес
кими комплексами разного состава время существо
вания позднерифейско-вендского мантийного плюма составляет около 200 млн. лет. Латеральная зо
нальность составов магматитов в пределах Кваркушско-Каменногорского антиклинория могла быть выз
вана как различным положением магматических
систем относительно центра мантийного плюма, так
и различиями в составе, мощности и степени про
ницаемости литосферы.
Различия составов магм и сопряженных с ними палеогидротермальных систем, а также вмещающих толщ,
обусловили разнообразие полезных ископаемых, свя
занных с неопротерозойскими магматическими комп
лексами Среднего Урала.
С наиболее глубинными щелочными магматитами
дворецкого, благодатского и кусьинского комплексов
связаны проявления алмазов. К Троицкому граносие
нитовому массиву приурочены мелкие месторожде
ния скарново-магнетитовых руд и рудопроявления мо
либдена. К сожалению, известные проявления алмазов
имеют лищь минералогический интерес, а ограничен
ность развития пород граносиенитовой формации един
ственным Троицким массивом, не позволяет рассчи
тывать на существенное увеличение запасов скарно
во-магнетитовых руд. По нащему мнению, практичес
кие результаты могут принести поиски тел вендских
кимберлитов, возможно ассоциирующих с щелочны
ми пикритами, поскольку палеороссыпи алмазов и их
спутников известны в отложениях колчимской (S,) и
такатинской (D|) свит (Малахов, 2000), а в составе керносской свиты нижнего веша в некоторых районах при
сутствуют горизонты пироп-содержащих туфов щелочно-ультраосновного состава (Зильберман и др., 1980).
С менее глубинными магматитами, обрамляющи
ми область щелочно-базальтового магматизма, связа
ны проявления и месторождения полезных ископае
мых, имеющие значительную экономическую цен
ность.
К наиболее древнему сарановскому габброанортозит-дунит-гарцбургитовому комплексу приурочены
месторождения хромитов. Руды представлены алюмох
ромитами со средним содержанием Cr^Oj 42-44 %,
AljOj 16-19 ®/о, FeO’ 22-24 %, они слагают выдержанные
пласты мощностью 1-12 м (Иванов, 1990). Предполага
ется формирование руд в процессе кристаллизацион
ной дифференциации пикритовой магмы. Несмотря
на небольшой размер хромитоносных габбро-гипербазитовых массивов (до первых километров в длину),
концентрация хромитовых руд в них аномально высо
ка. С хромитами сарановского комплекса ассоциирует
Ru-Os-Ir платинометальное оруденение, связанное с
минерализацией лаурита, осмиевого лаурита, эрлихманита (Платинометальное..., 2001).
Гранит-риолитовый комплекс, субвулканические и
гипабиссальные интрузии которого распространены
на севере Кваркушско-Каменногорского антиклинория
(см. рис. I), вмещает ниобий-цирконий-редкоземель-

ное оруденение, связанное с фоновым высоким со
держанием акцессорных минералов - циркона, мона
цита и других, отмечается проявление процесса грейзенизации и минерализация флюорита (Старков, 1969).
В породах благодатского пикрит-трахибазальтового комплекса отмечается минерализация киновари и
галенита (Ибламинов и др., 2003), что может являться
признаком наличия золото-сульфидного оруденения
типа минерализованных зон.
В габброидах и ультрабазитах журавликского ком
плекса присутствуют зоны вкрапленной сульфидной
минерализации, сопровождающиеся Ru-Pt-Os оруде
нением сульфидно-самородного минерального типа
(Платинометальное..., 2001). Платинометальное (пре
имущественно палладиевое) оруденение концентриру
ется не только в массивах этого комплекса, но и в об
рамляющих черносланцевых толщах, где достигает руд
ных уровней концентрации. С телами гранитоидов это
го комплекса связаны рудопроявления редкометальномедно-полиметаллической формации, связанные с
минерализацией шеелита, халькопирита и галенита в
березитовых метасоматитах (Ибламинов и др., 2003).
С талами гранитоидов европейского комплекса
пространственно ассоциируют месторождения зо
лото-сульфидно-кварцевой формации, связанные со
штокверками и сериями сульфидно-кварцевых жил,
располагающимися в ореолах березитовых метасоматитов.
Исследования выполнены при финансовой поддер
жке РФФИ (грант 03-05-64121) и гранта «Ведущие
научные школы» (№ НШ-85.2003.5), а также в рай
ках исследований по Программе Отделения наук о
Земле РАН № 7 «Изотопная геология: геохронаюгия
и источники вещества».
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Рифтогенный щелочной магматизм зоны главного уральского разлома
на Северном Урале
ГА. ПЕТГОВ, ЮЛ. ЮНКИН
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург
Трахириолиты, трахиты, граниты, комендиты и пантеллериты широко распространены в зоне Главного
Уральского разлома на Северном Урале, где слагают
цепочку даек и малых интрузий в поле распростране
ния ордовикских толш, сформированных на окраине
Восточно-Европейского палеоконтинента (Петров и др.,
1994, Степанов и др., 2001). Щелочные магматиты, объе
диненные в составе Малиновского комплекса, изуча
лись нами в долинах р.р. Большой и Малый Ивдель,
Тальтия, Халь-Сори. Линзовидные в плане тела суб
вулканических и гипабисальных щелочных пород, со
провождаемые протяженными ореолами серицит-карбонатных метасоматитов, образуют полосу, протяги
вающуюся вдоль Салатимского разлома от верховьев
р. Анчуг на севере до истоков р. Шегультан на юге.
Составы пород довольно сильно варьируют по соотнощению щелочей от ультракалиевых (10-12% К^О) до
натриевых и калий-натриевых, по содержанию крем
незема - от трахитов и пантеллеритов до трахириолитов, часто в пределах одного тела.
Комплекс был выделен А.Е. Степановым (2001) при
заверке аэрогаммаспектрометрических аномалий U,
ТЪ и К в районе р. Малиновка (верховья р. Ивдель).
А.Е. Степанов выделял в составе комплекса две фазы -

первую, трахибазальтовую, включающую единичные
дайки метаморфизованных субщелочных плагиофировых базальтов и габбродолеритов и вторую, наиболее
распространенную, в состав которой входят риолиты,
трахириолиты, трахиты, комендиты, пангеллериты, гра
ниты. Южнее, в правом борту долины р. Крив Вагранский, В.В. Шалагинов (1975) закартировал шток сред
незернистых порфировидных монцонитов и монцодиоритов, также отнесенный нами к Малиновскому ком
плексу. И, наконец, на водоразделе рек Туяхулынья и
Волья, среди пород саранхапнерской свиты, распола
гается шток гранитов.
Трахиты и трахириолиты являются наиболее рас
пространенными породами в составе Малиновского
комплекса. Они слагают серию линзовидных штоков и
даек протяженностью до 3 км. При проведении геологосьемочных работ масштаба 1:50000 в 60-е годы про
шлого века, эти образования рассматривались как ме
таморфические сланцы. Субщелочные и щелочные
субвулканиты - светлые однородные, полосчатые, иног
да брекчиевидные порфировые, часто миндалекамен
ные породы с тонкозернистой гранобластовой, микроашютриоморфнозернистой, трахитовой, сферолиговой,
криптокристаллической, микропойкилитовой основной
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цесса весьма различны - от содержащих единичные
зерна новообразованных минералов до полнопроявленных метасоматитов. Полнопроявленные метасома
титы состоят из анкерита, мусковита, иногда присут
ствует хлорит, альбит, кварц. С серицит-карбонатными
метасоматитами южного ореола часто пространствен
но сопряжены зоны вкрапленной и прожилково-вкрапленной магнетитизации, моошость которых не превы
шает нескольких метров. Северный ореол слагается
карбонатными (кальцитовыми, доломит-кальцитовыми), альбит-карбонатными метасоматитами с муско
витом и кварцем (Удоратина, 2001). Полнопроявлен
ные метасоматиты образуют серию линзовидных ме
ридионально вытянутых тел мощностью до 150 м и
протяженностью до 1500 м. В протолочках присутству
ют биотит, эгирин, эпидот, хлорит, циркон, гранат, апа
тит, пирохлор, колумбит, танталит, ильменорутил, ред
коземельный карбонат (бастнезит), сфалерит, галенит,
гентгельвин. Породы содержат высокие концентрации
Be, Та, Mb, REE, связанные с тонкозернистой минера
лизацией фенакита, эвклаза, гентгельвина, ильменорутила, фергусонита, колумбита (манган-колумбита),
пирохлора.
Геохимические особенности магматитов достаточ
но характерны. Породы основного состава обогаще
ны железом, титаном (2,5-4,3 %), щелочами (3,5-9 %),
фосфором (до 1,05 %). Коэффициент окисленности
железа высок (1,53), как и индекс дифференциации (79),
последнее возможно связано не только с процессами
дифференциации, но и с особенностями составов пер
вичных магм. Кислые породы отличаются широкими
вариациями содержаний щелочных элементов - от
ультракалиевых (К^О более 10 %, Na^O менее 0,2 %) до
натриевых (Na^O более 6 %, К^О менее 0,5 %) через ряд
промежуточных составов. По содержанию кремнезе
ма породы принадлежат к группам дацитов и риоли
тов. Концентрации редких земель - более 300 г/т,
La/Y =10-13. Трахириолиты обогащены относительно
кларка для гранитов элементами с большой атомной
плотностью - Мо, Zr, Y, Nb, Sn,Ta и обеднены летучи
ми и щелочными литофильными элементами - F, В, Li,
Rb, Sr (Петров и др., 1994), что сближает их с мантий
ными магматитами рифтовых зон и отличает от коро
вых палингенных гранитов. Отношение K/Rb в трахириолитах составляет более 700, "Sr/“ Sr в монцодиоритах = 0,70415+-0,00020, что также характерно для ман
тийных расплавов и свидетельствует об отсутствии су
щественного вклада древнего корового материала в
состав магм.
Обращает на себя внимание значительное геохи
мическое и петрографическое сходство субвулкани
тов Малиновского комплекса Северного Урала с тра
хириолитами и трахидацитами Билимбаевско-Уфалейской полосы Среднего Урала (Грабежев и др.,
1982). Малые интрузии и дайки подобных пород из
вестны и в других районах Среднего и Северного
Урала, вытягиваясь в пояс длиной около 800-1000 км
в зоне Главного Уральского разлома. Вероятно, пояс
тел субщелочных и щелочных магматитов маркиру
ет древнюю рифтовую зону, субпараллельную палеоконтинентальной окраине.

