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ПРЕДИСЛОВИЕ
Всероссийская конференция «Петрология
магматических и метаморфических комплексов», несмотря на свою сравнительно недолгую
историю, стала своеобразным брендом геолого-географического факультета Томского государственного университета. За время проведения форума с 2000 по 2009 годы было выпущено
12 томов научных трудов по различным аспектам геологии кристаллических горных пород.
В 2010 году их полное собрание было удостоено диплома Международной выставки «Недра
2010. Изучение. Разведка. Добыча». В течение
последовавшего за этим успехом 6-летнего перерыва постоянные организаторы конференции
убедились, что с появлением новых подходов и
методов исследований развитие петрологии как
науки существенно ускорилось и возникла необходимость более активного обмена полученной информацией, широкого обсуждения идей
и фундаментально-научных воззрений между
специалистами из высших учебных заведений,
академических институтов и производственных
организаций. Именно с целью установления подобных контактов инициаторами было принято
решение возобновить работу конференции с зарекомендовавшим себя названием, но уже под
эгидой НИ ТГУ как одного из ведущих исследовательских университетов Российской Федерации. На этот раз, кроме традиционных представителей геолого-географического факультета
ТГУ и ведущих сотрудников Российской Академии наук, в состав оргкомитета вошли известные зарубежные ученые профессор Р.Э. Эрнст
(Карлетонский университет, Канада), профессор
Г. Гутиеррес-Алонсо (Университет Саламанки,

Испания), профессор Чемберлен (США), являющиеся специалистами в области магматической
и структурной петрологии крупных изверженных провинций Земли.
Подготовленный VIII выпуск материалов
совещания выполнен в классическом формате,
включающем основные разделы: (1) Петрология
и минерагения магматических комплексов, (2)
Формационный анализ и геодинамика магматизма, (3) Петрология и минерагения метаморфических комплексов. В их содержании объединены
результаты структурно-вещественного изучения
кристаллических комплексов Европы, Азии и
Северной Америки, представленные 60 докладами сотрудников из 30 различных геологических
организаций мира. Оргкомитет обращает внимание, что, начиная с 2016 года, возможность
публикации не ограничивается только непосредственно трудами конференции. В связи с учреждением в ТГУ и прошедшей государственной
регистрацией научного журнала «Геосферные
исследования/Geosphere Research» наиболее интересные и тематически подходящие сообщения
будет предложено изменить в новом редакционном формате и разместить на страницах второго
и третьего номеров этого периодического издания.
Организаторы совещания отмечают, что проведение конференции и издание ее трудов стало
возможным благодаря финансовой поддержке по
программе развития ТГУ 2013-2020 гг. (гранты
лаборатории структурной петрологии и минерагении ГГФ). Они также выражают признательность всем участникам совещания, поддержавшим своей активностью возрождение традиций.
Оргкомитет конференции
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Тектоно-магматическая эволюция территории северо-восточной части
Ангаро-Витимского гранитоидного батолита северного Забайкалья
(U-Pb и 40Ar-39Ar возраст и состав пород вулкано-плутонической
ассоциации Баунтовского района)
Антонов А. Ю1, Доронина Н. А.1, Травин А.В.2,3,4, В. Б. Хубанов В. Б.1,
Посохов В. Ф.1, Буянтуев М. В1
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Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения
Российской академии наук, г. Новосибирск;
3
Новосибирский государственный университет, г. Новосибирск
4
Томский государственный университет, г. Томск
1

2

На основании изотопно-хронологического анализа состава акцессорных цирконов (U-Pb метод), а также основных породообразующих минералов (40Ar-39Ar метод) гранитоидов и габброидов Баунтовского района на территории
Ангаро-Витимского батолита впервые выявлено 5 основных возрастных пиков ее термальной и магматической
деятельности, от рифея до позднего палеозоя и поздней юры. Эти пики в достаточной степени соответствуют
возрасту ее основных этапов метаморфизма и, скорее всего, связаны с многократно возобновляющейся здесь деятельностью крупных глубинных термохимических плюмов. В качестве основных в изучаемом ципиканском блоке
земной коры можно выделить два этапа гранитообразования. Первый из них соответствует позднепалеозойскому
интервалу с предшествующим этапом близковозрастного габброидного магматизма. Второй связан с мезозойским интервалом, т. е. того колоссально мощного этапа активизации магматических процессов, происходивших в
то время по всему земному шару. Протолитом для изученных гранитоидов послужила позднедевонская терригенно-осадочная ципиканская толща, а исходный фундамент для формирования здесь земной коры, скорее всего, был
коровым с позднеархейским возрастом.
До сих пор представляет огромный интерес проблема тектоно-магматической эволюции Центрально-Азиатского складчатого пояса, расположенного к
югу от Сибирской платформы – одного из крупнейших
и весьма сложных с геологической точки зрения регионов магматизма мира.
При этом уже давно установлено (Салоп, 1967; Гордиенко, 1987; Минина, 2014 и мн. др.), что главнейшие
тектонические структуры складчатого обрамления
юга Сибирской платформы, относящиеся к Центрально-Азиатскому поясу, были сформированы в основном
в докембрии и палеозое. Их происхождению и взаимоотношению уже посвящено огромное количество научных публикаций, но которые до сих пор трактуется
с самых разных позиций: фиксистских, мобилистических , плюмовых и т.д..
К последнему времени геологические исследования Центрально-Азиатского пояса и, соответственно, его Забайкальской части, принесли много новых
данных и результатов. Нередко, это приводило к пересмотру взглядов по хронологии, составу и геодинамике формирования здесь всех основных формаций и,
особенно, в отношении массового омоложения ранее
закартированных комплексов. В тоже время, представления об истории и законах формирования этого региона (с учетом большого количества труднодоступных
участков) до сих пор недостаточно ясны, нередко противоположны и, очевидно, требуют продолжения самого глубокого и тщательного изучения и, особенно в
отношении хронологии и закономерностей проявления
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здесь всех основных геологических формаций. Частью
этого исследования является представленное изучение
магматических образований достаточно крупного района западного Забайкалья в пределах труднодоступной
северо-западной части Ангаро-Витимского батолита
Основными задачами этих исследований на данном
этапе являлись следующие:
– геологическое, геохронологическое и петролого-геохимическое исследование наиболее характерных гранитоидов, а также сопутствующих им вулкано-плутонических ассоциаций базит-андезитоидного
ряда северной части Ангаро-Витимского батолита в
районе озера Баунт,
– сопоставление уже имеющихся и вновь полученных данных по магматическим, метаморфическим и
осадочным формациям данных районов с целью выявить основные черты их происхождения и эволюции.
Изученный нами участок (оконтуренный) в Баунтинском районе приходится на северо-восточную
часть Ангаро-Витимского батолита (рис. 1), причем,
с учетом геофизически определенной его подземной
площадью (Турутанов и др., 2006), отраженной на
врезке этого же рисунка, к югу от проявления его наиболее значительной мощности и на удалении от пояса
щелочных образований.
На государственных геологических картах масштаба 1:200000 и 1:50000 (Морозова, Поздняков, 2000),
основная часть гранитоидов батолита [витимканский
или баргузинский комплекс по (Салоп, 1967)] отнесена к нижнепалеозойскому времени формирования.

В тоже время, к настоящему времени немалое количество исследователей склоняется к мнению не об
одном, а двух основных этапах их формирования, т.е.
каледонском (Неймарк и др., 1993; Рыцк и др., 1998;
Ненахов и др., 2007; Герасимов и др., 2007) и герцинском в ходе которых их состав мог значимо варьировать и по кремнеземистости, и по щелочности, и по
геохимической специфике. К последним (в основном
позднекаменноугольного возраста) обычно относят
граниты главной фазы баргузинского (витимканского)
комплекса, занимающие подавляющую часть площади
батолита (Цыганков и др., 2010; Цыганков, 2014). Отметим и то, что в районе среднего течения р. Ципикан
по минералам диоритов и жильных гранитов Rb-Sr методом (Доронина, Левский, 2014) получены значения
верхнетриасового (208 млн лет) и раннеюрского (192
млн лет) возраста.
Исследование магматических образований на территории Ангаро-Витимского батолита проводились
нами в северо-западном районе Забайкалья на участке
от озера Баунт и далее к югу вдоль реки Цыпикан до
реки Талой, что отражено на рисунке 1.
Гранитоидные образования. В северной части
этого района, оз. Баунт (рис. 1), практически на всем
интервале исследования (более 11 км) обнажались
очень схожие средне-крупнозернистые и однородные
биотитовые граниты и лейкограниты, скорее всего,
главной интрузивной фазы данного массива (ГИФ)
и гипабиссальной фации глубинности. Близкими по
облику, но иногда менее однородными гранитоидами
оказался сложенным и почти весь склон горы Хаптон,
расположенной к юго-западу от оз. Баунт. По составу
они соответствуют субщелочным высококалиевым образованиям с повышенными содержаниями в них основных некогерентных элементов
К югу от г. Хаптон по реке Ципикан (рис. 1) исследованы массивы автохтонных средне-крупнозернистых биотитовых гнейсо-гранитов (руч. Ушма),
неоднородных среднезернистых биотитовых лейкогранитов (руч. Поворотный) и, на самом юге, мелкозернистых биотитовых лейкогранитов. По составу
все они соответствовали уже именно низкощелочным
умеренно- и высококалиевым образованиям с низкими содержаниями основных некогерентных, летучих и
большинства рудных микроэлементов.
Вулкано-плутонические образования основного
и среднекислого состава исследованы на двух участках (рис. 1), причем среди именно низкощелочных гранитоидов.
1. В районе руч. Андреевского изучены обильнопорфировых лавовые потоки трахибазальтов, трахиандезибазальтов и трахиандезитов, их мелкозернистые
аналоги типа дайковой фации и крупнозернистые амфибол-биотитовые монцониты и кварцевые монцониты
(скорее всего, их наиболее глубинные интрузивные аналоги). Все они соответствуют невысокотитанистым (TiO2
</=1%) )субщелочным и высококалиевым образованиям.
2. Вблизи поселка Ципикан и устья руч. Сивак
изучены коренные выходы однородных мелкозерни-

стых амфибол-полевошпатовых повышеннотитанистых (TiO2 =1,50-1,65%) субщелочных и весьма высококалиевых габброидов (абсарокиты и шошониты), а
также прорывающих их субвулканических, но тонкои скрытозернистых биотит-амфибол-полевошпатовых
трахиандезитов, изредка трахидацитов, также субщелочного, но только высококалиевого состава с соответствующей редкоэлементной спецификой. Отмеченные
свойства составов изученных базитов наиболее соответствуют трапповой формации (Антонов, 2008; Криволуцкая, 2012).
Все рассмотренные нами породы по общей щелочности и калиевости находятся в полном соответствии с
подобными образованиями витимканского комплекса,
ранее изученными на этой и смежной территории другими исследователями (Морозова, Поздняков, 2000;
Цыганков и др., 2010).
Для возрастной характеристики изученных магматических образований по цирконам трех наиболее
типичных из них, а именно лейкогранитов оз. Баунт,
гнейсо-гранитов руч. Ушма и амфиболового габбро
руч. Сивак (рис. 2) было проведено проведено изотопное геохронологическое исследование U-Pb методом.
Химическое исследование и датирование цирконов
из гранитов главной интрузивной фазы Баунтинского
массива, пр. Ант-51-1, проводили в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ на ионном микрозонде
SHRIMP-II. Цирконы гнейсо-гранитов (пр. Ант-54/5)
и габброидов (пр. Ант-56/3) исследовались в ГИН СО
РАН (г. Улан-Удэ). на масс-спектрометре высокого разрешения и с системой пробоотбора лазерной абляцией
(Хубанов и др., 2016).
Как следует из анализа графиков изотопных параметров минералов с конкордиями (рис. 2) все точки
(10) изотопных составов 8 исследованных тонкозональных зерен цирконов Баунтинского интрузива
(Рис. 2а) фиксируют слабо варьирующие конкордантные значения возраста со средневзвешенным его
значением 310.8 ± 2.8 млн лет (поздний карбон). Последнее значение может рассматриваться как возраст
главного этапа магматической кристаллизации данных
гранитоидов.
Цирконы из гнейсо-гранитов р. Ушма. Интервал
возрастных значений, полученный по этим цирконам
оказался настолько значительным, что охватил период
от архейского и нижнепротерозойского до конца позднекаменноугольного времени и даже позднеюрского
(рис. 2б).
Так, самому древнему, а именно архейскому (2,7
млрд лет) и раннепротерозойскому (2,0 млрд лет) возрасту соответствовали только 2 обломка кристаллов с
формой, в отличии от всех остальных зерен, близкой к
окатанной. Значения их возраста не попали на линию
конкордии), следовательно, эти минералы почти не
подверглись процессам гранитообразования. Скорее
всего, они являются реликтовыми обломками из более
древней вмещающей гранитоиды терригенной толщи,
представленной здесь ципиканской толщей.
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Рис. 1. Геологическая карта Баунт-Ципиканского района Западного Забайкалья (Фишев и др., 2011), c дополнениями авторов.
1 - рыхлые отложения (N2-QIV); 2 - ципиканская толща (D3f), алевропесчаники, сланцы биотит-кварц-полевошпатовые с
гранатом, ставролитом, андалузитом, кианитом, с прослоями кальцитовых мраморов, метариолитов; 3-9 магматические образования: 3-5 – гранитоиды витимканского комплекса (C3-P1vt): 3 - первая фаза, граниты биотитовые, лейкограниты, кварцевые
сиениты, граносиениты, гранодиориты; 4 - вторая фаза, граниты лейкократовые и биотитовые, гранодиориты; 5 - третья фаза,
граниты лейкократовые микроклиновые, граносиениты с жильной серией аплитов и пегматитов; 6 – сайжинский щелочной базит-гипербазитовый комплекс: нефелиновые и щелочные сиениты, фойяиты, мариуполиты, миаскиты (ενξC1-2s); 7 - щелочные
габбро (малые тела); 8 - силлы толеитовых метабазальтов (υC1 или P1); 9 - геологические границы; 10 – основные разломы
и направления смещения по ним; 11-12 - точки отбора и номера проб: 11 - на петрохимию, 12 - на U-Pb датирование; 13 - на
врезке: участок работ.
Во врезке представлена географическая приуроченность исследованного района.
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Рис. 2. Хронологические U-Pb изотопные диаграммы с
конкордией для цирконов из гранитов оз. Баунт (А), гнейсогранитов р.Ушма (Б) и габброидов руч. Сивак.

Почти все остальные возрастные значения цирконовых зерен можно считать членами общей эволюционной
серии формирования данной породы. При этом по значениям возраста этих зерен, выделяется 5 почти равнозначных по количеству определений возрастных групп минералов со следующими средневзвешенными значениями
возраста: 783 (верхний рифей), 477 (нижний ордовик),
324 (нижний карбон), 305 (поздний карбон), 287 (также
поздний карбон) млн лет. По ним выявляется и заметное
преобладание зерен циркона именно позднекарбонового
возраста, скорее всего, и отражающего главный период
гранитообразования на данной территории. Здесь же отметим, что среди изученных оказались и 2 цирконовых
кристалла с позднеюрским возрастом (153 млн лет).