массой. Вкрапленники представлены микроклином,
микроклин-пертитом, альбитом, основная масса - аль
битом, кварцем, микроклином, мусковитом, хлоритом
(Степанов и др., 2001, Петров и др., 1994), иногда при
сутствуют стильпномелан, флогопит, глгукофан-рибекитовый амфибол. По содержанию щелочей породы
варьируют от нормально-щелочных риолитов до суб
щелочных и щелочных (комендиты, пантеллериты, тра
хиты), по соотношению выделяются натриевые, калие
во-натриевые и калиевые разности. Акцессорные ми
нералы представлены цирконом, ортитом, монацитом,
перовскитом (дизаналитом), ксенотимом, сфеном,
хромшпинелидами, ильменитом, рутилом, апатитом,
гранатом, кианитом, ставролитом, корундом, турмали
ном, флюоритом, баритом, молибденитом, галенитом,
сфалеритом, пиритом, халькопиритом, гематитом. Суб
щелочные субвулканиты часто подвергнуты серициткварцевому метасоматозу с образованием карбонатполевошпат-серицит-кварцевых, серицит-кварцевых и
серицитовых метасоматитов, содержат сульфидно-квар
цевые, сульфиано-карбонат-кварцевые штокверки, в
которых, кроме перечисленных сульфидов, присутству
ет тонкое золото (Степанов и др., 2001).
Монцониты и монцодиориты слагают небольшой
шток в правом борту долины р. Крив Вагранский. Это
среднезернистые порфировидные и равномернозер
нистые породы, состоящие из идиоморфного зональ
ного альбит-олигоклазового плагиоклаза (40-45 %),
микроклина (25-30 %), зеленой роговой обманки (20 %)
и флогопита (10-15%). Акцессорные минералы - апа
тит, сфен, магнетит. Отмечается развитие в породах
стильпномелана и обрастание первичной роговой об
манки каймами глаукофан-кросситового амфибола
(Шалагинов, 1975).
Граниты слагают отдельные дайки в ассоциации с
трахириолитами в долине р. Ивдель, а также неболь
шие штоки. Это мелкозернистые порфировидные и
равномернозернистые породы, состоящие из альбита,
микроклина, кварца и флогопита в различных соотно
шениях.
Породы основного состава входят в состав немно
гочисленных даек и представлены гематитизированными плагиофировыми трахибазальтами, габбродолеризами, клинопироксенитами. Породы метаморфизованы на уровне фации зеленых сланцев и состоят из актинолита, мусковита, хлорита, альбита, эпидота, лейкоксена, магнетита, часто содержатся минералы глаукофан-рибекитового ряда. Структурная переработка
пород крайне неравномерна; встречаются все перехо
ды от массивных пород с хорошо сохранившейся пилотакситовой или интерсертальной основной массой
до зеленосланцевых бластомилонитов.
Серицит-карбонатные метасоматиты слагают два
полосовидных ореола, вытянутых вдоль Салатимского
разлома. Северный ореол пространственно ассоции
рует с штоком гранитов и протягивается на 25 км, юж
ный - с телами трахириолитов и трахитов, он имеет
длину около 55 км. Метасоматиты развиваются по ме
тавулканитам и метапелитам хомасьинской свиты ор
довика, и по степени развития метасоматического про
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Рис. 1. Результаты определения
абсолютного возраста цирконов из
калиевого трахириолита Малиновс
кого комплекса (обр. 2119)

Возраст пород Малиновского комплекса определял
ся различными методами. К-Аг определения по калие
вому комендиту и кварц-серицитовому метасоматиту
по комендиту из района р. Ивдель дали возраста 231 +Омлн. лет и 338+-14 млн. лет (Степанов и др., 2001). Из
образца комендита, имеющего К-Аг возраст 231 млн.
лет, выделены эвгедральные идиоморфные цирконы
магматического облика, по 5 зернам которых методом
SHRIMP в лаборатории ВСЕГЕИ были получен U-Pb
возраст 476,2+-2,7 млн. лет (рис.). В пробе из монцонитов, слагающих шток в долине р. Крив Вагранский по
лучена Rb-Sr изохрона по фракциям полевых шпатов.
а.мфибола и биотита, акцессорных минерапов (сфена
и апатита) и породе вцелом, имеющая возраст 367+15 млн. лет.
Последняя датировка практически совпадает с воз
растом эпохи глаукофан-сланцевого метаморфизма в
зоне Главного Уральского разлома (Петров, Ронкин,
2005), установленным Sm-Nd изохронным методом
(370+-35 млн. лет) и может быть синметаморфической.
Наиболее надежной является датировка методом
SHRIMP, обосновывающая раннеордовикский возраст
пород (476,2+-2,7 млн. лет).
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Кайнозойский высококалиевый ультрабазит-базитовый магматизм
Южнокитайско-Северовьетнамского и Памиро-Гималайского
сегментов Индостан-Евразийского коллизионного орогена
Г.В. ПОЛЯКОВ', А.Э. ИЗОХ', В.И. БУДАНОВ', А.Е. ТЕЛЕШЕВ'
' Институт геологии СО РАН, Новосибирск;
^Институт петрографии и минералогии СО РАН
Геодинамические условия проявления и происхож
дение щелочных высококалиевых ультрабазит-базитовых магматических комплексов относятся к числу ак
туальных проблем петрологии. В рамках этой пробле
мы привлекают к себе внимание примеры появления
высококалиевых базитовых ассоциаций на коллизион
ном и постколлизионном этапах развития подвижных
поясов. Авторами получены и в настоящей статье об
суждаются оригинальные данные по кайнозойским
(палеогеновым и неогеновым) высококалиевым ультрабазит-базитовым комплексам Северо-Вьетнамской
и Памиро-Гималайской складчатых систем, представ
ляющих собой крупные сегменты Индостан-Евразий
ского коллизионного орогена (рис ). В Северо-Вьетнам
ской складчатой области к таким образованиям отно
сятся палеоген-неогеновые ультрабазит-базитовые
малые интрузии зоны крупноамплитудных сдвиговых
перемещений и смятия Шонг-Хонг, включая аналогич
ные по возрасту щелочно-базитовые вулкано-плуто
нические комплексы оперяющих структур (систем
Фансилан и Шонгда). Эта зона является составной час
тью однотипной крупной структуры Ailao Shan-Red
River shear Zone (ASRRZ), продолжающейся северозападнее на территории Южного Китая. ASRRZ счита
ется в настоящее время одним из мировых эталонов
сдвиговых зон, связанных с коллизией. В Памиро-Гималайском секторе Индостан-Евразийского орогена
щироко представлены палеоген-неогеновые высокока
лиевые щелочно-базитовые комплексы коллизионно
го и постколлизионного этапов.
В статье дается краткая характеристика особеннос
тей состава этих комплексов, а также приводятся но
вые данные об их возрасте и геодинамических услови
ях проявления.
Палеоген-неогеновый ультрабазит-базитовый
магматизм зоны Шонг-Хонг (Северный
Вьетнам)
Зона Шонгхонг или Red River shear zone в составе
ASRRZ привлекает постоянное внимание многочис
ленных исследователей геологии Юго-Восточной
A3HH(Tapponnier et а!., 1982; 1990, Harrison et al., 1992,
Leloup et al., 1995, и др.). Её формирование связывает
ся с коллизией Индостана и Евразии, при этом предпо
лагается синхронное со сдвигом раскрытие ЮжноКитайского моря (Tapponnier et al., 1982; 1990). ASRRZ
протягивается более чем на 1000 км от Тибета до ЮжноКитайского моря. В её составе выделяется четыре уз
ких блока с высокими, вплоть до гранулитовой фации,
степенями метаморфизма пород: Day Nui Con Voi во

Вьетнаме, Ailao Shan, Diancang Shan и Xuelong Shan в
Южном Китае (Harrison etal., 1992; Leloup etal., 1995).
Геохронологические исследования, последних лет
свидетельствуют о формировании метаморфических
пород в позднем олигоцене - раннем миоцене (Harrison
etal., 1992; Leloup etal., 1995;TranNgoc Nam etal., 1998;
Wang et al., 1998). Ведется дискуссия о времени зало
жения сдвиговой зоны, основных этапах её развития и
источниках тепла для высокотемпературного метамор
физма. Также обсуждается корреляция между време
нем остывания метаморфических пород и временем
левостороннего движения вдоль зоны. Wang с соавто
рами считают, что движения по ASRRZ происходили
около 27 млн. лет, т.е. на 3 млн. лет позже начала спрединга в Южно-Китайском море (Wang et al., 1998). На
против, Leloup с коллегами считают, что левосторон
ние сдвиговые движения по этой зоне начинались до и
продолжались в течение остывания и денудации зоны
(Leloup et al., 1995).
Согласно исследованиям Г. Малюски (Maluski et
al.,2001) выделяется две фазы тектонической активнос
ти в этой зоне. Ранняя олигоценовая (37-35 млн. лет)
сопровождалась внедрением гранитов комплекса Фансипан, а также проявлениями высококалиевого ультрамафит-мафитового магматизма. Поздняя стадия со
гласуется с главным этапом сдвиговых перемещений
по зоне и занимает интервал 25-21 млн. лет: A rt Аг воз
раст пород ASRRZ по мусковиту составляет 24±2 млн.
лет, а трековый метод по апатиту даёт возраст от 18 до
22 млн. лет. Это свидетельствует о высоких скоростях
эксгумации вещества в сдвиговой зоне как и его осты
вания. Такое заключение согласуется с материалами
других авторов (Harrison et al., 1992; Leloup etal., 1997;
TranNgocNam, 1988;TranNgoc Nam etal., 1998; Wang
et al., 1998). Кроме того, полученные нами датировки
по слюдам из гнейсов в разрезе между Лаокай и Шапа
дают возраст метаморфизма около 40 млн. лет, а треко
вый возраст по апатиту от 27 до 37 млн. лет, что также
указывает на быстрое остывание. Западнее Шапа гранитоиды датируются олигоценом - 34 млн. лет (Leloup
et al., 1995), что согласуется с трековым возрастом 3032 млн. лет (Malusky at al., 2001), а также с возрастом
внедрения высококалиевых ультраосновных и основ
ных пород в области сопряжения системы Фансипан
и рифта Шонгда (Поляков и др., 1997,1998).
Авторами статьи в пределах зоны Шонг-Хонг выяв
лены кайнозойские синкинематические интрузии лерцолит-вебстерит-габбровой ассоциации, ранее считав
шиеся докембрийскими (Tran Trong Ноа et al., 2000,
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Рис. Размещение палеоген-неогеновых магматических ассоциаций Памира и Вьетнама на схеме главных кайнозойских
движений в Восточной Азии (по Tapponier et al.l982)
1- зоны субдукции; 2 - надвиги; 3 - крупнейшие разломы; 4 - разломы и i-раницы структур меньшего порядка; 5 кайнозойские зоны растяжений; 6 - океанская кора Южно-Китайского и Андаманского морей; 7- движения блоков по отноше
нию к Сибири, 8 - направления зон растяжения; цифрами 1-3 обозначены фазы растяжений: I - 50-20 млн. лет, 2 - 20-3 млн.
лет. 3 - недавние и современные. 9 - районы развития палео1ен-неогеновых ультрабазит-базитовых комплексов: А - зона
Шонг-Хонг (Северный Вьетнам); Б - Центрального и Юго-Восточного Памира; 1 0 - районы проявления палеоген-неогено
вых лампроитовых серий: В - области сопряжения рифта Шонгда и системы Фансипан (Северный Вьетнам); Г - провиции
Юннань (Южный Китай).
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Izokh et al., 2004, Изох и др., 2004). Они представлены
небольшими дайкообразными телами амфиболовых
габбро и монцогаббро, пироксенитов и перидотитов,
нарушенными сдвиговыми деформациями и испытав
шими будинаж. Встречаются и недеформированные
дайки амфиболовых габбро-долеритов.
В северной части зоны Шонгхонг в пересечении
Bao-Yen - Вао На среди гранат-ч:нллиманит-биотитовых гнейсов с прослоями и линзами мигматитов и гра
натовых амфиболитов также встречаются линзы и будины массивных гранатсодержащих метагаббро с пойкилитовыми выделениями биотита. По составу они
отвечают субщелочным габбро и характеризуются
высокими содержаниями TiOj и К^О. Эти породы про
рываются жилами гранат-кордиеритового гранит-пег
матита. Аг-Аг возраст полученный по монофракции
плагиоклаза из этих гранитоидов составляет 20±0,9 млн
лет. Подобные биотит-амфиболовые габброиды с гра
натом и биотит-гранатовые пироксениты наблюдают
ся в южной части зоны Шонгхонг в этом же пересече
нии. В центре зоны высококалиевые базиты не встре
чены. Габброиды и пироксениты повыщенной калие
вой щелочности проявляются во внешних частях зоны
Шонгхонг, где они, судя по присутствию граната и ме
таморфической дифференициации в некоторых телах,
отвечают раннему этапу заложения сдвиговой зоны.
Эти образования, вероятно, следует сопоставлять с
проявлениями высококалиевого ультрамафит-мафитового магматизма в южном обрамлении зоны (Поляков
и др., 1997,1998).
Состав породообразующих минералов и структур
но-текстурные свойства пород лерцолит-вебстеритгаббровой ассоциации свидетельствуют о магматичес
ком их происхождении и принадлежности к одной се
рии. Железистость оливина лерцолитов и вебстеритов
f = 17-27 не позволяет относить эти породы к переме
щенным блокам мантии. Амфибол также обладает ха
рактеристиками первично-магматических минералов,
отвечая по составу магнезиальной роговой обманке с
относительно высокими (8-12 %) содержаниями гли
нозёма. Клинопироксены пород разных ареалов обла
дают различной глинозёмистостью (от 2,5-3 % до 8 %),
что свидетельствует о разной их глубинности. Габбриды, пироксениты и перидотиты с пироксенами повы
шенной глинозёмистости формировались, согласно
предварительным оценкам, при давлении около 6-8
кбар, характерном и для вмещающих гнейсов и амфи
болитов. Соответственно, внедрение и становление этих
пород происходило, вероятнее всего, до эксгумации
вмещающих метаморфических комплексов, о чём сви
детельствуют и структурно-текстурные их особеннос
ти. Химический состав пород ассоциации и свойствен
ный им закономерный петрохимический тренд, про
являющийся в координатах MgO-AljOj и MgO-CaO,
свидетельствует об их принадлежности к единой петрохимической серии, которая характеризуется относи
тельно высокими содержаниями в породах AljOj и СаО
и повышенной железистостью. По общей щелочности
и соотношению Na и К породы отвечают нормальным
ассоциациям. Вместе с тем, как это отмечалось выше.