Цирконы из амфибол-полевошпатовых габбро
р. Сивак главным образом представлены идиоморфными, длиннопризматическими кристаллами с дипирамидальным окончанием и с тонко ритмичной магматической зональностью. Полученные значения их
возраста на линии конкордии (рис. 2в) фиксируют на
ней две неравнозначные возрастные группы, для которых средневзвешенные значения соответствуют 338 (5
точек) и 321 млн лет (52 точки). Они соответствуют
относительно небольшому интервалу ранне- и позднекаменноугольного времени с резким преобладанием
цифр именно позднекаменноугольного возраста. Последние, скорее всего, и характеризуют основной, т.е.
именно позднекаменноугольный этап формирования
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исследованных габброидов, который, при этом, несколько предваряет главный этап позднепалеозойского
гранитообразования данного региона.
Изотопный возраст породообразующих минералов гранитоидов.
В отношении вышерассмотренных гранитоидов и
габброидов Баунтовского района к настоящему времени были получены и результаты по изотопному составу кислорода (δ18О) и 40Ar-39Ar в их породообразующих минералах (биотит, полевые шпаты, кварц), на
основании чего можно отметить следующее.
– Полученные нами значения δ18О (оператор В.Ф.
Посохов) как для кварца, так и для валовых проб всех
основных типов гранитоидов изученной территории (13
проб) имеют высокие значения (в основном 10,2-12,5,
изредка немного ниже), обычно свойственные типичным «коровым» образованиям (Цыганков, 2014), правда, лишь ненамного большие, чем в габбро-абсарокитах
(9,5), в которых доля «коры» лишь немного ниже.
– В ходе исследования изотопного 40Ar-39Ar состава породообразующих минералов (исполнитель А.А.
Травин) тех же гранитоидов Баунтовского района
(акцессорные цирконы которых показали в основном
U-Pb позднепалеозойский возраст), выявилось, что все
они, как типично интрузивные субщелочные, так и автохтонные низкощелочные образования оказались совсем не плеозойскими, а именно мезозойскими (также
как и 2 зерна цирконов в Ушминских гнейсогранитах
с возрастом 153 млн лет (поздняя юра) которые ранее
мы посчитали случайными значениями). При этом
40
Ar-39Ar возраст полевых шпатов типичных интрузивных субщелочных лейкогранитов оз. Баунт показал от
154-190, т.е. интервал от ранней до поздней юры. 40Ar39
Ar возраст полевых шпатов типичных автохтонных
гнейсогранитов Ушминского массива показал 214+/3,4 млн лет, а биотитов – 238+/-3 млн лет, т.е. интервал
от среднего триаса до опять же поздней юры.
На наш взгляд, полученные результаты совсем не
случайны, и, скорее всего, очень важны, отражая истинный возрастной интервал формирования изученных
гранитоидов Ангаро-Витимского батолита. Другими
словами, для данных пород можно полагать не один
(как почти всеми предполагалось ранее), а два главных
циклов формирования и выплавления гранитоидов, а
именно позднекарбоновый, фиксирующийся по акцессорным цирконам (в минимальной степени подвергшихся перекристаллизации в ходе более поздних, но
также достаточно мощных магматических процессов),
и мезозойский, затронувший значительную часть уже
ранее сформированных в позднем карбоне гранитоидов
и фиксирующийся по вновь образованным главным породообразующим минералам гранитоидов. Последний
вывод ценен и тем, что он очередной раз подтверждает
тот колоссально мощный интервал магматических процессов, которые происходили в мезозойское время по
всему земному шару, и было бы странно, если бы они
не коснулись территории всего Забайкалья и т.д. Очевидно, что данный вывод требует подтверждения и на
других гранитоидных объектах Забайкалья.
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Важно отметить, что полученные возрастные интервалы формирования гранитоидов и габброидов
района оказались в полном соответствии с основными
этапами метаморфизма терригенно-осадочных пород
этого же района (Доронина, Левский, 2014), среди которых также выделяется послерифейский и ордовикский, а после внедрения базитовых силлов 324 млн лет
назад (конец раннего карбона) пермо-раннетриасовый,
а затем и ранне-позднетриасовый этапы. Это позволяет полагать, что все эти этапы метаморфизма и магматизма района, с учетом мезозойского и даже кайнозойского этапов (на смежной территории), были здесь
в течение весьма длительного периода обусловлены
возобновлением эндогенной деятельности.
Особо же подчеркнем, что цирконы верхнеархейского возраста выявлены не только в изученных гнейсогранитодах ципиканской толщи, но, судя по данным
Н.А. Дорониной, а также В.С. Платова и О.Р. Мининой
(устные сообщения), в сильно измененных рифейских
метавулканитах базальтового и андезибазальтового состава на смежной территории жанокской свиты
Уакит-Ципинской зоны, а также в слабо измененных
кембрийских андезибазальтах Олдындинской свиты.
Учитывая достаточную удаленность отмеченных территорий от архейских образований Восточно-Сибирской платформы (откуда можно было бы предполагать
его снос) и даже от предполагаемых к северо-западу акрреционных и коллизионных океанических и
островодужных структур (например, келянской и метешихинской) рифейского и более молодого возраста
(Гордиенко и др., 2003), вполне можно полагать, что
архейские цирконы в пределах изученной территории
вполне могут характеризовать не только эту территорию, но и возраст наиболее древнего корового фундамента всего региона. В какой-то мере подтверждением сказанного являются (Доронина и др., 2009, 2015)
модельный Sm-Nd возраст пород ципиканской толщи
2330-1450-млн лет с начальными цифрами именно
позднеархейского возраста. При этом ее состав характеризуются среднекоровыми Sm/Nd отношениями (0,1057-1,1353) и отрицательными значениями
параметра έNd (5,8-10,1), указывающими на их формирование за счет древнекорового континентального
источника. Очевидно, что выяснение данной ситуации должно стать одним из дальнейших направлений
специальных исследований.
Исходя из концепции тектоники плит (Литвиновский и др., 1992; Гусев, Хаин, 1995; Парфенов и др.,
2003; Рыцк и др…1998; Булгатов, Гордиенко, 1999;
Гордиенко и др., 2003 и др.), начиная с рифейского возраста последние характеризуют собой этапы закрытия
на этой территории палеоокеана по направлению к Сибирской платформе. Это приводило к столкновению и
субдукционно-коллизионному взаимодействию всех
имеющихся там структур (микроконтинентов, островных и т.д.), скучиванию и плавлению сиалических
масс, складкообразованию, развитию надвиговых процессов и формированию типичной окраинно- континентальной обстановки. Появление же здесь крупной

гранитоидной провинции, как и в других регионах,
большинство исследователей связывают с крупномасштабным анатектическим плавлением земной коры
под влиянием мантийных плюмов и обусловленных
ими базитовых магм (Добрецов и др., 2001; Коваленко и др., 1996, Ярмолюк и др., 1997, 2002, и др.). По
мнению же (Ярмолюк и др., 1997; Ярмолюк, Коваленко, 2003) массовое позднепалеозойское гранитообразование здесь было обусловлено надвиганием активной континентальной окраины Сибирской платформы
на ряд мантийных горячих точек, характеризующих
крупные термохимические плюмы. При этом (Кузьмин, 1985, Антонов, 2008), объемы выплавляющихся
гранитоидных магм в большинстве случаев находятся
в прямой связи с объемом именно корового наиболее
легкоплавкого материала, по большей мере близкого
по составу к гранитоидам.
Именно с вышеотмеченными плюмовыми процессами (пока не вдаваясь в детальное обсуждение
существующих концепций по их поводу), по нашему
мнению, связано и гранитообразование в пределах
изучаемого нами Ангаро-Витимского батолита. Без
участия плюмов, как справедливо отмечено (Носков,
2011) для формирования огромных масс высокощелочных гранитоидов из древних образований не хватило
бы калия. Базитовый же магматизм в полном соответствии с плюмовой концепцией несколько предваряет
главный этап позднепалеозойского гранитообразования региона. При этом все ранее выявленные этапы
метаморфизма и магматизма района, с учетом мезозойского и даже кайнозойского этапов (на смежной территории), были в течение весьма длительного периода
также, скорее всего, были обусловлены возобновлением именно плюмовой деятельности. При этом исходным фундаментом для формирования земной коры изученной территории, скорее всего, был также коровым
и имел именно древний позднеархейский возраст.
Очевидно, представленный и имеющий все основания новый взгляд на геодинамику рассматриваемой
территории находится в противоречии с вышеотмеченными плейт-тектоническими позициями. Соответственно, все это требует продолжения здесь самых
глубоких и комплексных исследований.
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К вопросу о возрасте различных типов гранитоидов Хилок-Витимского складчатого
пояса Забайкалья (на примере 40Ar-39Ar и Rb-Sr - изотопных датировок).
Антонов А.Ю., Посохов В.И.
Геологический Институт СО РАН, г. Улан-Удэ;
На основании петролого-геохимического и геохронологического исследования (двумя независимыми методами,
Ar-39Ar и Rb-Sr) как однородных типично интрузивных, так и гнейсовидных гранитоидов Хилок-Витимского пояса
было выявлено, что они сформированы не в палеозойское, а именно мезозойское время. К тому же, выявлена тенденция некоторого омолаживания изученных гранитоидов (соответственно, от раннего к среднему, и от раннего
к позднему мезозою) с параллельным увеличением их общей щелочности и калиевости с юго-запада на север и на
северо-восток региона. При этом, сформировались они, скорее всего, из довольно близкого по составу исходного
субстрата (например, из низкощелочных биотит-амфиболовых кристаллических сланцев и плагиогнейсов малханского комплекса), который мог несколько меняться по мере его переработки все более поздними и более щелочными метасоматическими и магматическими процессами. Более поздние достаточно мощные сдавливающие
тектонические процессы, проявившееся в южной части поля распространения гранитоидов региона, скорее всего,
были близки по времени к формированию гранитоидных массивов, либо не привели к существенному омоложению
изотопной системы в этих образованиях.
40

На большей части Хилок-Витимского складчатого
пояса Центрального Забайкалья изучены наиболее типичные для региона гнейсовидные гранитоиды малханского, а также типично интрузивные гранитоиды
даурского и бичурского комплексов, отнесенные на
государственной геологической карте к ранне- и позднепалеозойскому возрасту.
Изученная территория приурочена к Малхано-Яблоновой структурно- формационной зоне каледонской складчатости и представляет собой поднятие,
ограниченное с севера мезозойскими Хилокской, а с
юга – Чикойской и Ингодинской рифтогенными впадинами. До недавнего времени она рассматривались в качестве западного сегмента Монголо-Охотской сутуры,
которая пространственно совпадает с северо-западной
частью зонального мезозойского ареала с Хентэй-Даурским батолитовым ядром в центре и рифтовыми зонами по его периферии (Воронцов, Ярмолюк, 2004).
Кроме того, основная часть Хилок-Витимского
пояса располагается в пределах узкой и сильно вытянутой Хилокской зоны центральной части Еравнинского террейна (республика Бурятия и Читинская
область), по всему простиранию характеризующейся
проявлением значительного количества комплексов
метаморфических ядер (Мазукабзов и др., 2011). На
изученном участке они обычно относились к малханскому комплексу вендско- раннепалеозойского возраста (Геологическое строение…, 1997). Однако, судя по
последним данным (Мазукабзов и др., 2011), в пределах западной части этого пояса (бурятский участок)
возраст изученных метаморфических ядер (Заганский
и Бутулийннурский) оказался позднемезозойским
(Y3-K1). В промежуточной же части этой территории
(главном объекте нашего исследования), ни изотопно-хронологических, ни геохимических исследований
по ним ранее почти не проводилось. Соответственно,
оставалось недостаточно понятно, насколько вообще
на этой территории развиты продукты тектоно-магма-

тических событий палеозойского и мезозойского возраста, что крайне важно для корректных геодинамических реконструкций и т.д..
Исходя из сказанного, основными задачами предлагаемой работы являлись охарактеризовать вещественный состав и генезис наиболее характерных для
центральной части Хилок-Витимского пояса гнейсовидных и однородных интрузивных фаций гранитоидных образований (в большинстве случаев проявленные в непосредственной близости), с помощью
независимых 40Ar/39Ar и Rb-Sr методов изотопного
датирования оценить их возраст и наметить этапы их
формирования.
Геолого-петрографическая и геохимическая характеристика данных гранитоидов была произведен
нами ранее (Антонов, Травин, 2016). В связи с этим
отметим, что практически все изученные нами гнейсовидные фации гранитоидов представлены здесь
значительно тектонизированными, но изначально интрузивными образованиями. Только в пределах одного
массива (Котыйский) эти фации вместе с постепенно
переходящими в однородные с близким химическим
составом можно отнести к автохтонным образованиям.
Материалами (таблица) для представленного
здесь исследования являются, с одной стороны, ранее
опубликованные (Антонов, Травин, 2016) возрастные
данные по биотиту шести проб из гранитоидов различных массивов (6), полученные 40Ar/39Ar методом
(ИГМ СО РАН). С другой стороны, ими являются
возрастные и петрологические параметры 10 проб
тех же гранитоидов, но впервые полученные Rb-Sr
методом бинарных изохрон по биотиту и валовому
составу пород (лаборатория геохимии изотопов ИГХ
СО РАН). Здесь же представлена и цифра Rb-Sr возраста гранитоидов нового (Гутайского) массива того
же региона. Расчет изохрон произвел В.И. Посохов.
Как следует из таблицы, практически все полученные нами по конкретным пробам изотопно- геохроно-
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логические данные, полученные двумя независимыми
методами, показали очень хорошую сходимость. При
этом все они свидетельствуют не о палеозойском, а
именно о мезозойском возрасте изученных гранитоидов, хотя и несколько различающемся в зависимости
от проявления их на соответствующем участке территории (что ранее выявлено 40Ar/39Ar методом (Антонов, Травин, 2016).
Так, в западной части изученного региона (р. Чикой, устья ручьев Гутайка, Шергольджин, Котый)
низкощелочные гранитоиды автохтонного Котыйского
массива, показали раннемезозойский позднетриасовый возраст (228,3+/- 5,4 млн лет по 40Ar/39Ar методу,
а также 222+/-4,3 и 223,3+/-8,8 млн лет по Rb-Sr методу), а типично интрузивные субщелочные граниты
главной интрузивной фазы (ГИФ) Гутайского массива – раннеюрский возраст (199+/-1,8 млн лет по Rb-Sr
методу ). Даный возраст соответствует гранитоидам
Дауро-Хэнтейского батолита к югу (230-190 млн. лет
(Ярмолюк, Кузьмин, 2012).
К северо-западу от предыдущего участка (нижнее течении р. Унго), субщелочные граниты и гнейсо-лейкограниты показали согласующиеся среднеюрские значения возраста (соответственно, 164,1
+/- 1,5 и 173,8+/-1,6 млн лет по 40Ar/39Ar методу, а
также 143,5+/-2,5; 152+/-2,8 и 161+/-1,7 млн лет по
Rb-Sr методу). При этом только в гнейсо-гранитоидах этого массива разброс значений возраста оказался наиболее значительным (почти 20 млн лет, да еще
с некоторым «омоложением» пород, полученным
Rb-Sr методом ).
В центральной части региона (р. Чикой, руч. Могзон) как субщелочные гнейсовидные (123,9+/-1,3 млн
лет по 40Ar/39Ar методу, а также 135+/-6,3 и 122+/-13
млн лет по Rb-Sr методу), так и, судя по данным (Загорский, Перетяжко, 2010), типично интрузивные гранитоиды (124,0+/-1,2 и 126,2+/-1,2 млн лет по 40Ar/39Ar
методу) показали Y3-K1 возраст.
В восточной части региона (Яблоновый хребет)
субщелочные гнейсо-граниты Улетовского (123,7+/1,2 млн лет по 40Ar/39Ar методу) и интрузивные граниты Богдаринского (125,5+/-1,2 млн лет по 40Ar/39Ar
методу, а также 121,7+/-1,7 и 150,0 +/-6 млн лет по RbSr методу) массивов также показали согласующиеся
Y3-K1 значения возраста.
Позднеюрско-нижнемеловые (и, вполне возможно,
среднеюрские) гранитоиды Хилок-Витимского пояса
соответствуют тому же циклу магматизма, который
проявлен как к западу в Бурятии (гранитоидно-метаморфические ядра, Мазукабзов и др.. 2011), так и на
северо-востоке в пределах Становика почти до хребта
Джугджур.
Для интерпретации происхождения первичных
магм могут быть использованы значения первичных
отношений 87Sr/86Sr [I(0)Sr], которые, судя по (Фор,
1989), в значительной степени должны характеризовать изотопный состав субстрата во время выплавления из него магм. Как предполагается, в большинстве
случаев он заметно различается на разных уровнях
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глубинности Земли, например в верхней мантии (менее обогащенный Rb и 87Rb, а соответственно и 87Sr)
и коре (более обогащенный этими изотопами). При
этом I(0)Sr заметно различаются в магматических продуктах различных геодинамических обстановок (Антонов и др., 2001). Так, максимально низки эти значения в срединно-океанических базальтах (MORB),
немного выше в вулканитах островных дуг (включая
и риолиты, например, четвертичной Курильской
дуги, ~0,7030-0,7040). Во внутриконтинентальных
обстановках значения I(0)Sr в магматических породах
часто еще выше, хотя они могут сильно варьировать
даже в породах близкой основности. Это может быть
обусловлено разными причинами: изначальной неоднородностью субстрата, различным влиянием щелочей из мантийных магм и флюидов на ход магматического процесса, длительностью последнего и т.д.
К этому добавим, что значения I(0)Sr в базальтоидах
обычно рассматриваются как отражение их именно
верхнемантийного происхождения.
Значения I(0)Sr в гранитоидах изученных массивов
Хилок-Витимского пояса (таблица) несколько различаются (от 0,70482 до 0,70821).
Самые низкие значения I(0)Sr свойственны раннемезозойским гранитоидам именно автохтонного Котыйского массива (0,70482-0,70540), что вообще является
наиболее характерным для гранитоидов подобного
типа (Антонов и др., 2001). Немного выше эти значения в средне- и позднемезозойских типично интрузивных и гипабиссальных субщелочных гранитах Унгойского (0,70512) и Богдаринского (0,70501-0,70561)
массивов, расположенных на значительном удалении
друг от друга. В тоже время, интервал вариации этих
значений I(0)Sr очень мал и близок, что может характеризовать собой практически один и тот же источник
(субстрат) для формирования здесь мезозойских, как
автохтонных, так и аллохтонных гранитоидов. Данные значения I(0)Sr максимально приближаются к значениям в вулканитах (включая и некоторые риолиты;
Антонов и др., 2001) именно внутриконтинентальных
обстановок Забайкалья, Становика, Монголии и т.д.,
включая большинство сибирских траппов (Антонов и
др., 2001).
Еще несколько более высокие значения этого параметра свойственны субщелочным Y2-гнейсо-гранитам Унгойского (0,70623-0,70797) и гранитам ГИФ
Гутайского (0,70806) массивов, а также Y3-K1-гнейсо-гранитам Могзонского (0,70685-0,70821) массива. Эти значения соответствуют наиболее низким
значениям уже среди именно “коровых” гранитоидов (0,7064-0,7078), в том числе Y3-K1 гранитоидам
Станового хребта (0,7066-0,7078), Y-гранитоидам
Малоковалинского и Итакинского массивов Амананского комплекса Забайкалья, а также Y-гнейсо-гранитоидам Мензинского массива в пределах
Дауро-Хэнтэйского свода Монголии и т.д.. При этом
они близки таковым и некоторых типично вулканических андезитоидов и риолитов этих же районов
(Антонов и др., 2001).