в составе синхронных и сопряженных с лерцолит-вебстерит-габбровой ассоциацией кайнозойских ультрабазит-базитовых комплексов соседних структур Юж
ного Китая и Северо-Западного Вьетнама, связанных с
ASRRZ, известны ультраосновные и основные поро
ды высокой щелочности и калиевости, вплоть до лампроитов {см. рис.).
Анализ распределения редкоземельных элементов
в породах лерцолит-вебстерит-габбровой ассоциации
также свидетельствует об их общности. Амфиболовые
габбро, пироксениты и перидотиты в пределах одного
ареала имеют близкие распределения РЗЭ при уров
нях концентраций более 10 хондритовых единиц. Такие
параметры согласуются с моделью фракционирова
ния пикритового либо пикродолеритового расплава.
Наиболее низкие концентрации РЗЭ характерны для
лерцолитов и оливиновых вебстеритов, но и они более
высоки по сравнению с мантийными перидотитами.
Для амфиболовых безгранатовых и гранатсодержащих
габбро установлены однотипные спектры РЗЭ, что так
же свидетельствует о принадлежности их к единой се
рии. Появление граната в породах связано, по всей ве
роятности, не с особенностями состава исходного рас
плава, а с условиями кристаллизации (давлением).
В этой ассоциации установлены две группы пород,
формировавшиеся в различных термодинамических
обстановках. Перидотиты, пироксениты и амфиболо
вые габбро первой группы, включая гранатсодержа
щие их разности, с высокими содержаниями глинозе
ма в клинопироксенах формировались на ранних эта
пах становления комплекса в условиях относительно
больших глубин и, соответственно, высоких давлений
(6-8 кбар) до эксгумации вмещающих их метаморфитов. Вместе с тем в ряде ареалов обнаружены амфибо
ловые габбро и пироксениты с относительно низко
глинозёмистыми пироксенами. Их внедрение и станов
ление происходило в условиях меньших глубин и дав
лений, после эксгумации вмещающих комплексов.
Породы этих групп отчётливо различаются и по харак
теру распределения в них РЗЭ. В первом случае для
габброидов и ассоциирующих с ними ультрамафитов
свойственна большая дифференцированность РЗЭ при
уровнях концентрации более 10 хондритовых норм.
Породы, формировавшиеся позднее, в условиях мень
ших глубин и давлений, характеризуются слабо фрак
ционированным распределением РЗЭ на уровне 10
хондритовых единиц. На спайдер-диаграммах для обо
их типов пород проявлены минимумы для Zr, Hf, Y и
максимумы по Rb, Nb, Ва, U и Th. Эти особенности
присущи и высококалиевому ультрабазит-базитовому
магматизму, включая лампроиты, которые проявились
по периферии ASRRZ
Аг-Аг датирование пород ультрабазит-базитового
коплекса зоны Шонг-Хонг позволило установить палеоген-неогеновый его возраст и многостадийность фор
мирования. Наиболее раннему этапу (49-42 млн. лет),
который относится к собственно коллюионной стадии
развития Индостан-Евразийского орогена, отвечают
гранатовые амфиболовые габбро и перидотиты.
Также палеогеновый возраст (около 35 млн. лет)
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получен для амфиболовых габбро и вебстеритов пе
риферической части этой зоны, что близко ко времени
формирования щелочных высококалиевых пород
смежных оперяющих зону Шонг-Хонг структур. В об
ласти сопряжения рифта Шонгда и системы Фансипан
такие сзуктуры вмещают палеогеновый высококалие
вый щелочной вулканоплутонический комплекс Пусампкап (Поляков и др., 1997,1998). В него входят ще
лочные вулканиты, отвечающие по составу трахибазальтам, трахиандезитам, лейцитофирам и трахитам, а
также субвулканические тела и дайки биотитсодержа
щих лампрофиров, шонкинитов, тингуаитов, монцонитоидов, сиенитов и сиенит-пориров. Общей харак
терной чертой пород комплекса является высокая их
щелочность и калиевость. В нём установлены ультракалиевые базиты лампроитового ряда - «кокиты». По
минералого-геохимическим и петрохимическим пара
метрам, содержаниям и распределению редких и ред
коземельных элементов эти породы наиболее близки к
семейству низкотитанистых лампроитов средиземноморского типа. Анализ расплавных включений в по
родообразующих пироксенах и модельные расчеты
указывают на сложный их генезис с возможным уча
стием в нем процесса смешения магм разного соста
ва, но при доминирующей роли лампроитовых рас
плавов, на более поздних этапах возрастает роль рас
плавов, близких к составу шошонитовых серий.
Неогеновыми (25 млн. лет) оказались недеформированные габброиды, зоны Шонг-Хонг, становление
которых происходило в постколлизионных условиях и
на относительно малых глубинах после эксгумации
метаморфических комплексов. На северо-западном
продолжении этой зоны, в южной части Китая при
мерно в это же время проявились высококалиевые
базиты, близкие к лампроитам
Таким образом, полученные данные позволяют
выделить несколько этапов проявления синсдвигового
ультрамафит-мафитового магматизма зоны Шонгхонг.
В ряде пересечений по её периферии установлены
высококалиевые метабазиты и пироксениты, которые,
возможно, отвечают ранней стадии развития зоны. В
центральных её частях широко проявлены лерцолиты,
шрисгеймиты, оливиновые вебстериты, гранатовые
амфиболовые габбро, становление которых происхо
дило в глубинных условиях (Изох и др., 2004, Izokh et al.,
2004). Позднее формировались слабо будинированные
дайкообразные тела амфиболовых габбро и горнблендитов, а также амфиболовых габбродолеритов малоглубинной фации. На протяжении всей истории фор
мирования зоны Шонг-Хонг, начиная с раннеколлизи
онной и собственно коллизионной стадий и кончая
постколлизионными этапами, в ней фиксируются про
явления мантийного ультрабазит-базитового магматиз
ма, включая щелочные и высококалиевые комплексы.
Это заключение представляется весьма важным для
оценки условий формирования крупных длительно и
сложно развивающихся коллизионных орогенов, к ко
торым относится Индостан-Евразийский пояс.
Палеоген-неогеновый шелочно-базитовый
магматизм Памира
Столь же длительным и многостадийным, как и рас