Таблица 1

Возраст гранитоидных образований (в млн лет) Хилок-Витимского пояса
Центрального Забайкалья, определенный 40Ar-39Ar и Rb-Sr методами
№
п.п

Массив

Район

Порода

Минерал

Индекс

Ar-Ar*возраст,
плато млн лет

Rb-Sr
возраст

(87Sr/86Sr)I

Биотит

Ант-4/5

228,3+/-5,4 (T3)

222+/-43

0,70482

Биотит

Ант-4/2

-

223+/-8,8

0,70540

Ант-3/4

-

199+/-1,8

0,70806

143,5+/-2,5

0,70797

152+/-2,8

0,70623

161+/-17

0,70512

Гнейсо-гранодиорит

1

Котуйский

Ю-Западный

2

-«-

-«-

3

Гутайский

-«-

Гранит ГИФ

Биотит

4

Унгойский

С-Западный

Гнейсо-лейкогранит

Биотит

Ант-10/12 164,1+/-1,5 (Y2)

5

-«-

-«-

-«-

Биотит

Ант-10/1

6

Унгойский

–«–

Гранит ГИФ

Биотит

Ант-10/11 173,8+/-1,6 (Y2)

7

Могзонский

Центральный

Гнейсо-гранит

Биотит

Ант-5/2

123,9+/-1,3 (K1)

135+/-6,3

0,70685

8

-«-

-«-

-«-

Биотит

Ант-5/13

-

122+/-13

0,70821

9

Богдаринский Восточный

Гранит ГИФ

Биотит

Ант-8/5

125,5+/-1,2 (K1)

121,7+/-1,7

0,70561

10

-«-

-«-

-«-

Биотит

Ант-8/3

-

150+/-6

0,70501

11

Улетовский

-«-

Гнейсо-лейкогранит

Биотит

Ант 6/2,

123.7 ± 1.2 (K1)

-

-

При этом, несмотря на некоторые отличия, интервал значений I(0)Sr всех изученных гранитоидов в изученном регионе все-таки довольно близок. С одной
стороны, это указывает на возможность проявления
здесь довольно близкого по составу исходного субстрата (например, из низкощелочных биотит-амфиболовых кристаллических сланцев и плагиогнейсов малханского комплекса), а с другой – позволяет полагать,
что он мог несколько меняться по мере его переработки все более поздними и более щелочными метасоматическими и магматическими процессами. Первые же
из них, по аналогии с таковыми Становика (Антонов,
2008), могли являться преобразованными образованиями, скорее всего, вулканогенно-осадочного комплекса все более древнего возраста вплоть до протерозоя.
Таким образом, на основании петролого-геохимического и геохронологического исследования (двумя
независимыми методами, 40Ar-39Ar и Rb-Sr) как однородных типично интрузивных, так и гнейсовидных
гранитоидов Хилок-Витимского пояса было выявлено,
что они сформированы не в палеозойское, а именно
мезозойское время. К тому же, выявлена тенденция
некоторого омолаживания изученных гранитоидов
(соответственно, от раннего к среднему, и от раннего
к позднему мезозою) с параллельным увеличением их
общей щелочности и калиевости с юго-запада на север
и на северо-восток региона. При этом, сформировались они, скорее всего, из довольно близкого по составу исходного субстрата (например, из низкощелочных
биотит-амфиболовых кристаллических сланцев и плагиогнейсов малханского комплекса), который мог несколько меняться по мере его переработки все более
поздними и более щелочными метасоматическими и

-

магматическими процессами. Более поздние достаточно мощные сдавливающие тектонические процессы,
проявившееся в южной части поля распространения
гранитоидов региона, скорее всего, были близки по
времени к формированию гранитоидных массивов,
либо не привели к существенному омоложению изотопной системы в этих образованиях.
Представленные данные позволяют уже на данном
этапе радикально изменить предшествующую геологическую карту и геодинамические представления
по всему Хилок-Витимскому поясу, предполагая главенствующее проявление здесь именно мезозойских
гранитоидных образований, причем обусловленных,
по-видимому, по меньшей мере двумя этапами деятельности глубинных плюмов (Антонов, 2008; Мазукабзов и др., 2011).
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Моделирование сульфидно-силикатной несмесимости и микроэлементного состава
сульфидной фазы в базальтовых магмах
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2 Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН
119991 Москва, ул. Косыгина 19, Россия
*e-mail: ariskin@rambler.ru
Рассмотрены основы моделирования растворимости серы в базальтовых магмах. Представлена термодинамическая модель для предсказания начала силикатно-сульфидной ликвации и состава Fe-Ni сульфидов в зависимости от давления, температуры, летучести кислорода, содержаний главных компонентов и никеля. Эти эффекты
учтены при разработке “сульфидной” версии модели кристаллизации КОМАГМАТ-5, которая предназначена для
расчетов эволюции недосыщенных и сульфидонасыщенных магматических систем. Обсуждаются новые геохимические возможности этой модели – в контексте оценок концентраций металлов в сульфиде на средних и поздних
стадиях кристаллизации мафит-ультрамафитовых магм и кумулатов. Эти задачи решаются путем сочетания
результатов моделирования при помощи модели КОМАГМАТ-5 с расчетами на основании модифицированного уравнения Кэмпбелла-Налдретта (Campbell, Naldrett, 1979; Арискин и др., 2016).
Вступление.
Проблемы разделения Cu, Ni и высокохалькофильных элементов (включая ЭПГ) в магматическом процессе находят решение как результат предсказания
растворимости сульфидов в базальт-коматиитовых
магмах и состава несмесимой сульфидной жидкости
(Naldrett, 2004). Первая задача решается на основе
моделей стабильности сульфидов с учетом форм растворения серы в высокотемпературных расплавах; вторая – включает расчет геохимических характеристик
сульфидной жидкости, выделяющейся в двухкомпонентных (расплав – сульфид) и гетерогенных (расплав
– кристаллы – сульфид) системах.
Механизм растворения сульфидной серы.
Термодинамический анализ экспериментальных
данных о растворимости серы в расплавах основного
состава при низкой фугитивности кислорода (~QFM1) показывает, что к железосодержащим системам не
применим простой механизм растворения, основанный на образовании анионов S2- в силикатной жидкости:
½ S2газ + O2-расплав = S2- расплав + ½ O2газ		

(1)

Реакция (1) действительно протекает при проведении опытов в открытых условиях и описывает поступление в расплав восстановленной серы из газовой
смеси CO-CO2-SO2 (задающей определенное соотношение fO2 и fS2). Однако, при содержании FeO>>S в расплаве, практически вся сульфидная сера оказывается
связана с железом в виде ассоциатов FeS и, возможно,
сульфокатионных кластеров переменной зарядности
(FenS)2(n-1)+, где n=1,2…. Мы предложили новый подход
к моделированию растворимости сульфидной серы в
базальтовых магмах, учитывающий возможность образования подобных комплексов и нелинейную зави-

симость ln(SCSS) (Sulfur Content at Sulfide Saturation)
от обратной температуры. Сочетание уравнений насыщения c реакциями комплексообразования позволило
провести калибровки на обширном массиве данных
(268 экспериментальных и природных стекол) и представить обобщенную модель растворимости сульфидной серы в расплавах основного и ультраосновного
состава (Ariskin et al., 2013).
Эта модель (названная SULSAT) учитывает влияние P-T-fO2 параметров и содержаний петрогенных
оксидов магме и обеспечивает хорошую точность
расчета SCSS в широком диапазоне температур (11001500оС) и составов (от андезитов до коматиитов). Отлитчительной особенностью этой модели является
учет содержания NiO в расплаве. При этом впервые
установлено, что, даже при относительно низкой концентрации никель оказывает сильное влияние на валовую растворимость и состав сульфидной жидкости,
способствуя более раннему выпадению относительно
богатой Ni сульфидной фазы при тех же содержаниях
главных компонентов (Ariskin et al., 2013).
Сульфидный КОМАГМАТ.
Модель SULSAT была интегрирована в программу
КОМАГМАТ (версия 5.2), что позволило приступить к
исследованиям S-насыщенных магматических систем,
моделировать изменение SCSS и пропорций силикат –
сульфид при кристаллизации разных минеральных парагенезисов базальт-коматиитовых магм (Ariskin et al.,
2012, 2013). Тестовые расчеты на примере родительских магм Йоко-Довыренского интрузива (Северное
Прибайкалье, Россия) и ряда других расслоенных массивов позволили установить широкие вариации пропорций выделения и состава первичной сульфидной
жидкости для разных сульфидно-силикатных котектик
(Ariskin et al., 2009; Арискин и др., 2016). Эти данные
указывают на монотонное понижение растворимости
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серы и максимальный “сброс” сульфидной фазы (1-1.5
мас.%) на этапе кристаллизации Ol-Sf котектики. Котектическая кристаллизация Ol+Pl+Sf демонстрирует
противоположную тенденцию: несмотря на продолжающееся понижение температуры, SCSS начинает
расти, а пропорция сульфида падает (до 0.2 мас.%)
– главным образом, за счет накопления FeO и понижения содержания NiO в расплаве. Для габбро-норитовых котектик характерно небольшое увеличение
пропорции выделяющегося сульфида. Учет малого количества сульфида относительно кристаллизующихся
минералов принципиально важен при моделировании
состава несмесимой сульфидной жидкости.
Каноническое описание состава сульфида.
Начиная с классической работы Кэмпбелла и Налдретта (Campbell, Naldrett, 1979), в качестве главного
параметра, определяющего содержание халькофильных элементов в сульфидной жидкости, используется
отношение массы расплава (магмы) fMelt к количеству
выделившегося сульфида fsf – так называемый R-фактор:
R = fMelt / fsf				

(2)

Для случая последовательной сульфидной ликвации в магме этот параметр связывает количество сульфида с количеством оставшегося расплава
fMelt + fsf = 1, откуда:
ffSsff ==

1
R + 1 				

(3)

Соотношение (3) лежит в основе масс-балансовых
уравнений, которые используются для предсказания
состава несмесимой сульфидной жидкости в магматических системах (Campbell, Naldrett, 1979):
R +1
Magma
Melt
YYi SfSf =
X iMagma
DiSfSf // Melt
=X
D
Sf / Melt
i
i
i
R+D
DiiSf / Melt

(4)

где YiSf и XiMagma- содержания i-элемента в сульфиде
и исходной магме, DiSf / Melt - равновесный коэффициент
распределения сульфид-расплав. Геолого-генетическое значение ур-я (4) вытекает из возможности оценки объема магмы как источника рудных элементов,
сконцентрированных в сульфидном коллекторе. Несколько десятилетий это уравнение составляло фундамент петрологических и геохимических подходов к
интерпретации данных о составе и происхождении руд
Cu-Ni сульфидных месторождений и малосульфидных
Э.П.Г.-рифов, напр. (Naldrett, 2004; Barnes, Lightfoot,
2005; Holwell, Keays, 2014; Barnes, Ripley, 2016).
Мы обращаем внимание на два важных допущения,
которые скрыты в этой записи и накладывают ограничения на ее использование при генетических реконструкциях. Они вытекают из базового условия (3), которое
постулирует магму как простую двухфазовую систему
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расплав + сульфид. Это предполагает: (a) изначальную
насыщенность магматического расплава сульфидной
фазой – до появления на ликвидусе породообразующих
минералов и (б) отсутствие влияния кристаллизации
силикатных фаз на распределение и эволюцию содержаний халькофильных элементов. Второе допущение
обычно оправдывают высокими значениями коэффициентов распределения DiSf / Melt >>102-105 (Patten et al., 2013;
Mungall, Brenan, 2014). В этом случае на зависимость
(4) как будто не должно влиять присутствие других минералов – например, в закрытой системе, продуцирующей определенное количество несмесимой сульфидной
жидкости (Lesher, Burnham, 2001).
Подход к моделированию многофазовых систем.
Нами показано, что в случае более сложных котектических систем ур-е (4) является упрощением, поскольку изначально магмы могут быть ненасыщены
сульфидной фазой, а их кристаллизация в поле силикатно-сульфидной несмесимости происходит на фоне
резкого преобладания породообразующих минералов
над сульфидной жидкостью. Таким образом, расчеты
эволюции состава сульфидной фазы в гетерогенных
системах (богатых кристаллами породообразующих
минералов) следует проводить, опираясь на результаты предварительного моделирования кристаллизации
S-содержащих магм или затвердевающих кумулатов.
Эта задача аналогична моделированию распределения
примесных элементов между минералами и расплавом, когда известны весовые пропорции всех фаз, а
соответствующие уравнения баланса масс для микрокомпонентов решаются по мере построения траектории равновесной кристаллизации конкретной системы. Тогда условие баланса (fMelt + fsf +fCrys = 1) приводит
к тому, что ур-е (3) преобразуется к виду:

ffSfsf ==

1 − f Crys
R +1

,		

		

(5)

С учетом соотношения (5) уравнение для расчета
состава сульфидной жидкости, выделяющейся параллельно кристаллизации породообразующих фаз (Арискин и др., 2016):

,(6)
где XiMagma – валовое содержание металла в исходной системе, будь то жидкая магма или гетерогенная
смесь магматического расплава и кристаллов (напр.,
расплава и оливина). Выражение (6) отличается от
классического уравнения (4) на множитель (1 - fCrys ) в
знаменателе. Фактически – это доля остаточного расплава в системе с начала выделения сульфидов. Поэтому для первых капель несмесимой сульфидной жидкости при степени кристаллизации FCrys = 0.5 имеем
(по сравнению с уравнением Кэмпбелла и Налдретта)
вдвое более высокую концентрацию металла в сульфиде. Если несмесимость проявилась при высокой
степени кристаллизации системы FCrys = 0.8, это уже
пятикратное отличие.

Входные данные.
Исходя из ур-я (6), для расчета содержаний металлов в сульфидной жидкости необходимы данные о
суммарном количестве в системе несульфидных фаз
– силикатных минералов и оксидов (fCrys ). Эта информация приходит из результатов построения траектории
равновесной кристаллизации исходной магмы или породы при помощи программы КОМАГМАТ-5. Чтобы
оценить состав равновесного сульфида достаточно задать содержание металла в исходной магме (XiMagma) и
коэффициент распределения DiSf / Melt. На данном этапе
для подобных вычислений мы используем EXCEL-листы с результатами моделирования по программе
КОМАГМАТ-5, в которые добавляются данные об
исходных содержаниях 20 умеренно- и высокохалькофильных металлов (Ni, Co, Cu, Zn, Cd, Pb, Sn, Se,
Te, Bi, Mo, Ag, Au, Re, Pt, Pd, Os, Ir, Ru и Rh), а также
эмпирические и экспериментальные значения DiSf / Melt
(Арискин и др., 2016). Такое комбинирование модели
КОМАГМАТ и массбалансовых расчетов удобно для
реконструкции содержания главных элементов и микроэлементного состава первичных сульфидов в закрытых магматических камерах.
В качестве примера моделирования рассмотрим
геохимическую эволюцию сульфидной жидкости при
кристаллизации высокомагнезиальной магмы, содержащей определенное количество вкрапленников
оливина. Для демонстрационных расчетов выбраны
наиболее примитивных пород Йоко-Довыренского расслоенного массива (Северное Прибайкалье,
Россия). Это обусловлено двумя обстоятельствами.
Во-первых, этот дунит-троктолит-габброноритовый
массив привлекает внимание как объект, демонстрирующий разнообразие сульфидной минерализации и
Cu-Ni-PGE сульфидных руд (Кислов, 1998; Толстых
и др., 2008). Во-вторых, петрологические наблюдения свидетельствуют, что хорошей аппроксимацией
исходной магмы являются пикродолериты из нижнего
закаленного контакта в центральной части интрузива
(Арискин и др., 2015).
Мы поставили задачу оценить средний состав
сульфидов в слабоминерализованных плагиодунитах (< 1% сульфидов) из основания ультрамафитовой
зоны и оценить, насколько эти вариации сопоставимы
с результатами моделирования состава сульфидной
жидкости при последовательном затвердевании оливинового кумулата на фоне прогрессирующей силикатно-сульфидной несмесимости.
Оценка состава “среднего сульфида” в образцах представляла нетривиальную задачу, учитывая
неоднородное распределение редких сульфидных зерен. Для ее решения использованы результаты двух
методов, основанных на сканирующей электронной
микроскопии (SEM) и измерениях локального состава
сульфидов методом масс-спектрометрии индукционно-связанной плазмы (LA-ICP-MS). Эти исследования
проводились в Главной научной лаборатории Тасманийского университета в Австралии. Данные автоматизированного модального анализа при помощи SEM