смотренный выше, и в то же время заметно более раз
нообразным по составу является палеоген-неогеновый
высоко калиевый маматизм Памиро-Гималайского сег
мента Индостан-Евразийского орогена. Он представ
лен наиболее полно в Центральном и Юго-Восточном
Памире {см. рис.) хорошо изученными (Буданов, Паш
ков, 2000, Пузанков и др., 2000, Budanov et al., 2002, Ба
ратов, Буданов, 2003)бартангским палеогеновым, кызылрабатским эоценовым и пшартским миоценовым
вулканическими комплексами, а также дункельдыкским комплексом даек и диатрем (неоген-квартер?).
Бартангский комплекс слагает с перерывами ду
гообразную полосу протяженностью около 200 км,
конформную общим дугообазным структурам Пами
ра. В наиболее полном разрезе мощность вулканоген
ных пород достигает 5000 м. Геологический возраст их
хорошо обоснован: вулканогенные породы залегают
на рудистовых известняках верхнего мела. Лавы, туфы
и брекчии представлены главным образом известковощелочной (включая высококалиевую) и шошонитовой
сериями (муджиеритами, шошонитами, латитами, дацитами и риолитами с пантеллеритовой тенденцией, а
также фрагментарно развитыми абсарокитами и низкокаливыми толеитами). Породы обладают геохими
ческой общностью. Они характеризуются европиевым
минимумом, обогащены легкими и деплетированы в
отношении тяжелых РЗЭ, на спайдерграммах имеют
Ti, Nb, Та и Р минимумы, обогащены крупноионными
литофилами и обеднены Y; Zr-Nb и Y корреляции отве
чают внутриплитым толеитовым и щелочным базаль
там. Общая эволюция от абсарокитов через шошониты и латиты к известково-щелочной серии свидетель
ствует о значительной контаминации лав коровым ма
териалом, который представлен главным образом плагиогнейсами.
Кызылрабатский комплекс представлен верени
цей в значительной степени разрушенных стратовул
канов, которые с перерывами вытягиваются в дугооб
разную структуру протяженностью около 200 км, кон
формную с господствующими линеаментами. Хоро
шо сохранились подводящие системы - субвулкани
ческие массивы, дайки, жерловины и экструзивные
купала. В комплексе выделено 5 свит: нижняя сложена
риодацитами, далее идут преимущественно трахидацитовая, тосканитовая, трахитовая и латитовая серии.
Такая последовательность указывает на антидромный
характер ассоциации. Возраст главной части разреза
(тешикташская вулканогенная серия) безусловно, позднеэоценовый, так как среди вулканогенных пород
присутствуют прослои и линзы с обильными палинокомплексами этого возраста. Антидромный тренд свя
зан с обильной контаминацией кислым коровым мате
риалом магмы шошонит-латитового состава на пер
вых стадиях образования стратовулканов. В геохими
ческом отношении породы разной основности в об
щем родственны: для них типичны Ва, Ta-Nb, Sr мини
мумы, десятикратное обогащение легкими лантанои
дами, неглубокий Ей минимум, низкая титанистость.
Пшартский комплекс протягивается на 90 км по
лосой вдоль южной границы Центрального Памира в
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форме стратифицированных вулканогенных горизон
тов мощностью до 125 м и силлов внутри моласс, со
держащих палинокомплексы с характерными таксона
ми нижнего миоцена. Имеется также множество тру
бообразных и штоковидных тел сходного состава. Ком
плекс сложен миндалекаменными базальтами и гиа
лобазальтами, муджиеритами, долеритами и вулканокластическими образованиями. Петрохимически они
находятся в областях известково-щелочных и субще
лочных K-Na составов низкой глиноземистости, уме
ренной железистости и повыщенной титанистости. На
спайдерграммах наблюдаются Rb, Ta-Nb, Ba-Sr мини
мумы при 10-кратном превышении содержаний силь
нокогерентных элементов над слабокогерентными.
Имеются базальты с повышенной калиевой щелочно
стью, для которых характерно повышение содержаний
Rb, Cs, и и Th.
Дуткельдыкский комплекс представляет собой рои
даек и отдельные диатремы, сложенные псейвдолейцитовыми тингуаитами, фергусит - порфирами и санидин-пироксеновыми сиенит-порфирами. Породы
обогащены редкими микроэлементами, имеет место
100-кратное превышение содержаний сильнокогерен
тных элементов над слабокогерентными. Особенно
высоки содержания легких РЗЭ, U и Th, имеются ха
рактерные Ta-Nb и Ti минимумы.
Анализ геодинамической позиции охарактеризо
ванных комплексов позволяет связывать их формиро
вание с меловой коллизией Памира и Кохистанской
дуги, приведшей к инверсии тектонического режима.
Бартангский комплекс выступает здесь в качестве эле
мента задуговой структуры. С началом прямой колли
зии Индостана и Евразии (50-35 млн. лет тому назад,
т.е. в позднем эоцене) на Памире образуется КызылРабатский окраинно-континентальный вулканический
пояс. В позднем миоцене вулканизм смещается в глу
бину образовавшегося уже континентального блока
Памира, а химизм базальтов приобретает черты внутриконтинентальных комплексов. Магматическая актив
ность завершается в постколлизионное неоген-четвертичное время образованием роев даек и диатремами
фоидитов. В диатремах имеются ксенолиты коровых
эклогитов и глиммеритов, что свидетельствует об участиии в формировании магм вещества метасоматизированной мантии. Для всех рассмотренных комплек
сов характерны явления обильной контаминации базитовых расплавов коровым материалом, что привело
к образованию контрастных серий и возникновению в
кислых компонентах пантеллеритовой тенденции.
Заключение
1.
Для структуры Шонг-Хонг Северо-Западного
Вьетнама, относящейся к юго-восточной части круп
ноамплитудной сдвиговой зоны ASRRZ, получены до
казательства многократного проявления и первые све
дения о термодинамических условиях становления палеоген-неогеновых ультрабазит-базитовых комплексов
коллизионного и постколлизионого этапов развития
Индостан-Евразийского орогена.
Обнаруженные в этой зоне лерцолиты, вебстериты и амфиболовые габбро образуют единую лер209

цолит-вебстерит-габбровую ассоциацию. Установле
ны различные фации глубинности становления по
род этой ассоциации. Вебстериты и лерцолиты с вы
сокоглиноземистыми пироксенами и амфиболовые
гранатсодержащие габбро кристаллизовались на глу
бинах, отвечающих давлениям не менее 6 кбар. По
роды интрузий, формировавшихся позднее, после
эксгумации вмещающих метаморфитов, характери
зуются меньшими глубинами становления, отвеча
ющими давлениям менее 3 кбар.
На основании изотопных исследований установле
на многостадийность формирования комплекса. Наи
более раннему этапу (49-42 млн. лет) отвечают гранат
содержащие амфиболовые габбро и сопряженные с
ними перидотиты, внедрение которых происходило в
глубинных условиях до эксгумации вмещающих комп
лексов. Более молодые датировки (35 млн. лет), совпа
дающие со временем формирования лампроитов со
седних структур системы Фансипан и рифта Шонгда,
получены для амфиболовых габбро и вебстеритов кра
евой части зоны Шонг-хонг. Еще более молодой воз
раст (25-20 млн. лет) характерен для амфиболовых габ
бро и гранитоидов, становление которых происходило
в условиях малых глубин и относится к постколлизион
ному этапу развития Индостан-Евразийского орогена.
2. Для Памиро-Гималайского сегмента этого оро
гена также установлена многоэтапность проявления
кайнозойского щелочно-базитового магматизма. К наи
более раннему, палеогеновому этапу относится комп
лекс муджиеритов, шошонитов и латитов (моложе
65 млн. лет). К стадии прямой коллизии относится сле
дующий по времени формирования (35 млн. лет) окра
инно-континентальный вулканический комплекс рио
литов, шошонитов, латитов и тосканитов с комагматичными монцонитами и гранитоидами. К неогеновому
собственно коллизионному этапу принадлежат внутриконтинентальные лавы, силлы, дайки и штоки суб
щелочных базальтоидов и эссекситовых габбро. Моло
дой магматизм этого региона завершается образова
нием диатрем плюмового генезиса с поясами даек псевдолейцитовых сиенитов и тингуаитов (21-15 млн. лет).
3. Полученные данные по палеоген-неогеновому
магматизму Северо-Вьетнамского и Памиро-Гималай
ского сегментов Индостан-Евразийского коллизионного
орогена хорошо согласуются с известными построеними по соседним районам Южного Китая и Тибета
(Molnar and Tapponnier, 1977, Chung et al. 1998).
Работа выполнена при поддержке РФФИ (про
екты №№ 03-05-65088 и 04-05-64439) и Программы
поддержки научных школ Н Ш -1573.2003.5.
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Гранитоидный мапиатизм Западного Саяна
(этапы, состав, возраст и источники)
С.Н. РУДНЕВ', ГА. БAБИH^ А.Г. ВЛАДИМИРОВ', В.А. ПОНОМАРЧУЮ,
А.В. ТРАВИ№, О. А. ЛEBЧEHKOB^ С.В. ПАЛЕССКИЙ’, А.Е. ТЕЛЕШЕВ'
‘Институт геаюгии СО РАН, г. Новосибирск
‘ ФГУГП "Запсибгеолсьемка ", п. Елань, Новокузнецкий район. Кемеровская область
‘Аналитический центр ОИГГиМ СО РАН, г. Новосибирск
‘ Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, г. Санкт-Петербург
Западный Саян расположен в центральной части
Алтае-Саянской складчатой области, представляет со
бой крупное горное сооружение, протягивающееся
более чем на 800 км и ориентированное в субширот
ном направлении (рис.). На севере Западный Саян ог
раничивается Саяно-Минусинским глубинным разло
мом от структур Кузнецкого Алатау, Горной Шории и
Восточного Саяна и от Южно-Минусинской межгор
ной впадины, на востоке и юго-востоке - по Хемчикскому и Куртушибинскому глубинным разломам гра
ничит с структурно-формационными зонами Тувы,
на западе - Горным Алтаем. По структурно-веще
ственным характеристикам этот регион представляет
собой гетерогенное складчато-блоковое сооружение,
в составе которого, согласно существующих представ
лений (Зоненшайн, 1963; Зальцман и др., 1996 и др.),
выделяется несколько структурно-формационных зон,
ограниченные глубинными разломами, различающи
еся по возрасту и набору ассоциирующих осадочных
и вулканогенных отложений и магматических образо
ваний: Северо-Саянская, Центрально-Саянская, Куртушибинская, Джебашская и Аксугская. Главной особен
ностью Западного Саяна является то, что в его строе
нии принимает участие различные по вещественному
составу и возрасту магматические образования, кото
рые в совокупности слагают около 20 % его площади.
Изучению магматических образований этого региона
посвящены многочисленные тематические, геолого
съемочные и научные исследования, начиная с 40-ых
годов прошлого столетия (Сивов, 1940; Смышляев, 1957,
1958,1965; Казаков, 1960; Орлов, 1961; Иванова и др.,
1961;Халфин, 1963; Волохов, Иванов, 1963; Антонов,
1972,1979; Поляков и др., 1978; Зальцман, 1994идр.),
результаты которых, в конечном итоге, были резюми
рованы при создании схем корреляции магматических
и метаморфических комплексов (Залцман и др., 1996;
Региональные..., 1999; Схемы..., 2002). Согласно этих
схем, в Западном Саяне выделяется пять главных эта
пов интрузивного магматизма обособленных в про
странстве и характеризующиеся разнотипным набо
ром магматических комплексов; R^? {актовракский,
борусский, иджимский и изыхский комплексы ультраосновных и основных пород), (майнский габброплагиогранитный), S^-D, (болыиепорожский диорит-гранодиорит-гранитный, джойский гранодиорит-гранит-лейкогранитный, сютхольский гранит-лейкогранитный, кызыкчадрский габбро-дио

рит-гранитный, бичебалыкский и булкинский габбро-анортозитовый комплексы), D,? (танзыбейский
(кукшинский) габбро?-монцодиорит-граносиенитгранитный, козерский габбро-диорит-гранитный)
и Dj? {торгалыкский сиенит-габбровый). Предло
женная в этих схемах последовательность этапов про
явления интрузивного магматизма Западного Саяна,
основана, главным образом, на характере геологичес
ких взаимоотношений интрузивных комплексов с вме
щающими их осадочными и вулканогенными отложе
ниями и геохронологических данных, полученные для
отдельных интрузивных массивов преимущественно
К-Аг и, в редких случаях U-Pb и Rb-Sr изотопными
методами (Кляровский, 1972; Рублев и др., 1992 и др.).
Данная статья посвящена изучению вещественно
го состава, возраста и источников (U-Pb, Аг-Аг, Rb-Sr,
Sm-Nd изотопные методы) гранитоидных ассоциаций
(комплексов) являющихся реперными для Западного
Саяна, и, которые позволили выявить главные этапы
интрузивного магматизма этого региона. Как показа
но ниже, результаты полученные при изучении веще
ственного состава и возраста гранитоидных ассоциа
ций существенно отличаются от их возрастного поло
жения в ранее предложенных схемах и свидетельству
ют о более сложной истории интрузивного магматиз
ма региона. Кроме того, полученные данные позволи
ли уточнить время формирования тех или иных гранитоидньк комплексов, часть из которых в научной лите
ратуре вызывали споры и дискуссии, а также выделить
ряд новых гранитоидных ассоциаций, которые ранее
традиционно коррелировалнсь с общеизвестными ком
плексами этого региона. В основе работы положены
материалы, полученные при детальном изучении по
род майнского и куртахского д и о р и т-то н ал и тплагиогранитного, “сабинского” диорит-гранодиоритгранитного, танзыбейского габбро-монцодиорит-граносиенит-гранитного, больщепорожского диоритгранодиорит-гранитного, джойского гранодиоритгранит-лейкогранитного и орещского габбро-диоритгранитного комплексов, являю щ иеся наиболее
распространенными в структурах Западного Саяна и
образующих крупные пояса гранитоидных батолитов
формирование которых прослеживается на следующих
возрастных уровнях (этапах); е,, е ,-0 ,, 0 |-O j, S,, S^-D,.
Ниже приведена краткая характеристика выше
упомянутых комплексов, полученная на основе
детального изучения эталонотипных массивов.
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Рис. Схема расположения ранне- и среднепалеозойских гранитоидных комплексов в структурах Западного Саяна (составлена с изменениями и дополнениями, с учетом данных
(Зальцман и др., 1996), П.С. Антонова и др.)

Рис. (окончание). Схема расположения ранне- и среанепалеозойских граннтоидных комплексов в структурах Западного
Сая на (составлена с изменениям и и дополнениями, с учетом данных (Зальцман и др., 1996), П.С. Антоноваидр.)
1 - терригенно-карбонатные и осадочно-вулканогенные отложения Минусинской впадины (нерасчлененные), D , 2 вулканогенно-осадочные отложения Западного Саяна(кызыл6улакская серия), D , 3 - карбонатно-терригенные флишоидные комплексы континентального шельфа Центрально-Саянской складчатой зоны, 0(C,)-S; 4 - турбидитовые окраинных
бассейнов?, склонов и глубоководных желобов Центрально-Саянской складчатой зоны, G-0; 5 - кембрийские островодужные комплексы Северо-Саянской складчатой зоны, нерасчлененные (стратифицированные вулканогенно-осадочные комп
лексы нижнемонокской,
, верхнемонокской и чсханской, C,^ арбатской свит. С ,); 6 -офиолитовая ассоциация ( чингинская
серия и актовракский дунит-гарцбургитовы комплекс, нерасчлененные), V?; 7 - зеленосланцевые метабазит-метапелитовыс
образования джебашской серии, V-Gj, 8 - вснд-раннекембрийские терригенно-карбонатные комплексы Мрасского антиклинория, V - G,;9-15- интрузивныекомплексы: 9 - сютхольскийгранит-лейкогранитный(82-В|); Ю-джойскийгранодиоритгранит-лейкогранитный(52- 0 |); II -большепорожский(онинский)диорит-гранодиорит-гранитный(82); 12-танзыбейский
(кукшинский) габбро(?)-монцодиорит-граносиенит-гранитный (8,); 13 - а) булкинский(8-0,), б) бичебалыкский (8 ,?) и
орешский (8,), нерасчлененные (б) габброидные Центрально-Саянской зоны; 14 - а) майнский (G,) и куртахский (С^-О,)
диорит-тоналит-плагиогранитный, нерасчлененные, б) тараскырский плагиогранитный (G,), в) садринский (Gj-O,) диоритгранодиорит-гранитный Северо-Саянской зоны; 15 - габброидные ассоциации лысогорского и субботинского комплексов
(С,), нерасчлененные; 16-тектонические наращения.
Цифрами в кружках показано положение изученных гранитоидных и габброидных массивов, и даны их названия: 1 Енисейский, 2 - Табатский, 3 - Копенский, 4 - Танзыбейский, 5 - Орешский, 6 - Ак-Таскыльский, 7 - Сабинский, 8 Сизимский, 9 - Колганский, 10 - Ойский, II - Рябой Таекыл, 12 - Острая Сопка, 13 - Онинский, 14 - Уюкский, 15 Большеонинский, 16-Киргизский, 17-Усть-Кайлинский, 18-Джойский, 1 9 -Аланский, 20-Воробьевский, 21 -Гремячинский. Офиолитовые пояса: К - Куртушибинский, Б - Борусский, И - Изыхекий.

Раннекембрийский этап. На этом возрастном эта
пе в Западном Саяне связано формирование пород
майнского диорит-тонаяит-плагиогранитного и
т араскы рского плагиогранит ного комплексов.
Породы этих комплексов распространены только в
Северо-Саянской зоне, в строении которой принимают
участие вулканогенно-осадочные и осадочные
отложения чингинской серии (V-C,,?), нижнемонокской
(С ,‘*^), верхнемонокской (С,’), чеханской (С,^) и
арбатской (С^) свит. Особенности геологического
строения, петрографического и петрохимического со
ставов пород майнского и тараскырского комплексов
описаны ранее в немногочисленных, но весьма
обстоятельных публикациях (Смышляев, 1957, 1958;
Халфин, 1963; Поляков и др., 1978 идр.). В данной статье
будут охарактеризованы только гранитоиды майнского
комплекса. В работе будет рассмотрен только майнский
комплекс. Интрузивные образования этого комплекса
образуют крупные массивы (Енисейский, Табатский
и Салбинский) имеющие вытянутую форму, согласную
с общим структурным планом этой зоны и развиты
только среди вулканитов нижнемонокской свиты
(см. рис.). Наиболее крупные из них Енисейский и Та
батский Плутоны, по-существу, представляют собой
единую интрузию, разделенную на современном эро
зионном срезе узкой полосой вмещающих толщ. Все
плутоны имеют сложное многофазное внутреннее
строение. В их составе выделяются несколько интру
зивных фаз, формирование которых проходило в гомодромной последовательности (от ранних к поздним):
I фаза - тоналиты с эндоконтактовой фацией плагиогранитов и плагиогранит-порфиров; 2 фаза - биотитовые плагиограниты; 3 фаза - гранодиориты и гранофировые плагиограниты; 4 фаза - микроллагиограниты и пегматиты. По петрохимическому составу поро
ды майнского комплекса относятся к гранитоидам низкогпиноземистой, высоконатриевой низкощелочной

серии тоналит-трондьемитового ряда. Для них харак
терны низкие концентрации К^О (0.4-1.35 мас.%), Rb
(3.5-14.6 г/т), Sr (137-228 г/т), Nb (1.1-6.6 г/т), Zr (53202 г/т), Y(12-52 г/т), Hf(1.3-5.9 г/т),Та(0.8-0,6 г/т),
повыщенные содержания редкоземельных элементов
(РЗЭ) (8РЗЭ = 31-135 г/т), существенное преобладание
легких лантаноидов над тяжелыми ((La/Yb)^ = 1.2-5.6),
наличие минимума по Ей (Eu/Eu* = 0.6-1.0), что по
зволяет их относить к островодужным гранитоидам из
вестково-щелочного ряда (1-типа) (Руднев и др., 2005).
Несмотря на то, что раннекембрийский возраст
вулканических толщ нижнемонокской и верхнемонок
ской свит надежно подтвержден палеонтологически
ми исследованиями (Конюшков, 1966; Осадчая и др.,
1979; Ярошевич, 1980; Журавлева, Лучинина, 1980),
вопрос о геологической позиции и возрасте и генезисе
плагиогранитоидов майнского комплекса долгое вре
мя оставался дискуссионным. Это было связано с от
сутствием надежных изотопно-геохронологических
данных, а также - с резко различными взглядами ис
следователей на природу галек плагиогранитов, при
уроченных к конгломератовому горизонту в нижней
части разреза верхнемонокской свиты раннего кемб
рия и арбатской свиты среднего кембрия. Одни иссле
дователи, изучавщие плагиогранитоиды и гальку в
нижней части разреза верхнемонокской свиты, отме
чали сходство их внешнего облика и вещественного
состава, что позволяло датировать плагиогранитоиды
этого типа ранним кембрием (Сивов, 1948; Смышляев,
1963). Другие утверждали, что среди всего разнообра
зия галек в той же части разреза верхнемонокской сви
ты отмечаются только кислые вулканиты и субвулка
нические плагиориолит-порфиры - комагматы нижнемонокских эффузивов, а галька «настоящих» плаги
огранитов наблюдается только в основании арбатской
свиты среднего кембрия (Зальцман и др., 1996; Хомичев и др., 2002; Перфилова и др., 2002). В последнем
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случае это позволяет датировать образования майнского комплекса средним кембрием.
Изучение гальки плагиогранитов из конгломера
тов верхнемонокской свиты показало, что по своим
минералого-петрографическим особенностям эти
породы не отличаются от плагиогранитов майнского комплекса, а их петрохимический и редкоэлемен
тный состав полностью идентичен составу интру
зивных образований Енисейского и Табатского плу
тонов (Руднев и др., 2005).
Результаты проведенного U-Pb изотопного датиро
вания по циркону из плагиогранитов Енисейского плутона показали, что их возраст равен 523.8±2.1 млн. лет,
то есть отвечает раннему кембрию. Полученная воз
растная дата, в целом, согдасуется с результатами U-Pb
изотопного датирования по циркону (525± 10 млн. лет)
для аналогичных по вещественному составу (Перфилова и др., 2002) плагиогранитов в Табатском плутоне
(Рублев, 2001). Nd изотопные исследования, проведен
ные по плагиогранитам майнского комплекса, на при
мере Енисейского плутона, показали, что они характе
ризуются высокими первичными отношениями
'^Tsld/'«Nd = о, 14687 (eNd(T) = +4.9), а Nd модельный
возраст пород отвечает позднему рифею - венду
(Tjjj(DM-2st) = 0.72 млрд. лет). Результаты Rb-Sr изотопньпс исследований проведенные по апатитам их этих
же пород показали, что первичное отношение изото
пов Sr составляет 0.70401.
Позднекембрийско-раннеордовикский этап. На
этом возрастном этапе происходило формирование
пород куртахского кварцдиорит-тонапит-плагиогранитного комплекса. Интрузивные образования это
го комплекса в структурах Северо-Саянской зоны вы
делены и описаны впервые на примере небольшого
массива расположенного в западной части Табатско
го плутона, в тесной пространственной ассоциации с
гранитоидами майнского комплекса (Руднев и др., 2003)
(см. рис.). В составе комплекса выделяются: кварце
вые диориты, тоналиты и плагиограниты. По структур
но-текстурным особенностям, минералого-петрогра
фическому и петрохимическому составу породы ком
плекса не отличаются от плагиогранитоидов майнско
го комплекса. Но, в отличие от последних, по своим
петрогеохимическим особенностям они характеризу
ются более низкими концентрациями К^О (0.1-0.56
мас.%), Rb (1.9-7.0 г/т), Sr (107-158 г/т), Nb (0.5-0.9 г/т),
Zr (25-99 г/т), Y (8-17 г/т), Hf (0.7-2.5.г/т), УРЗЭ (33-16 г/
т), пологими спектрами распределения легких и тяже
лых лантаноидов ((La/Yb)^ = 1.3-0.8), и наличием мини
мума по Ей (Eu/Eu* = 1.0-0.6), что, в целом, свойствен
но для плагиогранитоидов толеитового ряда (М-тип).
Для установления возраста пород куртахского ком
плекса было проведено *®Аг/” Аг изотопное исследова
ние первично-магматической роговой обманки из
кварцевых диоритов. Проведенные исследования по
казали, что возраст амфибола, рассчитанный по плато,
равен 493±3 млн. лет (95 % выделенного ’’Аг). Следует
отметить, что плагиогранитоиды этого возрастного
уровня в пределах Северо-Саянской зоны развиты до
вольно широко и выявлены сейчас на примере Сад-