(Mineral Liberation Analysis, MLA) обеспечили оценки
относительных пропорций четырех главных сульфидных минералов (пирротин, пентландит, халькопирит и
кубанит) в 24-х образцах. Измерения химических составов этих сульфидов были проведены для 360 зерен.
Эти данные позволили рассчитать средневзвешенный
состав сульфида в каждой породе (Ariskin et al., 2016).
Результаты моделирования.
Для расчета эволюции состава сульфидов при затвердевании этих пород в качестве исходной магмы
выбран образец примитивного пикродолерита из зоны
закалки интрузива с известными содержаниями S и
ЭПГ. Моделирование при помощи программы КОМАГМАТ-5 показало, что насыщение интеркумулусных расплавов сульфидом произошло уже в камере,
после внедрения гетерогенной (Ol+расплав) магмы.
Эволюция состава этой сульфидной жидкости рассчитывалась при помощи ур-я (5) с использованием экспериментальных значений DiSf / Melt (Mungall, Brenan,
2014). Сравнение модельных траекторий для Cu, Cd,
Pd и Ag показывают, что наша модель реалистично
предсказывает состав сульфидной фазы, тогда как
концепция R-фактора в каноническом представлении
(Campbell, Naldrett, 1979) приводит к аномально быстрому обеднению сульфида медью и благородными
металлами (Арискин и др., 2016).
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Барит-полиметаллическое оруденение Змеиногорского рудного района
и его генетические аспекты
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Национальный исследовательский Томский государственный университет г. Томск,
KsenijaVT@mail.ru, tomskgrom@yandex.ru
Geological structure, tectonic position, mineral composition of wallrock-alterated rocks and ores and also variations
of isotopic composition in sulfides from polymetallic deposits of the Zmeinogorsky ore district were investigated. The
deposits are located in the north-western part of the Rudnoaltaysky megatrough, where they confined to the ZmeinogorskBystrushinsky fore deep. In the structure of fore deep, as well as in the structure of ore fields two structural floors-Caledonian
and Hercynian are involved. The deposits confined to the volcano-dome morphostructures of small scale. The ore-hosting
rocks are lower devonian igneous-sedimentary rocks. Ore-controlling are systems of the north-west longitudinal and northeastern transverse faults.
The process which was prior to the step of sediment of the main mass of sulfides, was the process of metasomatic
or wallrock alteration of enclosing rocks with the formation of quartz-chlorite-sericite, quartz-chlorite and quartz-sericite
rocks. The rock-forming minerals in these rocks are quartz, chlorite, sericite; accessory minerals are – rutile, apatite, zircon.
Also, sulphide mineralization represented by pyrite, to a lesser extent galena, chalcopyrite and sphalerite is observed. As
for mineralogy the peculiar feature of the wallrock-alterated rocks of deposits under study is the presence of rare earth
mineralization.
Based on a detailed study of ore structures and textures, their spatial distribution, typomorphic properties as well as
varied isotopic composition of the major sulfide minerals two steps of mineralization and five basic mineral complexes were
identified in the barite-polymetalic ores. The first step of mineralization was obviously short-termed. It was characterized by
intense tectonic movements.
First mineral complex (first stage of the second step) is composed of chalcopyrite, sphalerite, galena and less pyrite.
Breccia and disseminated textures, structures of crushing, substitution (sulfides formed in this step are often replaced by
sulfides of the second step) are typical of the first mineral complex.
The second step of mineralization was the most long-termed and productive – the sediment of about 80% of the ores
occurred. It was accompanied by tectonic syn- and to post-ore shifts with recovery of faults and fractured zones. Ores of the
second step is characterized by the following textures: interspersed, vein - interspersed, massive; as well as the following
structures - inequigranular, small-, medium- and coarse-grained, emulsion, collomorphic, corrosion, crushing, shearing, to a
lesser degree of substitution. The microstructure indicates that the ore formation was accompanied by tectonic shifts.
The average isotopic composition of sulfides of the first complex (of the second step) is characterized by the following values:
to -0.2 ‰ pyrite, chalcopyrite to 0 ‰, for galena + 0.5 ‰ for sphalerite -1,2 ‰, of the second complex of the second step:
chalcopyrite -1.9 ‰, galena -3,4 ‰, sphalerite -2.3 ‰, tetrahedrite -3,7 ‰, third complex: tennantite -12,8 ‰, bornite -8,9 ‰.
The two pairs of sulfides were chosen at the first and the second mineral complex (at the second step of ore genesis),
which made it possible to calculate the temperatures of its formation. The temperature is changed abruptly. Thus, at the
beginning of the second step it changed from 300 to 340 ° C, then it fell to the mid stages up to 280 ° C and raised again to
320 ° C, which may be associated with entering fresh portions solutions in to the mineral system.
The studied variations of the isotopic composition of sulfur sulfides, which are included in allocated mineral complexes,
justify inhomogeneities of the source of ore material, and had mantle-crustal character. So, in the process of mineralization
(from the initial stages to the final ones) the change of the dominant mantle source of the initial stage of phase to substantially
crust occurred, by the end of the process the ore mineralization. The origin of the crust component might be heterogeneous
– both due to the borrowing of sulfur from the enclosing sedimentary rocks, and by meteoric waters, given the near-surface
(volcano-tectonic) type of hydrothermal-metasomatic ore systems.
Рудноалтайский полиметаллический пояс является
одним из крупнейших в мире по концентрации полиметаллических месторождений (более 20 промышленных месторождений) и запасам свинцово-цинковых
руд, что закономерно вызывает большой интерес исследователей к этому региону.
Месторождения рудноалтайского пояса представлены двумя основными подформациями: колчеданно-полиметаллической и барит-полиметаллической,
среди которых по запасам промышленных металлов

(Cu, Pb, Zn) преобладает первый подтип, а по содержанию благородных металлов (в первую очередь Au и Ag)
и минеральному разнообразию – второй подтип. Это
и определяет необходимость познания особенностей
структуры и вещественной организации барит-полиметаллических месторождений, особенно в виду активной
их отработки, истощения минерально-сырьевой базы и
необходимости поиска новых объектов в районе.
Несмотря на длительную историю изучения и освоения руд Рудного Алтая, все еще дискуссионными
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остаются многие вопросы генезиса рудноалтайских
месторождений, а также некоторые аспекты их рудолокализации.
Систематическое и основное изучение месторождений района, как и всей северо-западной части
Рудного Алтая, приходилось на 1950 – 1975 годы.
Именно с этого времени в основу гипотезы рудообразования была положена принадлежность руд к стратиформному типу (Щерба, 1977; Гаськов и др., 1988;
Чекалин, 1991), а доминирующим фактором рудолокализации считался стратиграфический контроль. Вместе с тем, накопилось немало фактов о том, что, наряду
с литолого-стратиграфическим, существенную роль в
формировании рудных полей играет и тектонический
фактор, обеспечивающий каналы подтока глубинных
рудоносных растворов на стратиграфические уровни
локализации руд.
Змеиногорский Рудный район является частью
Рудноалтайского мегапрогиба, который входит в состав герцинской Обь-Зайсанской коллизионной области. Рудноалтайский прогиб занимает пограничное
положение между Калба-Нарымской структурно-формационной зоной Обь-Зайсанской области на юга-западе и каледонидами Горного Алтая на востоке. Помимо основных продольных региональных разломов
северо-западного простирания в Рудно-Алтайском мегапрогибе установлен ряд сопряжённых с ними субмеридиональных разломов, а также совокупность разломов северо-восточного и субширотного простирания
(Щерба и др., 1984).
Строение Рудноалтайского мегапрогиба отражено
на (рис.1). Основными элементами внутреннего строения прогиба являются: 1) прибортовые грабеннообразные депрессионные зоны девона, 2) гранитно-метаморфические своды (Алейский, Синюшинский,
Соловьевский) (Козлов, 2015); а также 3) межсводовые
брахисинклинальные впадины.
Для выявления специфики геологического строения, минерального состава, а также генетических
аспектов формирования месторождений барит – полиметаллического подтипа, были выбраны Змеиногорское, Зареченское и Стрижковское месторождения
Змеиногорского рудного района.
Змеиногорский рудный район является северной
половиной Змеиногорско-Быструшинского вулканогенно-терригенного прогиба, который представляет
северную часть северо-восточной прибортовой депрессионной зоны мегапрогиба.
В геологическом строении прогиба, как и в геологическом строении рудных полей месторождений,
выделяется два структурных этажа – каледонский и
герцинский. При этом каледонский структурный этаж
представлен динамометаморфитами корбалихинской
свиты, имеющей по разным данным возраст либо нижнепалеозойский (O-S) (Большой Алтай, 1998; Кузнецов
и др., 2014; Козлов, 2015), либо среднепалеозойский
S-D1 (Гутак и др., 2005), а герцинский структурный этаж
представлен вулканогенными и вулканогенно-терригенными нижне-, средне- и верхнедевонскими отложения-

24

ми мельничной (D1-2 mn), сосновской (D2ss), заводской
(D2zv) и каменевской (D2-3 kmn) свитами.
В ходе исследований установлено, что рудные
поля барит-полиметаллических месторождений Змеиногорского рудного района размещаются в пределах
ранне- среднедевонских купольно-кольцевых вулкано-тектонических морфоструктур мелкого масштаба.
В строении этих морфоструктур участвуют горстообразные выступы зеленосланцевых метаморфитов,
трансгрессивно их перекрывающие вулканогенно-терригенные толщи девона и пронизывающие их интрузивно-субвулканические образования девона, включая
дайки. Вмещающей средой для оруденения в основном являются раннедевонские толщи, а также от части
и зеленосланцевые метаморфиты раннего палеозоя.
Для уточнения структурно-тектонической позиции барит-полиметаллического оруденения Змеиногорского рудного района был выполнен морфоструктурный анализ его территории, в ходе которого было
установлено, что девонская история распадается на
три стадии, примерно соответствующих трем отделам
девона. В течение каждой из этих стадий формировался свой вулкано-тектонический и седиментационный
тип рельефа. В ходе последующих стадий этот рельеф
усложнялся, частично нивелировался с возникновением новых морфоструктур. Причем для каждого отдела
девона характерен свой тип морфоструктур и приуроченный к нему тип оруденения.
Так, для раннего девона на территории Змеиногорского рудного района установлено две сводово-вулканические структуры центрального типа – Карамышевская
и Змеиногорская, с которыми связаны точки минерализации, рудопроявления, и месторождения золото-серебро
барит-полиметаллической подформации. Слагаются эти
структуры горстообразными выступами зеленосланцевых метаморфитов фундамента и трансгрессивно их перекрывающими толщами эмса и эйфеля.
С живетскими морфоструктурами среднего девона представленными сосновской и заводской свитами и сменяющим их по латерали и вверх по разрезу
верхнедевонскими морфоструктурами, связаны месторождения колчеданно-полиметаллического типа.
Их отличия от нижнедевонских заключаются в более
крупном размере, наиболее интенсивно проявленных
тектоно-магматических циклах живета и позднего
девона, и наличии приуроченных к ним ареалов интрузивно-субвулканических тел, с одним из которых
связано наиболее крупное Корбалихинское колчеданно-полиметаллическое месторождение.
Установленные рудоносные морфоструктуры густо
пронизаны дайками кислого (гранит-порфиры, плагиогранит порфиры, граниты) и основного состава (габбро-габбродиориты, диабазы), а также насыщены субвулканическими телами (риолит и риолитдацитового состава).
Характерно, что зеленосланцевые метаморфогенные образования рудных полей месторождений, в той
или иной степени перекрытые девонскими толщами,
также рудоносны и в них присутствует вкрапленное
медное оруденение.

Рис.1. Структурно-тектоническая схема Рудноалтайского мегапрогиба (составлена О.М. Гриневым на основе Государственной геологической карты масштаба 1:1 000 000, лист М-(44),45 (Усть-Каменогорск), 1978 г.
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Рис.2а							

Рис.2б

Рис.2 Характер распределения редкоземельной и акцессорной минерализации: а – игольчатые выделения монацита (mz)
между агрегатами кварца (q) I и II, а также зерно апатита (ap) с характерным шестиугольным сечением; б – характер распределения зерен рутила (r) в плоскостях деформационной отдельности зерен хлорита (cl).

Рис.3а							

Рис.3б

Рис.3в							

Рис.3г

Рис.3 Характерные структуры руд: а – брекчированная руда, брекчированные обломки представлены агрегатами пирита I (py)
и сфалерита I (spl); б – эмульсионная структура распада твердого раствора халькопирита II (chp) в сфалерите II (spl); в – структура
смятия в галените II (gn); г – петельчатая структура тонких прожилков халькозина (chc), замещающего халькопирит II (chp).
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Основными рудовмещающими толщами являются существенно эмские отложения нижнемельничной
подсвиты, где вкрапленное, прожилково-вкрапленное
и частично массивное оруденение сосредоточено в
нижней терригенно-осадочной пачке (представлена
аргиллитами и алевролитами, в меньшей степени известняками и песчаниками, а также незначительными
прослоями туфов); большая часть массивных руд расположена в виде послойных и секущих тел в горизонтах кристаллокластических туфов и терригенно-карбонатной пачке.
Рудообразование сопровождалось активной тектоникой с многократной сменой обстановок сжатия
и растяжения и с формированием соответствующих
структур рудных полей месторождений. Жило- и линзообразные рудные тела приурочены к разломным
структурам, зонам дробления, рассланцевания, трещинам скола и отрыва, что в совокупности с брекчиевыми, прожилково-вкрапленными, вкрапленными, массивными и разнозернистыми текстурами, определяют
структурно-тектонический фактор в качестве доминирующего в контроле барит-полиметаллического оруденения (Гринев, Бестемьянова, 2015). В благоприятной
обстановке он дополняется литолого-стратиграфическим фактором, приводящим к послойному формированию руд.
Строение рудных полей изученных месторождений
однозначно свидетельствуют о том, что рудообразование сопровождалось интенсивным тектоническим
развитием территории. Так, период конца эмса начала эйфеля характеризовался резкой сменой условий
трансгрессии растяжением (и массового извержения
вулканитов кислого состава), а затем в живете снова
сменился наступлением трансгрессий с формированием терригенно-осадочных пород. Судя по геологическим материалам наступление трансгрессии в пределах прогиба сопровождалась проявлением сжатия
со стороны Обь-Зайсанской складчатой области. С
другой стороны, смена условий трансгрессии на регрессию в начале каждого из отделов девона сопровождалась режимом растяжения и резкой активизацией
тектоно-магматической деятельности.
Такая тектоническая обстановка, приводила к подновлению региональных разломов, заложению зон
дробления и рассланцевания, и влияла на рудостановление, рудоразмещение и определяла форму рудных тел. Рудные тела имеют неоднородное строение,
образуют в основном штокверко-, жилообразную и
линзообразную форму, где жилы многократно ветвятся в плане, они занимают как субсогласное, так и секущее положение по отношению к вмещающим толщам.
При этом залегание вмещающих толщ весьма различно. Так, на Стрижковском месторождении они лежат
практически субгоризонтально, на Змеиногорском с
небольшим уклоном к северу и северо западу угол не
превышал 10 – 12°, а на Зареченском вмещающие породы поставлены практически субвертикально.
Вышеперечисленные признаки можно дополнить и
структурно-текстурными характеристиками руд, кото-

рые подтверждают воздействие тектоники на процесс
рудостановления. Такими структурно-текстурными
признаками являются брекчированные руды (рис. 3а),
в которых рудные брекчии представлены слегка окатанными обломками, имеющими в своем составе такие сульфидные минералы, как сфалерит, галенит и
халькопирит, агрегаты которых интенсивно раздроблены, и замещены более поздними минералами рудного
процесса. Сцементированы они в основном жильными минералами – кварцем и баритом, в редких случаях
рассечены прожилками имеющими в своем составе
кальцит.
Процессом, предшествующим основному этапу
рудообразования, являлся процесс метасоматического
преобразования вмещающих вулканогенно-терригенным пород раннего девона, характер распределения
данных пород контролировался положением зон развития трещинноватости и рассланцевания вмещающих пород. Развитие ореолов околорудноизменных
пород неравномерное и характеризуется разной мощностью (от первых десятков до 150 – 170 м).
Околорудные метасоматиты представлены кварц-серицитовыми породами с пиритом, выполняющими
внутренние зоны метасоматического ореола, а также
кварц-хлоритовыми и кварц-хлорит-серицитовыми породами, выполняющими среднюю и внешнюю часть
метасоматического ореола. Химический состав данных
пород довольно однотипный, содержания основных
окислов колеблется в незначительных пределах. Основными петрогенными компонентами являются оксиды
кремния, алюминия, калия и железа: SiO2 71,2 – 81,3
мас. %, Al2O3 6,96 – 13,50 мас. %, K2O 1,53 – 4,91 мас.
%, Fe2O3 2,49 – 24,17 мас. %. Остальные компоненты
характеризуются следующими содержаниями: TiO2 0,10
– 0,28 мас. %, MnO 0,02 – 0,12 мас. %, MgO 0,34 – 6,21
мас. %, CaO 0,07 – 0,16 мас. %, Na2O <0,1 мас. %, P2O5
0,02 – 0,05 мас. %, BaO 0,04 – 0,64 мас. %, SO3 0,09 –
0,50 мас. %, V2O5 <0,01 мас. %, Cr2O3 <0,01 мас. %, NiO
<0,01 мас. %.
Основными породообразующими минералами околорудноизменных пород являются: кварц, серицит,
хлорит; второстепенными – пирит; акцессорными –
апатит, циркон, рутил, редкими – халькопирит, сфалерит, галенит, барит. Отличительной чертой минерального состава околорудноизменных пород является
наличие в них редкоземельной минерализации, представленной выделениями монацита и ксенотима, при
этом в количественном соотношении доля проявления
монацитовой минерализации несколько превышает
проявление ксенотимовой минерализации (Бестемьянова, Гринев, 2014).
Кварц, основной породообразующий минерал околорудноизмененных пород, выполняет примерно 7080% объема всей породы. Представлен тремя генерациями (выделены генерации на основании характера
взаимоотношения между собой и другими минеральными видами, подтверждено люминесцентными исследованиями: характеризуются несколько различной
интенсивностью свечения, а также областями свече-
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ния), в основном образует молочно-белые и прозрачные мелко-среднезернистые агрегаты.
Серицит образует скрыточешуйчатые массы, находящиеся в тесном срастании с кварцем II генерации, и
представляет собой кварц-серицитовый агрегат.
Хлорит (по видовой принадлежности относится к
ряду пеннин – клинохлор) представлен темно-зелеными пластинчатыми агрегатами. Особенно характерен
для пород, образуемых по туфам кислого и основного
состава.
Пирит является довольно распространенным минералом в метасоматитах как лежачего, так и висячего
бока. Как правило, это хорошо образованные кристаллы кубического габитуса реже встречаются кристаллы
с формой пентагондодекаэдра, пентагондодекаэдра в
комбинации с кубом, или же комбинации куба и октаэдра (фракция 0,5 мм; фракция 0,25 мм куб, пентагондодекаэдра в комбинациис кубом, комбинации куба и
октаэдра).
В малых количествах, в изучаемых породах, присутствуют сульфиды, являющиеся основными минералами руд для этих месторождений: барит, халькопирит, галенит, сфалерит, которые имеют ограниченное
распространение, наибольшее скопление отмечается в
метасоматитах лежачего бока, в метасоматитах висячего бока распространены совсем незначительно.
Также в породах присутствуют акцессорные минералы, характерные для кислых пород, а именно рутил,
апатит и циркон. Отмечены, как в метасоматитах висячего, так и лежачего боков примерно с одинаковым
распространением. Находятся как вкрапленные зерна
или агрегаты в кварце, либо располагаются по плоскостям деформационной отдельности в зернах хлорита
(рис. 2б).
Редкоземельная минерализация. Монацит образует
таблитчатые, призматические, реже изометрические
кристаллы и сплошные зернистые агрегаты, в некоторых образцах можно встретить сростки короткопризматических кристаллов, образующих игольчатые
или звездчатые агрегаты (рис.2а). Ксенотим образует
в основном сплошные массы весьма редко единичные
кристаллы призматического облика. В химическом составе монацита и ксенотима околорудноизмененных
пород Зареченского и Стрижковского месторождений
наблюдаются некоторые отличия. Так, для монацитов
Зареченского месторождения отмечается присутствие
примеси ThO2 от 11.35 % до 22.50% (среднее 16,9 мас.
%) и отсутствие примеси Al2O3, в то время как для монацитов Стрижковского месторождения примесь ThO2
не характерна, а Al2O3 варьирует от 0.8 до 1.86 мас. %,
со средним содержанием 1,3 мас. %.
По данным исследований, проведенных атомно-абсорбционным методом, изученные околорудноизменные породы не представляют промышленного
интереса на благородные металлы (золото и серебро),
в виду их низкого содержания. Так, в кварц-серицитовых породах содержания золота варьируют в пределах
0.02 – 0.10 г/т; серебра 1.0 – 2.5 г/т; в кварц – хлорит
– серицитовых породах содержания золота 0.12 – 0.38
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г/т, серебра 0.49 – 2.1 г/т; в кварц – хлоритовых породах содержания золота 0.018 – 0.12 г/т, серебра 0.49
– 0.68 г/т. Золото и серебро, по-видимому, находятся в
рассеянном состоянии в присутствующих в изученных
породах сульфидных минералах.
Исследованные околорудноизменные породы,
кроме индикаторного минералого-геохимического
значения могут являться поисковым признаком, указывающим на присутствие невскрытого барит-полиметаллического оруденения, наложенного на терригенно-осадочно-туфогенные толщи девона.
На изученных месторождениях распространением
пользуются следующие типы руд: колчеданно-полиметаллические (существенно медные) полиметаллические (среди которых выделяются существенно свинцовы, и свинцово-цинковые), барит-полиметаллические.
Данные типы руд последовательно (кулисно) сменяют
друг друга вверх по разрезу.
По данным предшественников минеральный состав барит-полиметаллических руд характеризуется
минеральным разнообразием и включает более 45 минералов, основными рудными минералами из которых
являются: сфалерит, галенит, халькопирит; второстепенными – блеклые руды, борнит, халькозин (Горжевский и др., 1977).
Характерные структуры руд: кристаллически-зернистая, неравномернозернистая, мелко-, средне- редко
крупнозернистая, гипидио- и аллотриоморфнозернистая, эмульсионная (рис. 3б), дробления, замещения,
коломорфная, смятия (рис. 3в), петельчатая (рис. 3г).
Характерные текстуры руд: вкрапленная, прожилковая, прожилково-вкрапленная, гнездовая, массивная.
Кроме основных компонентов (по данным ICP –
MS, в гр/т) в рудах также отмечены: в полиметаллических разновидностях Sc (0,06-0,7), Ti (3,0-205,0), V
(0,5-10,0), Cr (0,1-4,5), Co (1,2-22,0), Ni (0,3-4,7), Ga
(0,5-6,0), Rb (0,5-14,0), Sr (0,1-5,0), Y (0,03-1,5), Zr
(0,2-9,0), Nb (0,02-0,9), Cs (0,03-0,1); в барит – полиметаллических Sc (0,01-0,3), Ti (5,0-41,0), V (4,5-8,0),
Cr (0,1-1,8), Co (9,7-36,0), Ni (0,3-10,0), Ga (2,0-10,0),
Rb (3,0 -8,0), Sr (2,0-192,0), Y (0,2-1,0), Zr (0,5-3,0),
Nb (0,03-0,25), Cs (0,03-0,1); в медных рудах из раннепалеозойских толщ Sc (3,5-9,0), Ti (400,0-2100,0), V
(8,0-60,0), Cr (10,0-43,0), Co (3,0-25,0), Ni (11,0-32,0),
Ga (2,5-12,0), Rb (0,1-0,7), Sr (5,0-11,0), Y (1,5-8,5), Zr
(15,0-70,0), Nb (1,5-5,0), Cs (0,01-,015).
Если сравнить содержания вышеперечисленных
элементов по типам руд, то в повышенных количествах содержится почти один и тот же ряд микроэлементов в составе Ti, V, Cr, Co, Ni, Ga, Sr, Zr, Y, Nb,
которые, по-видимому, можно считать типоморфными
примесями.
Содержания благородных металлов в разных типах
руд колеблется в широких пределах для золота от 3,2
до 62 гр/т и для серебра от 91 до 500 гр/т.
Руды изученных барит-полиметаллических месторождений имеют сложное двухэтапное и полистадийное образование.
Основными критериями, позволяющими выделить