ринского (Т =501.8±2.9 млн лет, U-Pb, циркон) и Базлинского (Т = 505+8 млн лет, U-Pb, циркон) массивов в Гор
ной Шорин (Бабин и др., 2001,2003; Руднев и др., 2004).
Ранне-среднеордовикский этап. На этом возраст
ном рубеже происходило формирование пород «са
бинского» диорит-гранодиорит-гранитного комп
лекса. Этот комплекс в качестве самостоятельной еди
ницы магматической схемы Западного Саяна выделя
ется впервые и представлен на примере Сабинского
массива, расположенного среди метаморфизованных
образований джебашской серии (см. рис.). Ранее инт
рузивные образования этого комплекса включались в
состав большепорожского комплекса позднесилурийско-раннедевонского возраста, на основании сходства
их минералого-петрографического и петрохимического составов (см. ниже). В тоже время, результаты
проведенного ^Аг/” Аг изотопного датирования пока
зали, что возраст первично-магматической роговой
обманки из гранодиориов Сабинского, расчитанный
по плато, составляет 465.5+1.5 млн. лет (95 % выделен
ного ^’Аг), что резко отличает их по возрасту от гранитоидов большепорожского комплекса. Полученная
возрастная дата по гранитоидам «сабинского» комп
лекса отчетливо свидетельствует о проявлении в За
падном Саяне ранне-среднеордовикского этапа тектоно-магматической активизации, который по своим
масштабам проявления существенно уступает таково
му в структурах Кузнецкого Алатау, Горной Шории и
Тувы (Руднев и др., 2004). Следует добавить, что масш
табы проявления гранитоидов этого возрастного уров
ня в Западном Саяне практически не изучены, посколь
ку для этого требуется постановка детальных геологопетрографических и геохронологических исследований
других гранитоидных массивов развитых в Централь
но-Саянской зоне. По петрохимическому составу по
роды «сабинского» комплекса относятся к гранитои
дам известково—щелочного ряда (1 типа), с характер
ными для них содержаниямиNajQ+K^O(6.5-7.7 мас.%).
N a p (4.1-5.3 мас.%), К ,0 (1.7-2.7 мас.%), Rb (51 г/т), Sr
(695 г/т), Ва (600 г/т), Nb (11 г/т), Y (283 г/т). Та (0.5 г/т),
SP33 (127 г/т). Спектры распределения редкоземель
ных и редких элементов свидетельствуют о резким преобладании легких лантаноидов над тяжелыми
(La/Yb)^ = 8.9) и слабо выраженной отрицательной ано
малии по Ей ((Eu/Eu*)^ =0.87), Nb и Ti, что их практи
чески не отличает от гранитоидов большепорожского
комплекса (см. ниже).
Раннеснлурийский этап. Интрузивные комплексы
формирующиеся на этом возрастном уровне прояв
лены в Западном Саяне в виде небольших габбро-гранитных интрузий монцонитоидного и известково-ще
лочного ряда, развитых среди отложений ЦентральноСаянской и Северо-Саянской зон. Среди них выделя
ются танзыбейский (кукшинский) габбро-монцодиорит-граносиенит-гранитный и орешский габбродиорит-гранитный комплексы (см. р ис). Косвенно
можно предположить, что на этом возрастном уровне
происходило формирование и ряда других габброидных комплексов, таких как бичебалыкский и булкинский. Но этот вопрос остается открытым, поскольку ка
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лекса позднего девона, а Ак-Таскыльского массива к большепорожскому диорит-гранодиорит-гранитному комплексу силуро-девонского возраста, на осно
вании их взаимоотношений с вмещающими порода
ми. Авторами статьи были изучены породы Орешского и Ак-Таскыльского массивов, расположенные в
различных частях Центрально-Саянской зоны. Ореш
ский массив находится в восточной части этой зоны и
имеет субтреугольную в плане форму, общей площа
дью около 16 км^. Породы массива прорывают по
зднепротерозойские сланцы джебашской серии, ран
несилурийские отложения Центрально-Саянской зоны
и, в свою очередь, по наблюдениям А.Е. Телешева,
перекрываются вулканогенно-осадочными отложени
ями кызылбулакской свиты нижнего-среднедего дево
на. В строении Орешского массива участвуют четыре
интрузивные фазы, внедренние которых проходило в
гомодромной последовательности (от ранних к по
здним): 1) габбронориты и габбро-диоириты, 2) дио
риты и кварцевые диориты, 3) гранодиориты, 4) гранит-порфирфы и микрограниты. Основной объем
массива слагают породы второй и третьей интрузив
ных фаз.
Ак-Таскыльский массив находится в центральной
части Центрально-Саянской структурно-формацион
ной зоны. Породами массива прорываются отложе
ния иньсукской свиты позднекембрийского(?)-среднеордовикского возраста. В плане Ак-Таскыльский мас
сив имеет овальную форму, общая площадь которого
на современном срезе составляет около 15 км^ В его
строении выделяются три интрузивные фазы, форми
рование которых происходило в гомодромной после
довательности (от ранних к поздним): 1 - габбро и габ
бронориты, 2 - диориты и кварцевые диориты, 3 - гра
нодиориты и граниты. В Ак-Таскылском массиве наи
более широкое развитие получили породы третьей
фазы. По петрогеохимическому составу интрузивные
образования Орешского и Ак-Таскыльского массивов
относятся к породам известково-щелочной ряда, для
которых характерны возрастания содержаний
NajO+KjO (3.9-7.1 мас.%) и широкие вариации Rb (14485 г/т), Sr (524-224 г/г), Nb (11.7-5.1 г/т), Zr (257-103 г/т),
Y (17.3-37.4 г/г), Hf(5.6-3.8 г/г). Та (0.8-0,6 г/т), SP33 (10976 г/т). Спектры распределения редкоземельных и ред
ких элементов, свидетельствуют о преобладании лег
ких лантаноидов над тяжелыми (La/Yb)^ = 8.3-5.2) и на
личии ярко выраженной отрицательной аномалии по
Ей ((Eu/Eu*)^ = 0.6-0.7), Nb, Та и Ti. Исключение со
ставляют только габброиды Ак-Таскыльского масси
ва, которые по своему составу относятся к породам
толеитовой серии, что указывает на их формационную
самостоятельность. Для установления возраста пород
комплекса было проведено *°АхР^Ат изотопное иссле
дование по породообразующим темноцветным мине
ралам из пород Орешского и Ак-Таскыльского масси
вов. Результаты этих исследований показали, что изох
ронный возраст амфибола из гранодиориов Орешско
го массива равен 425.7±2.4 млн. лет, а возраст биотита
из гранодиориов Ак-Таскыльского массива, расчиганный по плато, равен 433.2±1.5 млн. лет.

кие-либо геохронологические данные по этих комп
лексам в настоящее время отсутствуют.
Интрузивные образования танзыбейского (кукшинского) габбра-монцодиорит-граносиенит-гранитного комплекса наблюдаются в виде небольших
массив (Танзыбейский, Кукшинский и др.) располо
женные в пределах Северо-Саянской зоны (см. рис.).
Петротипом комплекса является Кукшинский массив
расположенного в крайней восточной части Западно
го Саяна, детальное геологическое изучение которого
было проведено в 50-60-ых годах прошлого столетия
О.М. Глазуновым, Е.К. Станкевичем и другими иссле
дователями. Танзыбейский массив расположен в цен
тральной части Северо-Саянской зоны, общая площадь
которого на современном эрозионном срезе состав
ляет более 300 км^ Породы массива прорывают вулка
ногенно-осадочные отложения нижнемонокской и
верхнемонокской свит, и магматические образования
майнского комплекса. По вещественному составу Тан
зыбейский массив не отличается от Кукшинского мас
сива, который, согласно материалов геолого-съемоч
ных работ (Катанов, Зальцман, 1991; Зальцман, 1994)
характеризуется многофазным строением: 1 фаза габбронориты, кварцевые диориты, субшелочные ди
ориты, 2 фаза - монцодиориты и кварцевые монцониты, 3 - субщелочные граниты. Следует отметить, что
по петрохимическому составу и петрографическим
особенностям породы первой фазы описываемого
комплекса хорошо сопоставляются с образованиями
бичебалыкского комплекса. Вероятно, что после вы
яснения возраста пород последнего, породы первой
фазы Танзыбейского массива можно будет рассмат
ривать в составе бичебалыкского комплекса. В целом,
по вещественному составу интрузивные образования
Танзыбейского массива относятся к породам монцонитоидного ряда, для которых отмечается возрастание
содержаний NajO+K^O (4.5-9.3 мае. %), Na^O (2.75.0 мае. %), KjO (0 .9 ^ .9 мас.%) во всем эволюцион
ном ряду от диоритов до гранитов. Граниты этого мас
сива характеризуются следующими содержаниями
редких и редкоземельных элементов: Rb - 72 г/т, Sr 253 r/T ,B a-640r/i;Z r- 160г/т; Y -23 г/т;МЬ-5.4г/т,Та0.6 г/т и УРЗЭ -1 2 5 г/т, существенным преобладанием
содержаний легких лантаноидов над тяжелыми
((La/Yb)^ = 6.8) и наличием ярко выраженного мини
мума по Ей (Eu/Eu* = 0.5).
^°Аг/” Аг изотопные исследования проведенные по
первично-магматической роговой обманке из грани
тов Ташыбейского массива показали, что их возраст,
расчитанный по плато, составляет 438.9±1.6 млн. лет
(78 % выделенного ” Аг).
Орешский габбро-диорит -гранодиорит -гранитный комплекс. Интрузивные образования этого
комплекса выделяются впервые и представлены в виде
небольших массивов (Орешский, Ак-Таскыльский)
обнажающиеся среди ордовик-силурийских карбонатно-терригенных отложений Центрально-Саянской
зоны (см. рис.). Ранее интрузивные образования Орешского массива включали в состав торгалыкского габбро-сиенит-граносиенит-щелочногранитного комп
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вания гранитоидами большепорожского комплекса от
ложений шиштыкской свиты верхнего силура и единич
ные изотопные определения возраста (Зальцман и др.,
1996). Возраст пород, полученный ранее по гранодиоритам и гранитам петротипического Онинского масси
ва U-Pb изотопным методом по цирконам варьировал
в диапазоне 400-428 млн. лет, К-Аг изотопным методом
по амфиболу из гранодиоритов этого же массива, со
ставлял 396± 12 млн. лет, по биотиту - 379-346 млн. лет
(Рублев и др., 1992) и 413 млн. лет (Иванова и др., 1961)
что свидетельствовало о сильной нарушенности изо
топной системы. Для уточнения возраста пород боль
шепорожского комплекса авторами статьи были про
ведены дополнительные изотопные исследования по
другим гранитоидным массивам этого комплекса. В
основе этих исследований лежали U-Pb изотопные оп
ределения возраста по циркону (ИГГД РАН, Санк-Петербург) и Аг-Аг изотопные определения (ОИГГМ СО
РАН, Новосибирск) по амфиболу и биотиту из пород
Сизимского, Колганского, Копенского, Ойского и Рябой
Таскыл массивов, расположенные в различных струк
турно-формационных зонах Западного Саяна {см.
рис.). Результаты U-Pb изотопного датирования по маг
матическому циркону из гранодиоритов Сизимского
массива показали, что их возраст равен 411.2±2.7 млн.
лет, гранитов Колганского массива-413.5±2.3 млн. лет.
Результаты ^°Аг/” Аг изотопного определения возраста
по гранодиоритам большепорожского комплекса дали
следующие результаты: Сизимский массив (Т =
413.8±9.7 млн. лет, амфибол), Копенскогий массив (Т =
430.61.0 млн. лет, биотит), Ойский массив (Т = 425.5± 1.2
млн лет, биотит) и массив Рябой Таскыл (Т = 420.3± 1.2
млн. лет, биотит). Проведенные исследования показа
ли, что формирование пород большепорожского помплекса происходило в диапазоне 430-410 млн. лет, то
есть только в верхнем силуре. Nd изотопные исследо
вания, проведенные по гранодиоритам большепорож
ского комплекса, на примере Онинского и Рябой Тас
кыл массивов показали, что величина eNd(T) варьиру
ет в диапазоне от +3.1 до +3.8 ('*^Sm/'” Nd = 0.087000.123500), а Nd модельный возраст протолита отвечает
позднему рифею (T^^(DM-2st) = 0.79-0.85 млрд. лет).
Rb-Sr изотопные исследования апатитов из этих же мас
сивов большепорожского комплекса, показали, что пер
вичное отношение изотопов Sr варьирует в диапазоне
0.70555-0.70558.
Джойский гранодиорит-гранит-лейкогранитный комплекс. Интрузивные образования этого комп
лекса в Западном Саяне пользуются наиболее широ
ким развитием (см. рис. I). Размеры массивов джойс
кого комплекса варьируют от первых квадратных ки
лометров до крупных интрузий с площадью до 400500 км^ Преимущественно массивы комплекса разви
ты в Центрально-Саянской зоне, в меньшей степени
наблюдаются в виде небольших инзрузий среди обра
зований джебашской серии, где они образуют либо
самостоятельные интрузии, либо наблюдаются в со
ставе сложных полихронных плутонов, в тесной про
странственной ассоциации с гранитоидами большепо
рожского и габброидами бичебалыкского комплексов.