этапы и стадии минералообразования послужили: характерные текстуры и структуры (структуры пересечения, цементации одних минеральных ассоциаций
другими и тд.); изменение в пространственным распределении минеральных комплексов и слагающих
их минералов (в том числе и типоморфные свойства
минералов слагающих комплекс); определение вариаций значений сульфидной серы основных минералов
комплексов (что дает возможность предположить роль
источника); а также расчет температур минералообразования по основным парам, входящим в минеральный комплекс.
Таким образом, первый этап рудообразования, вероятно, был довольно кратковременным и, скорее,
имел колчеданно-полиметаллический профиль; второй этап был более долговременным и несколько стадийным, при этом 80% руд изученных месторождений
образовывались во вторую стадию второго этапа, носившего барит-полиметаллический профиль.
Минеральный комплекс первого представлен пиритом, халькопиритом, сфалеритом и галенитом (здесь и
далее минералы указаны в порядке выделения и распространения). Для первого минерального комплекса
весьма характерны брекчиевые и вкрапленные текстуры, структуры – дробления, замещения (сульфиды,
образованные в этот этап, зачастую замещаются сульфидами второго этапа). Руды первого этапа слагают не
больше 10-15 % от общего объёма оруденения.
Второй этап рудообразования был наиболее длительным и продуктивным – здесь происходило отложение около 80 % руд. Этот этап сопровождался
тектоническими син- и пострудными подвижками с
оживлением разломов и зон трещиноватости.

Первый минеральный комплекс (первой стадии
второго этапа) сложен халькопиритом, сфалеритом,
галенитом и в меньшей степени пиритом. Для второго этапа в целом характерны текстуры: вкрапленная,
прожилково-вкрапленная, прожилковая, массивная;
структуры – неравномернозернистая, мелко-, средне- и крупнозернистая, эмульсионная, колломорфная,
коррозионная, дробления, смятия, в меньшей степени
замещения.
Второй минеральный комплекс второго этапа (отвечает наиболее длительной стадии) сложен баритом,
сфалеритом, галенитом, халькопиритом, тетраэдритом, арсенопиритом, акантитом.
Третий минеральный комплекс второго этапа сложен борнитом, теннантитом, халькозином, в меньшей
степени галенитом. Для данного комплекса отмечаются наибольшие содержания золота, нежели чем для
других комплексов.
Четвертый минеральный комплекс второго этапа
сложен преимущественно нерудными минералами,
а именно кварцем, баритом, кальцитом, гематитом и
гипсом. Минералы, слагающие комплекс, выполняют
трещины, прожилки, а также полости растворения.
На изученных месторождениях довольно интенсивно проявился и пострудный (третий) этап преобразования уже сформированных рудных тел месторождений,
выразившийся в частичном их тектоническом и гипергенном преобразовании (Змеиногорское и Стрижковское месторождения).
Средний химический состав основных сульфидов,
входящих в выделенные комплексы представлен в
(табл. 1).

Таблица 1.
Средний химический состав основных сульфидных минералов I, II, III минеральных комплексов
Элементы, масс.%
Минерал
S
Fe
Cu
Zn
As
Se
Ag
Cd
Sb
Pb
сумма
Сульфиды I комплекса (II этапа)
Пирит
52.8
46.8
–
–
–
–
–
–
–
–
99.6
Х/пирит
34.26
29.7
35.1
–
–
–
–
–
–
–
99.06
Сфалерит
35.02
–
–
64.98
–
–
–
–
–
–
100
Галенит
13.86
–
–
–
–
–
–
–
–
86.06
99.92
Сульфиды II комплекса (II этапа)
Х/пирит
34.81
31.12
33.78
–
–
–
–
–
–
–
99.71
Сфалерит
34.27
0.29
–
64.16
–
–
–
1.28
–
–
100
Галенит
13.23
0.72
–
–
–
1.05
–
–
–
85.84
100.84
Тетраэдрит
24.72
1.21
38.66
7.34
4.32
–
0-17
–
23.75
–
100
Сульфиды III комплекса (II этапа)
Борнит
25.51
11.36
62.86
–
–
–
0-5
–
–
–
99.73
Теннантит
30.98
0.63
40.34
7.0
15.47
–
0-4
–
5.96
–
100.38
Х/пирит
35.29
30.34
34.37
–
–
–
–
–
–
–
100
Халькозин
19.8
–
78.0
–
–
–
2.2
–
–
–
100
Галенит
13.72
–
–
–
–
–
1.43
–
–
84.17
99.32
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Таблица 2.
Средний изотопный состав основных сульфидов, в выделенных комплексах
Минерал
Характерные структуры и текстуры
Средние значения δ34CDT, ‰
Сульфиды I комплекса (первая стадия второго этапа)
Пирит
-0.2‰
Прожилковая, вкрапленная,
Халькопирит
0‰
прожилково-вкрапленная,
брекчиевая; раздробленная,
Галенит
+0.5‰
замещения
Сфалерит
-1.2‰
Сульфиды II комплекса (вторая стадия второго этапа)
Халькопирит
-1.9‰
Галенит
-3.4‰
Массивная
Сфалерит
-2.3‰
Тетраэдрит
-3.7‰
Сульфиды III комплекса (третья стадия второго этапа)
Теннантит
-12.8‰
Прожилковая, массивная
Борнит
-8.9‰

Исходя из полученных данных по изотопному составу сульфидной серы (табл. 2), можно видеть, что в
процессе рудообразования от начальных стадий к конечным происходила смена источника серы – так в начальном этапе источник был существенно мантийным,
тогда как к конечным сменился на коровый.
Температура характеризовалась скачкообразным
изменением, так исходя из расчетов температур по
природным геотермометрам (хлоритам) образование
околорудноизменных пород происходило при значениях температур от 210 до 250°С; для определения
температур рудообразования, по методике (Seal, 2006),
использовались пары сульфидов с близкоодновременным образованием и примерно одинаково равновесными условиями отложения, определившими стабильное
фракционирование их изотопного состава.
Таким образом вариации температур: по паре пирит – халькопирит (1 стадия 2 этапа) – температура
образования была порядка 300-340°С, та же стадия
того же этапа температура, определенная по паре сфалерит-галенит колебалась от 300-320°С; температура
следующей стадии (2 стадия 2 этапа) определялась по
паре сфалерит-галенит и составляла порядка 280-320
°С. К завершающим стадиям температура, вероятно
снижалась до 100-120°(Bestemianova, Grinev, 2016).
Таким образом, структурно-тектоническая позиция
золото-серебряного барит полиметаллического оруденения Змеиногорского рудного района, согласно регионально геологическим данным и данным о строении
рудных полей исследуемых месторождений, определяется следующими факторами: 1) наличием каледонского фундамента и трансгрессивно его перекрывающего
девонского вулканогенно-терригенно-осадочного слабоскладчатого чехла; 2) активным проявлением разломной тектоники в приантиклинорной зоне Змеиногорского прогиба; 3) основная рудоконтролирующая
роль в Змеиногорском рудном районе принадлежит
системе краевых северо-западных разломов и оперя-
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ющих их поперечных нарушений, которые на стадии
формирования девонских магматитов контролировали
размещение вулкано-тектонических и вулкано-плутонических структур разного ранга; 4) тектонический
контроль барит-полиметаллического оруденения Змеиногорского рудного района является определяющим,
но в благоприятных условиях он может, и дополнятся,
литолого-стратиграфическим фактором. Поднимающиеся рудоносные растворы в благоприятных случаях
используют литолого-стратиграфические ниши и наряду с вертикальным, получают горизонтальное распространение.
Судя по имеющимся данным тектонические зоны
многократно активизировались и сопровождались
синхронными дискретными вспышками рудогенеза,
то есть барит-полиметаллическое оруденение района
имеет не только многостадийный, но и, полиэтапный
характер (выделено два основных этапа и 5 основных
стадий). Сложены руды пятью минеральными комплексами (отвечающие стадиям), едиными для изученных месторождения и отражающими пульсационный
режим функционирования гидротермально-метасоматического процесса с участием ювенильного и корового источников вещества.
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Петрологические особенности
Сыдыгского перидотит-габбрового массива (Западный Саян)
Е.В. Бородина1, А.А. Монгуш2
Институт геологии и минералогии СО РАН, 630090 Новосибирск, просп. акад. Коптюга, 3
borev@igm.nsc.ru
2
Тувинский Институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН,
667007, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 117а
amongush@inbox.ru

1

Сыдыгский расслоенный массив (Западный Саян) относятся к булкинскому перидотит-габбровому комплексу,
имеющему титановую рудную специализацию. Вскрытая часть массива (вершина г. Сыдыг) представлена широким
набором пород расслоенной серии от меланократовых пород – дунитов, верлитов и оливинового меланогаббро до
оливинового габбро, роговообманкового габбро и оливинового лейкогаббро. В восточной части массива фиксируются единичные дайки габбро-порфиритов. Согласно взаимоотношениям минералов в шлифах, наблюдается следующая последовательность кристаллизации ликвидусных минералов в процессе формирования расслоенной серии
Сыдыгского массива: Ol → Pl + Cpx→ Opx→ Amf+ рудные минералы. Крупные кристаллы оливина, плагиоклаза и клинопироксена деформированы, что свидетельствует о кристаллизации пород в условиях тектонической нагрузки.
Составы минералов в породах расслоенной серии варьируют в следующих пределах: оливин – Fo81,2-75,6, плагиоклаз
– An99,0-51,4, клинопироксен – En47,4-40,3 Fs17,6-7,4 Wo47,0-39,9, Mg# = 87,5-71,4, ортопироксен – En79,0-64,5 Fs34,4-19,6 Wo2,3-1,1, Mg# =
80,6-65,9. По составу амфиболы соответствуют группе кальциевых амфиболов (магнезиогастингсит, магнезиальная роговая обманка). Рудные минералы представлены титанатами, хромшпинелидами и ферришпинелидами
сложного состава. Также были выявлены борнит, халькопирит, галенит, сплав Ag и Au, медистое золото, висмуто-теллурид палладия. Содержания благородных металлов составляют: Au – 140-3 мг/т, Ag – 420-19 мг/т, Pt – 1910 мг/т, Pd – 55-7 мг/т.
Для пород Сыдыгского массива характерен слабофракционированный или нефракционированный тренд распределения редких и редкоземельных элементов с незначительным обогащением легкими лантаноидами (LREE), крупноионными литофильными элементами (LILE) и деплетированным распределением элементов с высокой силой поля
(HFSE). Особенностью спектра распределения РЗЭ является наличие выраженного максимума по Sr, а также минимумов по Th, Nb, Zr, Ti, Y. Содержание РЗЭ в породах массива находится на уровне их содержания в N-MORB.
Расслоенные интрузивы, перидотит-габбровые комплексы, редкоземельные элементы

Petrological features of sydygskii peridotite-gabbroic intrusion (west sayan)
Borodina E.V.1, Mongush A.A.2
The Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk, borev@igm.nsc.ru
2
TuvIKOPR SB RAS, Kyzyl, Tuvinian republic, amongush@inbox.ru

1

Sydygskii layered intrusion (West Sayan) are bulkinskii peridotite-gabbro complex having a titanium ore specialization.
The exposed part of the intrusion (top of Sydyg) represented by a wide range of layered series rocks from melanocratic dunites, wehrlites and olivine melanogabbro to olivine gabbro, hornblende gabbro and olivine leucogabbros. A few dikes of
gabbro- porphyrites are in the eastern part of the intrusion. According to the relationship of minerals in thin sections, during
the formation of the Sydygskii intrusion layered series there are the following sequence of crystallization liquidus minerals:
Ol → Pl + Cpx → Opx → Amf + ore minerals. Large crystals of olivine, plagioclase and clinopyroxene deformed, indicating
crystallization of rocks under tectonic stress. The compositions of minerals in the layered series rocks vary in the following
ranges: olivine – Fo81,2-75,6, plagioclase – An99,0-51,4, clinopyroxene – En47,4-40,3 Fs17,6-7,4 Wo47,0-39,9, Mg# = 87,5-71,4, orthopyroxene
– En79,0-64,5 Fs34,4-19,6 Wo2,3-1,1, Mg# = 80,6-65,9. The amphibole composition corresponds to the calcium amphibole group
(magneziogastingsit, magnesian hornblende). Ore minerals are titanates, Cr-spinels and Fe-spinels and have a complex
composition. They are found bornite, chalcopyrite, galena, Au and Ag alloy, copper-bearing gold, bismuth-telluride palladium.
Noble metals contents are: Au – 140-3 ppb, Ag – 420-19 ppb, Pt – 19-10 ppb, Pd – 55-7 ppb.
Normalized rare earth elements (REE) patterns of the Sydygskii intrusion rocks show little fractionated or unfractionated
trend with slight enrichment of the light elements (LREE) and large ion lithophile elements (LILE), and depleted high field
strength elements (HFSE). Features of REE patterns are pronounced maximum of Sr, minimums of Th, Nb, Zr, Ti, Y. The REE
contents in the intrusion rocks are similar to those in N-MORB.
Layered intrusions, peridotite-gabbro complexes, rare earth elements
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Расположение и геологическое строение.
Сыдыгский массив на основе сходного строения,
петрографического состава и петрохимических особенностей был отнесен к булкинскому комплексу
расслоенных перидотит-габбровых массивов Тувы и
Западного Саяна (Немцович, 1959; Немцович, 1973;
Орлов, 1963). Сыдыгский массив расположен в 10 км
к юго-востоку от Булкинского массива, в междуречье
рр. Сыстыг-Хем и Билелиг. Скальные выходы пород
массива находятся в пределах г. Сыдыг. Тектоническое
положение Сыдыгского массива сходно с положением
Булкинского массива – он расположен в зоне торцового сочленения структур Северо-Саянской, Куртушибинской и Хемчикско-Систигхемской зон. В составе
вулканогенно-осадочных и интрузивных образований
Куртушибинской зоны выделяются комплексы, сформированные в обстановке примитивной островной дуги
(Волкова и др., 2009; Куренков и др., 2002). По данным геологосъемочных работ массив имеет округлую
в плане форму, размеры 4.5х5.5 км. По аэромагнитным
данным фиксируется крутое залегание южного и восточного и относительно пологое залегание северного
контактов массива. Вмещающими породами являются песчаники среднекембрийской иргитхемской свиты
конгломерат-песчаниково-алевролитовой аласугской
серии (Є2-Є3) Хемчикско-Систигхемской зоны, а также,
к юго-западу от массива – (кварц)-альбит-эпидотовые
и плагиоклаз-кварц-роговообманковые сланцы нижнекембрийской орешской толщи. В экзоконтакте массива наблюдается широкий ореол роговиков мощностью
до сотен метров (Государственная…, 2003). Вскрытая
часть массива (вершина г. Сыдыг) представлена широким набором пород расслоенной серии от меланократовых пород – дунитов, верлитов и оливинового меланогаббро до оливинового габбро, роговообманкового габбро
и оливинового лейкогаббро. В восточной части массива
фиксируются единичные дайки габбро-порфиритов.
Методы исследования.
В работе были использованы химические анализы
пород, полученные рентгено-флюоресцентным методом на спектрометре ARL-9900 XP (Швейцария), в
Аналитическом центре ИГМ СО РАН (Новосибирск),
аналитик Глухова Н.М. Пробы подготовлены методом
сплавления с активным флюсом. Рентгеноспектральные анализы минералов выполнены на микроанализаторе «CAMEBAX-micro» в ИГМ СО РАН (Новосибирск), аналитик Е.Н. Нигматулина. Содержания
редких и редкоземельных элементов определялись методом ICP-MS в ИГМ СО РАН (Новосибирск), аналитик Палесский С.В. Содержания благородных металлов получены атомно-адсорбционным методом в ИГМ
СО РАН (Новосибирск), аналитик Цимбалист В.Г.
Петрографическая характеристика.
Вскрытые горизонты Сыдыгского массива представлены большей частью меланократовыми породами. Породы расслоенной серии имеют массивные,
реже полосчатые текстуры. Структура панидиоморф-