Поэднесилурийско-раннеяевонский этап. На этом
возрастном этапе происходило формирование пород
большепорожского (онинского) диорит-гранодиорит-гранитного, джойского гранодиорит-гранитлейкогранитного и сютхольского комплексов, кото
рые по своим масштабам проявления являются одни
ми из самых распространенных интрузивных образо
ваний Западного Саяна (см. рис.). Породы этих комп
лексов развиты преимущественно среди ордовик-силурийских отложений (шигнетская серия) ЦентральноСаянской зоны, где они образуют широтный пояс гранитоидных батолитов, в меньшей степени - в виде от
дельных массивов прорывающие позднепротерозойс
кие метаморфические образования джебашской серии
и офиолитовые комплексы (Орлов, 1961; Антонов, 1972,
1979 и др.). В данной работе буду охарактеризованы
только большепорожский и джойский комплексы.
Болыиепорожский (онинский) диорит-гранодиорит-гранитный комплекс. Массивы этого комплек
са представляют собой тела неправильной или вытяну
той формы, которые, обычно, длинными осями ориен
тированы согласно направлениям структур вмещаю
щих пород. Несмотря на общую согласованность струк
турного плана, для массивов комплекса характерны
секущие взаимоотношения с вмещающими их порода
ми с образованием мощных зон ороговикования. С гранитоидами больщепорожского комплекса тесно ассо
циируют габброиды бичебалыкского и джойского ком
плексов, которые, в ряде случаев образую крупные
полихронные плутоны (Онинский, Копенский, Салбинский, Сизимский и др.). При этом установлено, что гранитоиды больщепорожского комплекса прорывают
породы бичебалыкского комплекса и, в свою очередь,
рвутся породами джойского комплекса. В строении
массивов больщепорожского комплекса участвуют
следующие интрузивные фазы, формирование которых
проходило в гомодромной последовательности (от ран
них к поздним): 1 фаза - диориты и кварцевые диориты,
2 фаза - гранодиориты и адамеллиты, 3 фаза - граниты
и лейкограниты. Результаты петрохимических и геохи
мических исследований проведенные по гранитоидам
Онинского, Большеонинского, Копенского, Киргизско
го, Уюкского, Сизимского, Колганского, Ойского, Ря
бой Таскыл и Гремячинского массивов показали, что
они относятся к породам известково-щелочного ряда
(I тип). Для них характерны умеренные содержания
Na^O+KjO (5.5-8.0 мас.%), поспоянное преобладание
Na^O (3.3-4.5 мас.%) над К^О (1.5-3.9 мас.%) во всем
эволюционном ряду от диоритов до гранитов, щирокие вариации Rb (41-130 г/т), Sr (94-550 г/т), Ва (70620 r/T),Nb(4-20r/T),Zr(35-351 г/т), Y (10-29 г/т), Hf (1.56.6 г/т). Та (0.4-2.0 г/т), и 8РЗЭ (67-189 г/т). Спектры рас
пределения редкоземельных и редких элементов свиде
тельствуют о преобладании легких лантаноидов над тя
желыми ((La/Yb)jj = 4.1-22.1) и наличии минимума по
Ей ((Eu/Eu*)^ = 0.54-0.96), Nb, Та и Ti.
Возраст гранитоидов большепорожкого комплекса,
согласно ранее опубликованных данных варьировал и
диапазоне поздний силур - ранний девон. Основным
аргументом для этого служили наличие фактов проры
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в составе комплекса выделяются следующие главные
разновидности пород; биотитовые гранодиориты и
биотит-мусковитовые граниты и лейкограниты. К
жильным образованиям комплекса относятся дайки
диабазов и аплитов, гранит-порфиры, пегматиты и
кварцевые жилы. Породы комплекса в большинстве
массивов имеют средне-крупнозернистое строение с
характерной для них порфировидной структурой. Петротипом джойского комплекса является одноименный
массив расположенный в центральной части Цетрально-Саянской зоны среди метаморфических образова
ний джебашской серии. По петрогеохимическому со
ставу (Джойский, Аланский, Ворбьевский, Острая Соп
ка, Усть-Кайлинский и другие массивы) породы комп
лекса характеризуются умеренной щелочностью (5.57.9 мас.%), постоянным преобладанием К^О (3.35.5 мас.%) над Na^O (2.2-3.3 мас.%), пересыщенностью глиноземом и широкими вариациями Rb (43-173
г/т), Sr (22-162 г/т), Ва (230-552 г/т), Nb (1.6-25 г/т), Zr
(64-240 г/т), Y(14-48 г/т), Hf(2.2-6.4 г/т). Та (0.2-1.4 г/т),
Th (2.2-21 г/т), и (0.4-4 г/т) и SP33 (189-67 г/т) и SP33
(52-143 г/т). Лейкограниты Аланского массива, в отли
чие от гранитов Джойского массива, имеют более вы
сокие содержания Rb (421 г/т), Y (84 г/т). Та (5 г/т), Th
(38 г/т), и (12 г/т) и низкие Sr (8 г/т), Ва (30 г/т). Спектры
распределения редкоземельных и редких элементов
свидетельствуют о преобладании легких лантаноидов
над тяжелыми ((La/Yb)^ = 1.5-9.7) и наличии ярко вы
раженного минимума по Ей ((Hu/Eu*)^ = 0.4-0.92), осо
бенно ярко проявленного в лейкогранитах Аланского
и Воробьевского массивов ((Eu/Eu*)^ = 0.1-0.3). По
этим характеристикам гранитоиды джойского комплек
са относятся породам плюмазитового ряда (S типа).
Возраст гранитоидов джойского комплекса, соглас
но ранее опубликованных данных К-Аг датирования
по биотиту и полевым шпатам из гранитов Джойского
массива варьировал в диапазоне 350-325 млн/ лет (Ива
нова и др., 1961). Для уточнения возраста гранитоидов
джойского комплекса были проведены дополнитель
ные U-Pb и Аг-Аг изотопные исследования по грани
там Джойского и Аланского массивов. Результаты U-Pb
изотопных исследований по магматическому циркону
из гранитов Джойского массива показали, что их воз
раст равен 4 13.7±4.9 млн. лет (СКВО = 0.85), а *°АтР’Ат
изотопные исследования по биотиту из лейкогранитов
Аланского массива - 394.4± 1.1 млн. лет. Nd изотопные
исследования, проведенные по гранитам Джойского
массива и лейкогранитам Аланского массива показа
ли, что величина eNd(T) варьирует в диапазоне от +2.80
д о +2.83 ('"’Sm/'^Nd = 0.12526-0.16611), а Nd модель
ный возраст пород отвечает позднему рифею (T^(DM2st) = 0.92-0.94 млрд. лет). Результаты Rb-Sr изотопных
исследований по апатитам Джойского массива пока
зали, первичное отношение изотопов Sr равно 0.71027,
в Аланском массиве 0.70791. По выше отмеченным
Sr-Nd изотопно-геохимическим параметрам гранито
иды джойского комплекса отличаются от пород большепорожского комплекса.
Таким образом, изучение гранитоидных комплек
сов Западного Саяна показало, что в этом регионе вы