ная, гипидиоморфная, габбровая, аллотриоморфная,
пойкилитовая, от средне- до крупнозернистой. Расслоенная серия сложена дунитами (Ol 90%, Pl 5%,
Cpx 5%), верлитами (Ol 40%, Pl 3%, Cpx 57%), оливиновыми меланогаббро (Ol 33-65%, Pl 10-25%, Cpx
25-37%, Amf 0-3%), оливиновыми габбро (Ol 20-35%,
Pl 40-60%, Cpx 22-35%, Amf 0-2%), роговообманковыми габбро (Pl 45-55%, Cpx 10-15%, Amf 40-43%),
оливиновыми лейкогаббро (Ol 10%, Pl 65%, Cpx 25%,
Opx <1%), лейкогаббро (Ol 1%, Pl 70%, Cpx 28%, Opx
1%) (табл. 1). Содержание MgO в изученных породах
расслоенной серии Сыдыгского массива варьирует от
37,1 вес.% в верлитах до 7,3 вес.% в оливиновом лейкогаббро. Согласно взаимоотношениям минералов в
шлифах, наблюдается следующая последовательность
кристаллизации ликвидусных минералов в процессе
формирования расслоенной серии: Ol → Pl + Cpx →
Opx → Amf+ рудные минералы.
Породы расслоенной серии массива секутся дайками роговообманковых габбро-порфиритов (Pl 40%,
Cpx 10%, Amf 50%) (обр. Сд-6г). Текстура пород массивная, структура порфировидная. Основная масса
полнокристаллическая, мелкозернистая, сложена изометричными кристаллами плагиоклаза с размером
зерен 0,05-0,3 мм, изометричными и неправильной
формы кристаллами буро-зеленого амфибола с размером зерен до 0,5 мм. Фенокристы представлены
изометричными, короткостолбчатыми кристаллами
плагиоклаза и реликтами амфиболизированного пироксена размером до 1 мм. Наблюдаются участки почти полной амфиболизации с замещением плагиоклаза
основной массы.
Минералогическая характеристика.
Основными породообразующими минералами Сыдыгского массива являются оливин, клинопироксен и
плагиоклаз, в меньшем количестве в породах присутствует ортопироксен. Амфибол в значительном количестве представлен в роговообманковых разностях.
Оливин (Ol) представлен изометричными округлыми или неправильной формы зернами, реже – хорошо
ограненными кристаллами. В породах массива оливин является как более идиоморфным по отношению
к другим минералам, так и проявляет равную степень
идиоморфизма с клинопироксеном и плагиоклазом,
что свидетельствует об их совместной кристаллизации. Нередко зерна оливина имеют сложные заливообразные края с зернами плагиоклаза и клинопироксена,
в меланократовых разностях можно наблюдать пойкилитовые включения плагиоклаза и клинопироксена в
оливине. Для крупных зерен оливина характерно неравномерное угасание, что свидетельствует о тектоническом воздействии на породы массива в процессе
кристаллизации. Размер кристаллов оливина варьирует от 0,2-0,5 мм до 3-5 мм, но обычно не превышает
0,5-1 мм. По составу оливины Сыдыгского массива отвечают хризолитам. Их магнезиальность варьирует от
Fo81,2 до Fo75,6. (табл. 2, рис. 1).
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Таблица 1

Химический состав пород
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№

1

2

3

4

5

6

7

8

Обр.

Сд-1а

Сд-1б

Сд-2а

Сд-2б

Сд-4а

Сд-5в

Сд-5г

Сд-6г

порода

Г

ОГ

Г

ОГ

ОГ

ДТ

ВТ

ОГ

SiO2

46,7

46,8

50,7

47,2

48,0

42,9

46,6

44,6

TiO2

0,7

0,9

0,7

0,7

0,2

0,1

0,2

0,2

Al2O3

17,7

14,5

17,2

16,1

14,3

5,5

4,3

13,4

Fe2O3 общ

10,2

10,5

10,0

10,6

1,0

2,7

2,7

9,2

MnO

0,15

0,16

0,16

0,17

0,16

0,32

0,25

0,13

MgO

9,1

11,4

7,3

10,3

19,6

35,1

37,1

15,7

CaO

11,2

11,0

10,5

11,1

15,3

4,4

7,7

14,5

Na2O

2,8

2,8

3,2

2,3

0,8

8,1

0,3

1,7

K2O

0,26

0,34

0,14

0,17

0,06

0,13

0,05

0,07

P2O5

0,08

0,22

0,20

0,28

0,01

0,02

0,01

0,02

П.п.п.

1,3

1,3

0,1

1,1

0,5

0,6

0,5

0,9

Сумма

100,1

100,0

100,1

100,1

99,8

99,8

99,8

100,4

Mg#

63,7

68,4

59,1

65,8

97,4

96,3

96,5

77,3

№

9

10

11

12

13

14

Обр.

Сд-3

Сд-4б

Сд-6б

Сд-6в

Сд-5а

Сд-5б

порода

ЛГ

ОМГ

ОМГ

ОГ

ОМГ

ОГ

SiO2

49,9

41,2

44,0

44,8

41,6

44,3

TiO2

0,6

0,1

0,3

0,2

0,2

0,3

Al2O3

17,4

5,1

8,1

13,6

2,2

8,6

Fe2O3 общ

10,2

18,0

13,3

9,2

19,4

12,8

MnO

0,14

0,26

0,19

0,13

0,27

0,18

MgO

7,6

30,2

23,3

15,8

31,0

21,8

CaO

10,7

5,0

9,5

14,6

5,0

11,5

Na2O

2,9

0,5

0,7

1,7

0,2

0,6

K2O

0,21

0,06

0,09

0,07

0,05

0,04

P2O5

0,20

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

П.п.п.

0,1

0,1

0,6

0,2

0,3

-

Сумма

100,0

100,4

100,1

100,3

100,3

100,1

Mg#

59,6

76,9

77,6

77,3

76,1

75,2

La

6,75

0,31

2,77

1,55

-

-

Ce

16,49

1,50

9,59

5,79

-

-

Pr

2,44

0,30

1,89

1,13

-

-

Nd

10,53

1,74

9,72

6,73

-

-

Sm

2,50

0,53

2,51

2,10

-

-

Eu

1,12

0,23

0,96

0,68

-

-

Gd

2,91

0,52

3,35

2,16

-

-

Tb

0,43

0,09

0,51

0,34

-

-

Dy

2,47

0,60

3,13

2,07

-

-

Ho

0,44

0,12

0,62

0,39

-

-

Er

1,16

0,31

1,53

1,05

-

-

Tm

0,19

0,05

0,23

0,15

-

-

Yb

1,20

0,27

1,40

0,91

-

-

Lu

0,18

0,04

0,21

0,12

-

-

Rb

2,00

0,58

1,58

0,83

-

-

Sr

651

172

467

469

-

-

Y

10,6

2,8

12,2

10,0

-

-

Zr

11,2

3,1

15,9

10,8

-

-

Nb

0,28

<0,1

0,47

<0,1

-

-

Cs

0,17

1,57

0,79

0,35

-

-

Ba

97

7,8

37

13,8

-

-

Hf

0,64

0,19

1,25

0,67

-

-

Ta

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

-

-

Th

0,26

0,031

0,068

0,046

-

-

U

0,10

0,010

0,021

0,021

-

-

Au

-

0,003

0,005

-

0,004

0,14

Ag

-

0,023

0,029

-

0,019

0,42

Pt

-

-

-

-

0,017

-

Pd

-

0,014

0,007

-

0,024

0,055

Примечание.
ДТ - дунит, ВТ - верлит, ОМГ - оливиновое меланогаббро, ОГ - оливиновое габбро, Г - габбро, ЛГ - лейкогаббро. Содержания петрогенных элементов - мас.%, содержания редких и редкоземельных элементов - ppm. Все железо представлено в
форме Fe2O3. Химические анализы пород получены в Аналитическом центре ИГМ СО РАН (Новосибирск) рентгено-флюоресцентным методом на спектрометре ARL-9900 XP (Швейцария), аналитик Глухова Н.М. Содержания редких и редкоземельных
элементов определялись методом ICP-MS в ИГМ СО РАН (Новосибирск), аналитик Палесский С.В. Содержания благородных
металлов получены атомно-адсорбционным методом в ИГМ СО РАН (Новосибирск), аналитик Цимбалист В.Г.

Рис. 1 Составы сосуществующих породообразующих минералов из пород расслоенной серии Сыдыгского массива
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Рис.2 Распределение редких и редкоземельных элементов в породах Сыдыгского массива.
Сыдыгский массив: Сд-3 - лейкогаббро, Сд-4б - оливиновое меланогаббро, Сд-6б - оливиновое меланогаббро, Сд-6в - оливиновое габбро. В построении диаграмм использованы данные, нормированные: А – по хондриту C1 (Boynton, 1984), Б – по
примитивной мантии (Sun & McDonough, 1989). Состав N-MORB (Sun & McDonough, 1989).

Плагиоклаз (Pl) Обычной формой выделения
плагиоклаза являются длиннопризматические и короткостолбчатые кристаллы, неправильной формы
зерна. Плагиоклаз кристаллизуется как совместно с
оливином и клинопироксеном, так и позже этих минералов – ксеноморфен по отношению к оливину и кли-
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нопироксену, выполняет промежутки между их зернами. В меланократовых породах нередко наблюдаются
признаки совместной кристаллизации с оливином –
как включения плагиоклаза в оливине, так и включения оливина в крупных (до 1 мм) хорошо ограненных
кристаллах плагиоклаза. Иногда в меланократовых

породах плагиоклаз проявляет большую степень идиоморфизма, чем клинопироксен. Плагиоклаз нередко
пелитизирован, характерны полисинтетические двойники, размер кристаллов 0,3-3 мм, чаще – до 0,5-1 мм,
иногда лейсты достигают 5 мм. Крупные кристаллы
деформированы (имеют признаки неравномерного
угасания). Состав плагиоклаза Сыдыгского массива
отвечает анортиту-лабрадору. Его основность варьирует от An99,0 до An51,4. (табл. 2, рис. 1)
Клинопироксен (Cpx) представлен короткопризматическими, изометричными кристаллами и зернами
неправильной формы. Для клинопироксена характерна равная степень идиоморфизма с плагиоклазом,
реже – с оливином. Иногда в меланократовых породах наблюдаются включения оливина в крупных кристаллах клинопироксена. Если большая часть зерен
клинопироксена в породе проявляет равную степень
идиоморфизма с плагиоклазом или даже ксеноморфна
по отношению к нему, то крупные кристаллы клинопироксена могут быть более идиоморфны, чем плагиоклаз. Часто клинопироксен пелитизирован и амфиболитизирован, нередко встречаются сдвойникованные
кристаллы. Для крупных кристаллов характерно неравномерное угасание. Размер кристаллов клинопироксена – до 0,5-5 мм, чаще – 1-2 мм. Его состав со-

ответствует диопсид-авгитовому ряду (En47,4-40,3 Fs17,6-7,4
Wo47,0-39,9), магнезиальность (Mg#) варьирует от 87,5 до
71,4. (табл. 2, рис. 1).
Ортопироксен (Opx) в Сыдыгском массиве встречается редко – только в лейкократовых разностях пород. Для ортопироксена характерны мелкие (до 0,5
мм) изометричные кристаллы, имеющие признаки совместной кристаллизации с плагиоклазом. По составу
ортопироксен соответствует энстатиту (En79,0-64,5 Fs34,4Wo2,3-1,1), магнезиальность - от 80,6 до 65,9 (табл. 2,
19,6
рис. 1).
Амфибол (Amp) В Сыдыгском массиве буро-зеленый первичный амфибол является позднемагматическим и кристаллизуется последним из породообразующих минералов. Амфибол представлен
пойкилокристаллами, ксеноморфными по отношению
к другим минералам зернами, каймами замещения
клинопироксена, неправильной формы выделениями,
выполняющими промежутки между оливином, плагиоклазом и клинопироксеном. В роговообманковом
габбро кристаллы амфибола изометричные, пластинчатые, размером до 1-3 мм. По составу амфиболы соответствуют группе кальциевых амфиболов (магнезиогастингсит, магнезиальная роговая обманка) (Leake,
1997), магнезиальность – 82,9-63,8 (табл. 2).
Таблица 2

Состав породообразующих минералов, мас.%
Обр.
порода
SiO2
FeO
MnO
MgO
CaO
Cr2O3
NiO
Сумма
Mg#
Обр.
порода
SiO2
TiO2
Al2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O

Ol
Сд-4а
ОГ
38,6
22,3
0,32
38,7
0,02
0,006
0,15
100,0
75,6
Pl
Сд-2а
ОЛГ
54,7
0,02
27,9
0,26
0,02
10,4
5,3
0,14

Ol
Сд-4а
ОГ
38,5
22,0
0,31
38,9
0,01
0,16
100,0
75,9
Pl
Сд-2б
РГ
51,1
30,8
0,24
0,02
13,8
3,7
0,02

Ol
Сд-4б
ОМГ
38,8
20,5
0,29
40,2
0,01
0,007
0,13
100,0
77,8
Pl
Сд-3
ЛГ
54,4
0,06
28,4
0,22
0,01
0,03
11,3
4,9
0,19

Ol
Сд-5а
ОМГ
38,6
19,8
0,27
40,6
0,03
0,057
99,3
78,6
Pl
Сд-4а
ОГ
43,4
32,0
2,86
0,08
1,98
16,3
1,2
0,01

Ol
Сд-5а
ОМГ
39,0
19,8
0,29
40,4
0,02
0,008
0,18
99,7
78,4
Pl
Сд-4б
ОМГ
42,9
36,4
0,09
0,01
19,4
0,1
0,006

Ol
Сд-5в
ДТ
39,6
19,4
0,34
40,5
0,02
0,048
99,9
78,8
Pl
Сд-4б
ОМГ
44,8
34,7
0,25
0,04
18,0
1,0
0,003

Ol
Сд-5в
ДТ
39,3
20,1
0,28
40,5
0,02
0,012
0,14
100,4
78,2
Pl
Сд-5а
ОМГ
46,4
34,5
0,30
0,06
17,7
1,3
-

Ol
Сд-5г
ВТ
39,4
17,6
0,24
42,6
0,02
0,019
0,22
100,0
81,2
Pl
Сд-5в
ДТ
43,5
36,4
0,13
0,03
19,4
0,1
0,012

Ol
Сд-5г
ВТ
38,9
17,9
0,19
42,9
0,03
100,0
81,1
Pl
Сд-5г
ВТ
46,5
0,01
34,6
0,22
0,04
17,5
1,3
-

Ol
Сд-6б
ОМГ
38,7
21,1
0,30
39,9
0,02
0,011
0,14
100,1
77,1
Pl
Сд-6б
ОМГ
44,7
0,003
35,1
0,27
0,02
0,04
18,0
1,0
0,002

Ol
Сд-6в
ОГ
38,6
21,8
0,33
39,0
0,02
0,011
0,20
99,9
76,1
Pl
Сд-6в
ОГ
45,6
0,004
34,0
0,30
0,04
17,7
1,5
0,012
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Cr2O3
Сумма
An%
Ab%
Or%
Обр.
порода
SiO2
TiO2
Al2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
Cr2O3
Сумма
Mg#
En %
Fs %
Wo %
Обр.
порода
SiO2
TiO2
Al2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
Cr2O3
Сумма
Mg#
En %
Fs %
Wo %
Обр.
порода
SiO2
TiO2
Al2O3
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0,04
98,8
51,4
47,8
0,8
Cpx
Сд-2а
ОЛГ
51,1
0,40
1,8
10,6
0,28
15,0
19,2
0,36
0,002
0,07
98,8
71,6
42,5
17,6
39,9
Opx
Сд-2а
ОЛГ
52,2
0,19
1,0
20,7
0,46
23,5
1,0
0,01
0,05
99,1
67,0
65,1
32,8
2,0
Amp
Сд-2а
ОЛГ
45,8
1,76
8,5

0,01
99,7
67,1
32,8
0,1
Cpx
Сд-3
ЛГ
51,3
0,57
2,5
9,6
0,24
14,3
21,2
0,42
0,17
100,3
72,7
40,3
16,0
43,7
Opx
Сд-2а
ОЛГ
52,7
0,21
0,9
20,9
0,52
23,2
0,8
0,04
0,05
99,4
66,4
64,6
33,6
1,8
Amp
Сд-2б
РГ
44,2
1,28
10,1

0,03
99,4
55,6
43,4
1,1
Cpx
Сд-3
ЛГ
50,7
0,54
2,1
10,4
0,27
14,6
19,9
0,45
0,04
99,1
71,4
41,2
17,1
41,7
Opx
Сд-2б
РГ
53,1
0,15
1,0
20,6
0,64
23,8
0,9
0,02
0,09
100,3
67,4
65,4
32,8
1,8
Amp
Сд-2б
РГ
45,6
1,10
9,9

0,01
97,9
87,8
12,1
0,1
Cpx
Сд-4а
ОГ
51,3
0,41
2,9
5,8
0,20
15,5
22,7
0,21
0,005
0,35
99,4
82,8
43,9
10,2
45,9
Opx
Сд-2б
РГ
52,9
0,07
1,0
20,7
0,60
23,4
0,8
0,01
0,03
99,5
66,8
65,0
33,4
1,6
Amp
Сд-5в
ДТ
47,7
9,9

0,02
98,9
99,0
1,0
0,04
Cpx
Сд-4б
ОМГ
51,0
0,36
3,7
6,7
0,10
16,6
20,1
0,17
0,70
99,4
81,6
47,4
12,1
40,5
Opx
Сд-3
ЛГ
52,7
0,24
1,0
20,7
0,40
23,9
1,1
0,05
0,02
100,1
67,3
65,3
32,3
2,3
Amp
Сд-6б
ОМГ
42,1
2,29
12,2

0,02
98,7
90,9
9,1
0,02
Cpx
Сд-5а
ОМГ
52,5
0,26
2,0
5,6
0,13
15,9
23,0
0,12
0,33
99,6
83,6
44,5
9,5
46,0
Opx
Сд-3
ЛГ
53,7
0,12
1,3
21,6
0,48
23,4
0,5
0,06
0,02
101,1
65,9
64,5
34,4
1,1
Amp
Сд-6в
ОГ
43,6
0,98
12,0

0,04
100,3
88,4
11,6
Cpx
Сд-5в
ДТ
51,9
0,45
3,6
5,1
0,13
15,2
22,2
0,26
0,006
0,55
99,5
84,1
44,4
10,3
45,4
Opx
Сд-4б
ОМГ
54,6
0,04
1,6
12,8
0,29
29,7
0,6
0,01
0,22
99,7
80,6
79,0
19,9
1,1
Amp
Сд-6в
ОГ
43,5
1,29
12,3

0,03
99,6
98,9
1,1
0,07
Cpx
Сд-5г
ВТ
53,0
0,29
1,6
4,2
0,10
16,7
22,9
0,19
0,24
99,3
87,5
46,6
7,4
46,0
Opx
Сд-4б
ОМГ
54,3
0,10
1,7
13,0
0,32
30,1
0,8
0,20
100,5
80,6
78,9
19,6
1,5

0,01
100,1
88,0
12,0
Cpx
Сд-6б
ОМГ
50,0
0,39
4,0
8,0
0,16
15,9
19,6
0,39
0,48
98,9
77,9
45,4
14,1
40,5
Opx
Сд-5а
ОМГ
55,4
0,10
1,6
12,8
0,33
29,4
0,5
0,01
0,17
100,4
80,4
78,6
20,3
1,1

99,1
91,0
9,0
0,01
Cpx
Сд-6в
ОГ
50,2
0,55
4,0
5,4
0,10
14,8
23,0
0,24
0,003
0,59
98,9
82,9
42,8
10,2
47,0
Opx
Сд-5а
ОМГ
54,6
0,11
1,6
12,7
0,32
29,5
0,7
0,02
0,20
99,7
80,5
78,7
19,9
1,4

0,02
99,2
86,5
13,4
0,07
Cpx
Сд-6в
ОГ
51,3
0,50
2,7
5,9
0,14
15,3
22,8
0,24
0,009
0,31
99,1
82,2
43,3
10,3
46,3
Opx
Сд-5в
ДТ
55,6
0,14
1,7
12,8
0,25
29,3
0,6
0,02
0,22
100,7
80,3
78,4
20,3
1,2

FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
Cr2O3
Сумма
Mg#
Si
Ti
Al(IV)
Al(VI)
Cr
Fe3+
Fe2+
Mn
Mg
Ca
Na
K
Сумма

13,9
0,14
13,7
11,3
1,10
0,32
0,07
96,7
63,8
6,72
0,19
1,28
0,19
0,01
0,57
1,14
0,02
3,00
1,78
0,31
0,06
15,25

12,9
0,16
13,9
10,6
1,80
0,32
0,24
95,5
65,8
6,54
0,14
1,46
0,30
0,03
0,61
0,98
0,02
3,07
1,68
0,52
0,06
15,41

12,8
0,16
14,3
10,9
1,76
0,29
0,16
96,9
66,6
6,63
0,12
1,37
0,33
0,02
0,56
1,00
0,02
3,10
1,70
0,50
0,05
15,39

6,3
0,11
17,3
12,3
1,28
0,02
94,8
82,9
6,87
1,13
0,56
0,002
0,32
0,44
0,01
3,71
1,90
0,36
15,30

8,8
0,10
15,7
11,4
2,42
0,38
0,88
96,1
76,1
6,16
0,25
1,84
0,26
0,10
0,46
0,61
0,01
3,41
1,78
0,69
0,07
15,64

8,7
0,08
15,9
11,6
2,10
0,12
0,82
95,8
76,6
6,33
0,11
1,67
0,39
0,09
0,57
0,48
0,01
3,45
1,80
0,59
0,02
15,51

8,8
0,07
16,0
11,7
2,21
0,20
0,61
96,7
76,5
6,28
0,14
1,72
0,37
0,07
0,55
0,51
0,01
3,44
1,81
0,62
0,04
15,56

Примечание.
ДТ - дунит, ВТ - верлит, ОМГ - оливиновое меланогаббро, ОГ - оливиновое габбро, РГ - роговообманковое габбро, ОЛГ
- оливиновое лейкогаббро, ЛГ - лейкогаббро. Рентгеноспектральные анализы минералов выполнены на микроанализаторе
«CAMEBAX-micro» в ИГМ СО РАН (Новосибирск), аналитик Е.Н. Нигматулина. Катионный состав рассчитан по программе
PetroExplorer v.3.2 (Кориневский, 2010).

Рудные минералы рассеяны в породе в виде изометричных и неправильной формы выделений размером до
0,05-0,1 мм. Нередко они заключены внутри зерен оливина, выполняют промежутки между минералами и трещины, общее их содержание не превышает 1-2%. Рудные
минералы представлены титанатами, хромшпинелидами
и ферришпинелидами сложного состава. Ильмениты содержат FeO от 53,5 до 43,9 мас.% и TiO2 от 52,5 до 44,1
мас.%. Титанаты сложного состава представляют собой
твердые растворы между ильменитом, герцинитом и хромитом – с содержанием FeO – 32,8 мас.%, Al2O3 – 7,9
мас.%, Cr2O3 – 7,7 мас.%, TiO2 – 48,6 мас.%. В Сыдыгском
массиве титанаты являются акцессорными минералами
лейкократовых пород – оливинового лейкогаббро, лейкогаббро, роговообманкового габбро.
Хромшпинелиды представлены главным образом
твердыми растворами между хромитом, магнетитом и
герцинитом – с содержанием FeO – 78,3-47,0 мас.%,
Al2O3 – 21,9-5,2 мас.%, Cr2O3 – 27,7-12,3 мас.%. Реже
встречаются твердые растворы между хромитом и титаномагнетитом (FeO – 77,4 мас.%, Cr2O3 – 12,1 мас.%,
TiO2 – 6,0 мас.%), хромитом и хромпикотитом (FeO –
45,6-32,1 мас.%, MgO – 9,4-5,4 мас.%, Al2O3 – 41,920,9 мас.%, Cr2O3 – 26,1-16,1 мас.%), хромитом, герцинитом и титаномагнетитом (FeO – 72,3-64,9 мас.%,

Al2O3 – 10,0-5,2 мас.%, Cr2O3 – 17,0-14,1 мас.%, TiO2
– 9,1-5,5 мас.%), хромитом, хромпикотитом и ильменитом (FeO – 60,3-49,3 мас.%, MgO – 10,6-8,2 мас.%,
Al2O3 – 16,2-10,3 мас.%, Cr2O3 – 18,2-12,0 мас.%, TiO2
– 7,8-6,4 мас.%), хромитом и магнетитом (FeO – 86,576,4 мас.%, Cr2O3 – 17,3-10,1 мас.%). Хромшпинелиды с наибольшим содержанием хрома характерны для
меланократовых пород массива – дунитов, верлитов,
оливинового маланогаббро.
Ферришпинелиды представлены магнетитом (FeO
– 98,3-90,3 мас.%), титаномагнетитом (FeO – 86,4-85,9
мас.%, TiO2 – 9,9-7,4 мас.%) и их твердыми растворами – между магнетитом и хромитом (FeO – 93,389,4 мас.%, Cr2O3 – 6,1-5,6 мас.%), титаномагнетитом
и хромитом (FeO – 84,6-78,2 мас.%, Cr2O3 – 7,8-5,5
мас.%, TiO2 – 13,8-5,8 мас.%) (табл. 3).
В Сыдыгском массиве выявлены борнит, халькопирит, галенит, сплав Ag и Au, медистое золото, висмуто-теллурид палладия. Атомно-адсорбционным методом были определены содержания золота, серебра,
платины, палладия в 4 пробах пород массива (табл. 1).
Содержания благородных металлов составляют: Au –
140-3 мг/т, Ag – 420-19 мг/т, Pt – 19-10 мг/т, Pd – 55-7
мг/т. Содержание Rh в породах массива ниже предела
обнаружения (<5 мг/т) (Монгуш и др., 2011).
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№
Обр.
порода
FeO общ
MnO
MgO
Al2O3
Cr2O3
TiO2
Сумма
Ti
Al
Cr
Fe2+
Mn
Mg
Сумма

1
Сд-2а
ОЛГ
44,0
0,98
2,36
0,06
0,07
52,4
99,9
1,31
0,003
0,002
1,22
0,03
0,12
2,69

2
Сд-2б
РГ
30,6
2,45
0,39
7,40
7,17
45,4
93,5
1,16
0,30
0,19
0,87
0,07
0,02
2,60

3
Сд-4а
ОГ
46,2
0,42
7,65
15,2
17,1
7,30
93,8
0,20
0,66
0,50
1,43
0,01
0,42
3,22

Состав рудных минералов, мас.%
4
5
6
7
Сд-5а
Сд-5г
Сд-5г
Сд-2б
ОМГ
ВТ
ВТ
РГ
61,9
51,6
44,5
72,3
0,43
0,46
0,37
2,18
1,91
2,85
5,25
0,05
6,61
12,0
20,4
0,10
16,2
26,5
25,5
5,04
8,28
2,29
1,58
12,8
95,3
95,7
97,6
92,5
0,25
0,07
0,04
0,44
0,32
0,55
0,84
0,01
0,52
0,81
0,71
0,18
2,10
1,66
1,31
2,76
0,02
0,02
0,01
0,08
0,12
0,16
0,28
0,003
3,33
3,26
3,18
3,47

0Таблица 3
8
Сд-3
ЛГ
80,1
0,25
0,71
2,04
3,29
6,86
93,2
0,24
0,11
0,12
3,11
0,01
0,05
3,64

9
Сд-6б
ОМГ
71,8
0,40
0,57
2,33
16,3
2,60
94,0
0,09
0,12
0,58
2,71
0,02
0,04
3,56

10
Сд-6б
ОМГ
81,5
0,15
1,31
1,71
5,58
0,96
91,2
0,04
0,10
0,22
3,35
0,01
0,10
3,81

11
Сд-2а
ОЛГ
91,3
0,03
0,14
0,16
0,75
0,54
92,9
0,02
0,01
0,03
3,89
0,001
0,01
3,96

Примечание.
ВТ - верлит, ОМГ - оливиновое меланогаббро, ОГ - оливиновое габбро, РГ - роговообманковое габбро, ОЛГ
- оливиновое лейкогаббро, ЛГ - лейкогаббро. Рентгеноспектральные анализы минералов выполнены на микроанализаторе «CAMEBAX-micro» в ИГМ СО РАН (Новосибирск), аналитик Е.Н. Нигматулина. Катионный состав
рассчитан по программе PetroExplorer v.3.2 (Кориневский, 2010).
Геохимическая характеристика.
Суммарное содержание редкоземельных элементов
(РЗЭ) в породах Сыдыгского массива составляет от 7
ppm в меланогаббро до 49 ppm в лейкогаббро (табл.
1). Согласно графикам распределения РЗЭ (рис. 2),
для пород Сыдыгского массива характерен слабофракционированный или нефракционированный тренд
распределения редких и редкоземельных элементов с
незначительным обогащением легкими лантаноидами
(LREE), крупноионными литофильными элементами
(LILE) и деплетированным распределением элементов
с высокой силой поля (HFSE).
На графиках распределения элементов, нормированных по хондриту (Boynton, 1984), в породах массива обнаруживается незначительное обогащение
лёгкими лантаноидами (La/Yb)ch – 3,8-1,2 (рис.2А). А
в наиболее меланократовых породах – обеднение легкими лантаноидами относительно тяжелых (La/Yb)ch
– 0,8. Также для пород массива характерно обеднение
легкими лантаноидами относительно средних - (La/
Sm)ch – 0,7-0,4. Исключение составляют лейкократовые породы (лейкогаббро), для которых отношение
(La/Sm)ch составляет 1,7. В некоторых породах массива (лейкогаббро, меланогаббро) проявлена отчетливая
положительная европиевая аномалия (Eu/Eu* = 1,321,27), что свидетельствует о фракционировании плагиоклаза в процессе их образования (Кокс и др., 1982).
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В других породах (меланогаббро, оливиновое габбро)
такая аномалия отсутствует (Eu/Eu* = 1,02-0,97).
На графиках, нормированных по примитивной
мантии (РМ) (Sun & McDonough, 1989) (рис. 2Б), наблюдается обогащение пород массива крупноионными литофильными элементами относительно тяжелых
лантаноидов ((Ba/Yb)PM – 5,7-1,1), (Rb/Yb)PM – 1,7-0,7).
Относительно средних лантаноидов, напротив, наблюдается обеднение крупноионными литофильными элементами всех пород массива ((Ba/Sm)PM – 0,9-0,4), (Rb/
Sm)PM – 0,8-0,3), за исключением лейкогаббро ((Ba/
Sm)PM – 2,5). Особенностью спектра распределения
РЗЭ для пород массива является наличие выраженного
максимума по Sr, а также минимумов по Th, Nb, Zr, Ti,
Y. Содержание РЗЭ в Сыдыгском массиве находится
на уровне их содержания в N-MORB.
Породы, вскрытые на вершине г. Сыдыг, по минералого-петрографическим и геохимическим особенностям близки к породам Булкинского массива (Бородина и др., 2011, 2016).
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Кампанское игнимбритовое извержение (~39 тыс. л.н.):
краткий обзор и новые данные по дистальным фациям извержения
А.В. Вишневский1,2, К.К. Павленок2,3, М.Б. Козликин3
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Campanian Ignimbrite eruption (Phlegrean Fields, Italy) - one of the largest volcanic events in the Late Pleistocene.
According to reconstructions and tephrostratigraphic studies, the dense rock equivalent estimations of total volume of
magma vary from 49 to 300 km3. The eruption was catastrophic and accompanied with huge pyroclastic density currents
formed medial ignimbrite and pumice deposits and about 100 km3 of cogenetic ash fall spreading over an area of 2 to 5 million
km2. This tephra layer is easily recognized and well known (as Y-5 or C-13) in mediterranean and continental sedimentary
sequences. The age of Campanian Ignimbrite eruption is about 39-40 ka before present, according 39Ar/40Ar dating of sanidine
crystals from Phlegrean Fields outcrops.
This also was an important period in the history of hominin competition in Europe. There are some evidences that this
eruption was one of the reasons of the Neanderthals extinction and gave a way to spreading of anatomically modern humans.
Thus, the study of the position of Campanian tephra deposits in archaeological sites stratigraphy is quite important point.
We examined ~ 20 cm yellowish tephra-like layer from the Bioche Paleolithic site near Podgorica (Montenegro). Large
(2-0.05 cm) fragments from this layer dominated by limestones, recrystallized calcite (e.g. stalactites), cherts and bones. In a
fine fraction a lot of particles of the same type were observed, but X-Ray and SEM analysis allowed to find that most common
minerals besides calcite are illite, chlorite, quartz and alkali feldspar. Unfortunately, there no glass shards (we propose
alteration to clay minerals), which are typical for Campanian Ignimbrite tephra, but alkali feldspar (sanidine) compositions,
are similar to the most productive (WGI) stage of Campi Flegrei caldera activity.
Кампанское извержение – одно из крупнейших вулканических событий позднего плейстоцена (Sparks et
al, 2005) и крупнейшее в Европе за последние 100 тыс.
лет. Многочисленные исследования указывают на то,
что его вулканический центр располагался к западу то
Неаполя в районе Флегрийских полей. Именно с ним
связано формирование кальдеры Кампи Флегреи диаметром около 12 км (Perrotta et al., 2006; Scarpati et al.,
2013). Согласно реконструкциям и тефростратиграфическим исследованиям, извержение сопровождалось
выбросом большого количества пирокластического материала – по разным оценкам от 49 до 300 км3
твердого вещества (Civetta et al., 1997, Costa et al 2012,
Scarpati et al., 2014, Fedele et al, 2016, Marti et al, 2016)
с образованием мощной толщи проксимальных (околожерловых) отложений, слагающих так называемую
Брекчию Музео (Civetta et al., 1997; Fedele et al., 2008;
Pappalardo et al. 2008) и многочисленных радиальных
пирокластических потоков, распространившихся на
расстояние до 80 километров (Fisher et al., 1993), которые сформировали основной объем материала извержения в Кампанском районе – вулканокластические
брекчии, игнимбриты и туфы (Fedele et al, 2008, 2016;
Scarpati et al, 2015). Эти отложения достаточно хорошо
изучены - детальные изотопные, минералогические,
геохимические и петрологические исследования позволили выстроить согласованные модели эволюции
магматической камеры (Fulignati et al, 2004; Bohrson et
al, 2006; Fedele et al, 2008, 2016; Melluso et al, 2012).
Помимо того, до 100 км3 твердого материала
эруптивной колонны (Perrotta and Scarpati, 2003, Costa
et al, 2012; Marti et al, 2016), достигавшей высоты око-
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ло 40-45 км, было разнесено стратосферными потоками более чем на 2000 километров, преимущественно
в восток-северо-восточном направлении, захватив
территорию, по разным оценкам до от 2 до 5 млн км2
(Sparks et al, 2005; Costa et al, 2012; Smith et al, 2016;
Marti et al, 2016). Этот материал сформировал широко
распространенный тефровый горизонт, известный как
Y-5 или C-13 (Thunnel et al., 1979; Ton-That et al., 2001),
служащий надежным маркером в корреляции средиземноморских морских и континентальных отложений. Последние данные и модели, построенные с учетом вариаций состава и распределения размерности
стекловатых пепловых частиц (Smith et al, 2016; Marti
et al, 2016) из дистальных фаций кампанского извержения показывают более сложную картину распространенности частиц плинианской и син-игнимбритовой стадий извержения, чем считалось ранее (напр.
Costa et al 2012) и объясняют повышенные мощности
тефр в некоторых разрезах Юго-Восточной Румынии
- на удалении более 1200 км от вулканического центра
(Fitzsimmons et al, 2013; Veres et al, 2013) и стоянках
района Костенки-Борщево в Воронежской области
(Anikovich et al, 2007; Giaccio et al, 2008).
Возраст основной фазы кампанского извержения,
давшей большую часть материала дистальных фаций,
оценивается 39Ar/40Ar изотопным методом (по кристаллам санидина из проксимальных и медиальных фаций)
в ~39 тыс. л.н. (De Vivo et al; 2001; Fedele et al, 2008).
Эти данные коррелируются c эпохой глобального похолодания – четвертым событием Хайнриха (HE-4) и
палеомагнитным экскурсом Лашамп-Каргополово –
(Giaccio et al, 2008), антарктическим изотопным мак-