деляется пять этапов интрузивного магматизма (е,,
Cj-0|, 0,-O j, S,, Sj-D,), каждый из которых характери
зуется различными масштабами проявления и набо
ром магматических ассоциаций, различающиеся друг
от друга по петрогеохимическому составу и изотоп
ным характеристикам.
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Средне-позднедевонский базальтовый магматизм
северо-востока Печорской плиты
н.и.тимонин
Институт геологии Коми научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар
ном обрамлении Южно-Боренцевской впадины (Ши
пилов, 2002; Шипилов, Тарасов, 1998).
Наличие на рассматриваемой территории среди
пассивно-окраинных шельфовых и батиальных оса
дочных формаций «экзотических» проявлений магма
тизма с позиций современной геодинамики не объяс
нимо. Считалось, что здесь имели место глубинные и
глубокого заложения разломы, сформировавшие се
рию авлакогенов (Печоро-Колвинского и ВарандейАдзьвинского). Причины формирования этих и других
авлакогенов в жесткой континентальной коре Лавразии и на ее пассивной окраине оставались неясными.
Эта проблема разрешилась после изучения и транс
формации геофизических полей Баренцевоморского
региона. Выяснилось, что там существуют магнитные
аномалии, сходные с полосовыми аномалиями океа
нической коры. Их анализ с учетом геодинамических
факторов и магнитостратиграфии позволил датировать
возраст формирования аномалий как средне-позднедевонский (Аплонов, 2001).
Исследованиями установлено, что на Новой Земле
девонский базальтоидный вулканизм проявился в экс
плозивно-эффузивной, субвулканичесой и интрузив
ной фациях. Выделяют две фазы проявления вулканиз
ма - среднедевонскую и позднедевонскую. Первая фаза
выразилась в незначительных эксплозиях и эффузиях
основного состава в пределах узкой зоны Рейнекского
разлома северо-западного простирания.
Вулканические породы этой фации представлены
преимущественно агломератовыми, реже псаммито
выми туфами и маломощными покровами миндале
каменных базальтов. Судя по преобладанию экспло
зивных продуктов, извержения в это время имели
взрывной характер (Каленич и др., 2005; Тимофеева,
1982). Предполагается, что в зоне Рейнекского разлома
располагались отдельные небольшие вулканические
аппараты центрального типа, где извержения происхо
дили в подводных условиях в зоне воздымающегося
морского бассейна. Вулканическая деятельность в сред
нем девоне сопровождалась внедрением маломощных
даек и силлов долерито-базальтов и долеритов.
Проявления вулканизма в пашийско-кыновское вре
мя были более значительными по интенсивности и
распространению. Вулканические проявления в это
время относятся к костиншарскому базальтовому
комплексу, представленному оливиновыми диабазами,
спилитами, миндалекаменными диабазами, диабазо
выми порфиритами, лавами и пирокластиическими
породами.
По химическому составу базальты Южного остро
ва Новой Земли относятся к производным толеитовой

Многочисленными палеотектоническими реконст
рукциями показано, что территория северо-востока
Печорской плиты на протяжении всего фанерозоя со
храняла позиции активных тектонических и геодинамических перестроек литосферы. Активизация разно
масштабных эндогенных процессов сопровождалась
развитием все более разрастающихся по площади про
гибов и впадин и их углублением с проявлениями разномасщтабных магматических проявлений.
Среди всех магматических пород базалыъ[ занима
ют особое место. Это связано с тем, что, во-первых,
они имеют мантийное происхождение и, таким обра
зом, дают сведения о / ’Т’-условиях в верхней мантии;
во-вторых, базальты относятся к сквозным магмати
ческим породам, известным для всей геологической
истории Земли, и, в-третьих, химический состав базаль
тов, образующихся в различных тектонических обста
новках, указывает на опосредованную связь с напря
женным состоянием литосферы, что позволяет исполь
зовать их валовой состав для палеогеодинамических
построений.
Рассматриваемый период в истории развития се
веро-востока Печорской плиты богат различными со
бытиями, в той или иной степени влиявшими на текто
ническую жизнь региона. Одно из таких событий проявление мощного траппового магматизма, охватив
шее районы тектонической активизации плиты - Тиман, Печоро-Колвинскую внутриконтинентальную
рифтовую зону с примыкающей частью акватории
Баренцева моря, Новоземельско-Пайхойскую покров
но-складчатую область и западный склон Урала.
Изучением девонского магматизма этой террито
рии занимались многие геологи. На Урале магмати
ческие образования этого времени описаны в работах
Б.А. Голдина, В.А. Душина, В.И.Мизина, Г.В.Симакова, а в Пайхойско-Новоземельской складчато-покров
ной области девонский магматизм изучали Ю.С. Бушканец, И.К.Демокидов, М.М. Ермолаев,
А.В. Лоскутов, Н.Н. Мутафи, Б.С. Романович, Т.Н. Ти
мофеева, М.В. Фишман, В.В. Чернышев, Н.П. Юшкин
и другие.
Базальтоидные формации на рассматриваемой
территории известны на Южном острове Новой Зем
ли, о-ве Вайгач и на Пай-Хое, где девонский базальтоидный магматизм проявился в эксплозивно-эффузиной, субвудканической и интрузивной фациях (Аплонов 2001; Каленич и др., 2005; Остащенко, 1979;
Тимонин, 2000,2005, Тимофеева, 1982; Юшкин и др.,
1972,1975).
Отдельные ареалы базитового вулканизма получи
ли широкое и достаточное распространение на юж
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абазов, выделенных в Вайгачский габбро-диабазовый
комплекс. Юго-восточнее на территории Пайхойского
поднятия выделяется Центральнопайхойский базальтоидный комплекс, представленный исключительно
субинтрузивными телами, локализующимися в терригенно-карбонатных породах средне-позднеордовикского возраста (хенгурская, тальбейтывисская, сопчинская свиты). Только в междуречье Силовы и Хей-Яги, в
центральной части Пай-Хоя геологами-съемщиками за
картировано свыше 400 диабазовых тел (Остащенко,
1979). Форма диабазовых тел почти исключительно пла
стовая (силлы), контакты их согласные со слоистостью
вмещающих пород. Лишь в некоторых телах, выполня
ющих крупные камеры, в верхней части разреза иног
да отмечаются несогласия (пологосекущие контакты,
хонолитообразная форма). Мощность тел колеблется
от 1-1,5 до 150-200 м, протяженность колеблется от 100 м
до 15-17 км (Остащенко, 1979; Тимонин и др., 2005).
Отдельные выходы представляют собой фрагменты
весьма крупных межпластовых интрузий протяженно
стью до 100 км. Диабазовые тела интенсивно дислоци
рованы вместе с вмещающими породами и участву
ют вместе с ними в строении складок.
По особенностям строения, состава и храктеру диф
ференциации интрузивные тела диабазов Цетральнопайхойского комплекса делятся на три типа (Остащен
ко, 1979; Тимонин и др., 2005; Юшкин и др., 1975):
Тип 1- гравитационно-дифференцированные тела
характеризуются высокой степенью дифференциации
с отчетливой стратификацией дифференциатов. По раз
резу от подошвы к кровле тел выделяется до 10 гори
зонтов. Слоистое асимметричное строение тел, соглас
ное со слоистостью вмещающих пород и характеризу
ющееся накоплением тяжелых оливинсодержащих раз
ностей в приподошвенных частях с постепенными пе
реходами между дифференциатами указывает на внутрикамерный процесс разделения. К этому типу отно
сятся наиболее крупные тела района, локализующиеся
в наиболее древних горизонтах ордовика (хенгурская
свита = лланвирнский ярус), что позволило ряду иссле
дователей Центральнопайхойского комплекса (О.В. Заборин) весь этот комплекс называть хенгурским.
Тип 1 1 -кристалл изационо-дифференцированные
и недифференцированные тела характеризуются от
носительно однородным строением или слабой дифферецированностью по составу и довольно отчетли
вой по структуре. Этот тип дифференциации обуслов
лен процессом медленного остывания интрузива с
накоплением летучих в остаточных расплавах незакристаллизовавшейся магмы. Гравитационной сепарации
минералов не происходило, но сила тяжести все же
накладывала определенный отпечаток на распределе
ние разностей пород внутри интрузивного тела. В час
тности, мощность контактовых мелкозернистых диаба
зов несколько больше у кровли массива, а зона пегматоидных разностей сдвинута от геометрического цент
ра тела к кровле. Таким образом, наблюдается асим
метричное концентрически-зональное строение тел
этого типа, резко отличное от асимметрично-слоисто
го тел первого типа. Интрузивные тела 11типа наибо
лее широко распространены в районе. К ним относят

и оливин-базальтовой магмы. Толеитовый расплав
дифференцирован с образованием туфов кислого со
става (риолитовый остаток). При дифференциации оли
вин-базальтовой магмы выделяются пикритовые ба
зальты, толеитовые базальты, оливиновые базальты. На
Южном острове Новой Земли выделяются три райо
на, различающиеся по особенностям вулканизма: Рогачевский, Нехватовский и Саханинский (Тимофеева,
1982; Шипилов, 2002).
В северной части Рогчевского района (гора Пырней и п-ов Нюдяко-Пырнреэ) по наличию агломерато
вых туфов и возрастанию мощностей вулканитов пред
положительно выделяется ряд центров вулканических
построек. Наиболее крупным из них является (до
5x7 км) вулкан на северо-восточном окончании зал.
Рогачева. Значительное увеличение мощности (до 200
м) вулканитов вблизи его центра и существенно лаво
вый состав по периферии позволяют предполагать, что
вулкан по форме был близок к щитовому (исландского
типа). Вулканическая деятельность началась с мощных
эксплозий с выбросами бомб, которые затем смени
лись спокойными излияниями лав, прерываемыми ко
роткими затищьями с накоплением осадочного мате
риала. Формирование вулканических пород происхо
дило в подводных условиях прибрежной зоны.
Нехватовский район включает территорию озер
Нехватова, бассейна рек Нехватова и Больщая Юнау,
где предполагаемые центры извержений локализуют
ся вблизи поля интрузивных тел, часть из которых, оче
видно, является корнями вулканов. Распределение про
дуктов извержений - от грубообломочных вблизи цен
тра до тонкобломрчных на периферии доказывает, что
вулканические постройки были центрального типа.
Предполагается наличие нескольких таких вулканов с
однотипным характером извержения: эксплозии в на
чале вулканической деятельности с разносом пирокластики на большие расстояния, затем спокойное изляние лав. По периферии вулканов одновременно с на
коплением пирокластики шло накопление известняков.
Условия формиования вулканитов, как и в первом рай
оне, были в основном подводные.
Саханинсеий район занимает восточную часть
Южного острова, от губы Тайной до озю Крест-То.
Преимущественно лавовый состав вулканитов и рав
номерные их мощности могут свидетельствовать о тре
щинном характере излияний. На правом берегу р. Саханин-Тарка нами наблюдались отдельные мелкие кор
ни трещинного излияния. Наряду с трещиным типом
наблюдаются единичные постройки центрального типа
(левобережье р. Мал. Ю н^).
Наряду с проявлениями базальтового вулканизма
в пашийско-кыновское время происходили локальные
выбросы туфов кислого состава, являющихся, скорее
всего, дифференциатами толеитовой магмы. Вулкани
ческая деятельность в это время сопровождалась вне
дрением субвулканческих и гипабиссальных интрузий
основного состава. Эти тела распространены в основ
ном в Рогчевском районе и сходны по составу с ба
зальтами толеитовой магмы.
На острове Вайгач известны лишь силлы и жиль
ные тела диабазов, габбро-диабазов и оливиновых ди
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ся все маломощные но протяженные силлы на крыль
ях поднятия.
Тип 111-сложнодифференцированные тела, ко
торые характеризуются разнообразием петрографи
ческого состава, обусловленного присутствием всех
типов дифференциатов - от ультраосновных до кис
лых. Взаимоотношения между разностями пород ука
зывают на многофазный характер формирования тел
этого типа (Остащенко, 1979; Юшкин идр., 1975).
Возраст пластовых диабазовых тел определяется по
геологическим данным и данным абсолютной геохро
нологии как средне-позднедевонский (380-350 млн. лет)
(Юшкин и др., 1975). Проведенный анализ показал, что
вся совокупность пород базальтоидных образований
Южноновоземельско-Пайхойского региона отличает
ся повышенной щелочностью и составляет известковистую серию, близкую к наиболее известковистым
сериям толеит-базальтового типа, образовавшимся в
автономном континентальном рифте.
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