симумом AIM-8 (Buiron et al., 2012) и гренландским
стадиалом GS-9 - начало 40 121 тыс. л.н., плато 39 372
тыс. л.н. по данным исследования изотопного состава
метана в ледовых кернах (Guillevic et al, 2014).
Кампанскому игнимбритовому извержению традиционно придается большое значение в вопросах реконструкции популяционной динамики гоминин в Восточной Европе. Считается, что оно стало одним из важных
факторов, оказавших влияние на уменьшение популяции неандертальского населения и последующего занятия освободившихся территорий людьми современного
антропологического облика. В связи с этим, установление позиции отложений кампанских тефр в стратиграфическом разрезе археологических памятников представляется достаточно важной задачей.
Нами были исследованы пробы предполагаемого тефрового горизонта из стоянки Биоче неподалеку
от Подгорицы (Черногория). После расситовывания
были отдельно изучены крупная (>0,5 мм) и мелкая
фракции. В крупной преобладают обломки массивных
известняков серого и серовато-бежевого цвета (материал свода пещеры), а также собственно пещерные образования (обломки корок и сталактитов), фрагменты
костей и сургучных кремней. В мелкой фракции среди
относительно крупных обломков преобладают трубчатые и неправильной формы карбонатные образования, костные фрагменты и кремневые осколки, реже
встречаются округлые зерна бесцветного или желтоватого кварца. Обращает на себя внимание отсутствие
стекловатых частиц с пластинчатыми, трубчатыми
и Y-образными формами, типичными для пепловых
толщ. Данный факт, учитывая наличие хорошо сохранившихся осколков и пемзовых частиц с характерными вытянутыми пузырьками в тефровых прослойках
пещер Темната в Болгарии (Giaccio et al, 2008) и Црвена Стена в Черногории (Morley and Woodward, 2011),
отвечающих кампанскому событию, заставил поначалу усомниться в природе данного слоя. Рентгенофазовый анализ образца мелкой фракции, обработанной
раствором соляной кислоты для удаления карбонатной
составляющей, показал наличие значительных количеств хлорита и неупорядоченного иллита, в меньших
количествах присутствуют зерна кварца, калиевого полевого шпата, и, возможно, гояцита.
Образование иллита и хлоритов характерно для
поверхностных процессов - формирования кор выветривания за счет разрушения первичных минералов
горных пород, в том числе девитрификации и гидратации силикатных вулканических стекол. Часть зерен
кварца является, очевидно, результатом дезинтеграции
терригенных пород – алевролитов и песчаников; часть
- осколками кремневых нуклеусов. Калиевые полевые
шпаты не относятся к типичным минералам почв. Напротив, в условиях теплого климата и достаточного
увлажнения за счет их преобразования, постепенно
образуются глинистые минералы.
В полированных препаратах, изготовленных из
мелкой фракции, под электронным микроскопом на
фоне тонкочешуйчатого иллит-хлоритового агрега-

та отчетливо выделяются костные фрагменты, зерна
кварца и полевых шпатов, в целом характеризующиеся более изометричной формой, крупным размером и
относительно однородной поверхностью (рис. 1). Размер зерен варьирует в диапазоне 20-100 µм, они отчетливо индивидуализированы, не содержат минеральных или стекловатых включений, имеют угловатую,
часто слабо вытянутую форму. Характерно наличие
входящих углов (рис. 1 в, г, д) практически не встречающихся при водном или ветровом переносе, в том
числе и серповидных форм (рис. 1 в, г). Большинство
исследованных зерен достаточно однородны по составу – вариации основных компонентов по площади зерна составляют не более 3-5 мол. % соответствующего
минала. Большая часть составов исследованных зерен
образует достаточно компактный кластер с содержанием Or 62-69 мол. % и небольшой примесью CaO – 0,50,7 мас. %, что соответствует 2-3 мол. % анортитового
компонента ((рис. 2). Точки составов с более высоким
содержанием Na2O отвечают либо отдельным участкам зональных кристаллов, либо отдельным зернам,
однако, необходимо учитывать, что все они представляют собой лишь фрагменты более крупных кристаллов. Кроме того, для этих анализов также характерны
относительно повышенные количества кальция – 4-6
мол. % An (рис. 2). Эти данные позволяют отнести исследованные зерна к санидину – высокотемпературной
модификации калиевого полевого шпата, характерной
для эффузивных пород. Однако два зерна выбиваются из общего тренда с большим разрывом, для них
характерна очень высокая доля Or, что подразумевает
структуру минерала, соответствующую ортоклазу или
же микроклину. Изображения поверхности этих зерен
(рис. 1 е), заметно отличаются от наблюдаемой для санидина, - для них характерна шагрень, обусловленная,
вероятно, дефектным строением кристаллов. Такие
составы могут быть характерны для полевых шпатов,
образовавшихся в самых различных обстановках – от
аутигенных и гидротермальных, до метаморфических
и интрузивных магматических. Мы предполагаем, что
эти зерна могли попасть в исследуемый слой либо из
вторичного коллектора (алевролитов или песчаников,
фрагменты которых также обнаружены нами), либо
эоловым переносом.
Согласно гранулометрическим исследованиям
стекловатых пепловых частиц, мода их размерности
здесь, на удалении около 500 км от вулканического
центра составляет 125-250 µм (Morley and Woodward,
2011; Smith et al, 2016). В шлаковых отложениях и
трахит-фонолитовых литокластах из проксимальных
и медиальных фаций кампанского извержения повсеместно наблюдаются вкрапленники санидина, реже
клинопироксена, плагиоклаза, темноцветных минералов, слагающие в совокупности до 3-6 об.% пород
(Scarpati et al, 2014). Санидин образует довольно крупные кристаллы – до 4-5 мм по длинной оси, его состав
достаточно сильно варьирует в зависимости от фазы
извержения (Pappalardo et al, 2008; Fedele et al., 2008,
2016). Естественно, что такие крупные кристаллы не
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могут переноситься на значительные расстояния, и
распространены лишь в отложениях Кампанской равнины и ближайших окрестностей. Тем не менее, кристаллы меньшего размера и их обломки могут переноситься на большие расстояния и отмечаются даже
в наиболее удаленных местонахождениях на Русской
равнине (Giaccio et al, 2008). Обнаруженные нами
фрагменты кристаллов санидина из пещеры Биоче
имеют размер 20-100 µм, что хорошо согласуется с
ожидаемой размерностью пепловых частиц (Morley
and Woodward, 2011) для этой территории, учитывая
то, что многие из этих зерен должны были быть включены в стекловатую основную массу, заместившуюся
водосодержащими слоистыми минералами в результате процессов гидратации.
Согласно данным по изучению смесимости компонентов альбит-анортит-ортоклаз (Ab-An-Or) в составе
K-Na полевых шпатов в зависимости от температуры
их кристаллизации, большинство изученных нами зерен (кроме экзотических высококалиевых составов)
формировались при 700-900 °С (рис. 2) и не перешли
в ортоклаз-альбитовый агрегат, образующийся в этой
области составов при медленном остывании. В опубликованной литературе нам не удалось обнаружить сведений о химическом составе санидина из дистальных фаций кампанского извержения. Поэтому было проведено
сопоставление полученных результатов с имеющимися
данными по проксимальным и медиальным фациям
(Pappalardo et al., 2008; Fedele et al., 2008, 2016).
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Согласно петрологическим моделям, состав расплавов в ходе кампанского извержения закономерно
изменялся от дифференцированного к более примитивному, с более высоким K/Na соотношением (Fedele
et al, 2016), что отражалось как на составе продуцируемых пород, так и на составе минералов – в первую оче-

редь полевых шпатов. Для ранних и промежуточных
стадий – как в проксимальных, так и в медиальных фациях характерен достаточно высоконатриевый санидин Or61-66 с содержанием An компонента 3-5 мол.%,
тогда как для поздней стадии типичны составы Or7785 и 2-3 мол.% An компонента (рис. 32). Составы зерен
из пещеры Биоче показывают хорошую сходимость с
ранними стадиями промежуточных фаз извержения –
они наиболее близки нижней части фации Welded Grey
Ignimbrite (WGI) – «серый запекшийся игнимбрит»,
которая, кроме того, является преобладающей по объему среди отложений кампанской равнины, относящихся к данному извержению. Таким образом, состав зерен санидина однозначно указывает на вулканическое
происхождение и щелочной состав продуцировавших
их расплавов, что вкупе с характерной формой обломков, общей стратиграфической позицией горизонта и
известными региональными разрезами, указывает на
соответствие тефрам Y-5.
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Центрально-Азиатский складчатый пояс является
примером масштабных субдукционных и коллизионных событий, происходивших на протяжении позднего венда – раннего палеозоя между Сибирским кратоном, островными дугами и микроконтинентами. На
южной окраине Сибирского кратона (в современных
координатах) в этот период времени был сформирован Саяно-Байкальский складчатый пояс ранних каледонид, в составе которого выявлены гранулитовые и
амфиболитовые комплексы, которые, вероятнее всего,
представляют собой глубоко эродированные фрагменты аккреционных призм и коллизионных орогенов
венд-раннепалеозойского возраста, то есть являются
индикаторами ранних стадий закрытия Палеоазиатского океана (Vladimirov et al., 2016).
Для гранулитовых и амфиболитовых комплексов
характерно широкое развитие габбро-пироксенитов,
слагающих тектонические пластины, синметаморфические интрузивные тела, а также многочисленные дезинтегрированные фрагменты (будины и включения),
погруженные в метаморфический матрикс. Объем базитов достигает 5-10 %, что позволяет рассматривать
мантийный магматизм как тепловой источник для высокоградного метаморфизма.
Наиболее изученными являются Чернорудская гранулитовая зона и зона Анга-Сахюрты амфиболитовой
фации, входящие в состав Ольхонского метаморфического террейна Западного Прибайкалья (Федоровский
и др., 1995; Скляров и др., 2001; Травин и др., 2009;
Волкова и др., 2010; Гладкочуб и др., 2010; Федоровский, Скляров, 2010; Владимиров и др., 2011; Травин,
2016). На примере этого региона рассматриваются вопросы взаимодействия мантийных магм с гранулитовыми и амфиболитовыми комплексами нижней коры и
специфика внедрения мантийных магм. Геологическая
схема размещения базит-ультрабазитов в пределах
Ольхонского метаморфического террейна приведена
на рисунке 1.
Чернорудская зона (гранулитовая фация) представляет собой типичный пример аккреционной
призмы с преобладанием метабазальтов (70-80%),
подчиненным количеством мраморов, метапелитов и
кварцитов, преобразованных в условиях гранулито-

вой фации метаморфизма. Изучение двупироксеновых ортогнейсов (метабазальтов) и гранат-силлиманитовых гнейсов (метапелитов), входящих в состав
чернорудского комплекса (630-500 млн лет) позволило определить РТ-параметры гранулитовой фации
метаморфизма (Р = 7,7–8,6 кбар, Т = 770–820 °С).
Метабазальты отвечают островодужной толеитовой
серии. Синметаморфические габбро-пироксениты
были сформированы в два этапа: 1) комплекс Черноруд – тектонические пластины и тела, выведенные с
глубинных уровней земной коры (10-12 кбар), сложены породами островодужной толеитовой серии,
геологический возраст T ≥ 500 млн лет; 2) комплекс
Улан-Харгана – подводящие магматические каналы и
фрагментированные пластовые интрузии. По составу
эти породы отвечают субщелочной петрохимической
серии (OIB-серия), U-Pb возраст равен 485±10 млн
лет. Внедрение базитовых магм на уровень гранулитовой фации способствовало глубинному анатексису
и формированию синметаморфических гиперстенсодержащих плагиогранитов (500-490 млн лет, U/
Pb изотопные методы). Спецификой Чернорудской
гранулитовой зоны являются интенсивные сдвиговые вязкопластичные и хрупкопластичные деформации, на фоне которого происходило внедрение и
становление габброидов, что привело к фрагментации базитовых камер и формированию особого
класса тектонических структур – «метаморфического магма-минглинга» (Gladkochub et al., 2010). Габбро-пироксенитовые массивы распространены на
всем протяжении Чернорудской зоны и слагают небольшие тела размерами от нескольких десятков до
нескольких сотен метров. Тела имеют продолговатые
округлые, линзовидные или пластинчатые очертания
и вытянуты согласно простиранию вмещающих метаморфических толщ. Непосредственные контакты носят тектонический характер, часто контактовые зоны
сложены бластомилонитами. Каких-либо приконтактовых изменений во вмещающих породах, а также в
большинстве габбро-пироксенитовых тел не наблюдается. Структурная позиция и внутреннее строение
габбро-пироксенитовых тел рассматривается ниже на
примере массива Улан-Харгана (рис.2).
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Рис. 1. Положение габброидов и гипербазитов в структурах Приольхонья (Западное Прибайкалье). Составлено на основе
геологической карты В.С. Федоровского [2004], А.С. Мехоношина и др. [2013].
1 – четвертичные отложения; 2 – раннепротерозойские структурно-вещественные комплексы Сибирского кратона; 3 –
бластомилониты “коллизионного шва”; 4–8 – раннепалеозойские структурно-вещественные комплексы Ольхонского региона: 4
– метаморфические породы Чернорудской зоны (гранулитовая фация), 5 – метаморфические породы зоны Шида (амфиболитовая фация), 6 – метаморфические породы зоны Анга-Сахюрты (амфиболитовая фация), 7 – метаморфические породы комплекса
«Орсо» (эпидот-амфиболитовая фация), 8 – метаморфические породы Ангинской зоны (эпидот-амфиболитовая фация); 9–12
–интрузивные комплексы: 9 – тела и скопления будин реститовых гипербазитов шидинского комплекса (V–Є1); 10 – габброиды
бирхинского комплекса (Є1); 11 – тела и жилы гранитоидов шаранурского (в зонах Анга-Сахюрты и Чернорудской) и аинского
(в Ангинской зоне) комплексов, нерасчлененные (Є3–O1), 12 – Тажеранский массив щелочных пород (Є3–O1); 13 – участки
исследований (1 – Улан-Харгана, 2 – Тог).

Рис. 2. Схема геологического строения массива Улан-Харгана.
1 - рыхлые отложения; 2 - кварциты с прослоями двупироксеновых гнейсов; 3 – мраморы; 4 - гнейсы и мигматиты зоны
Анга-Сахюрты; 5 – габбро-пироксениты дифференцированной серии (юго-восточное тело массива); 6 – роговообманковые
габброиды северо-западного тела массива: среднезернистые (а) и мелкозернистые зоны закадки (б); 7 - гигантозернистые амфибол-скаполитовые метасоматиты по габбро; 8 - крупнозернистые анортозиты (плагиосиениты); 9 - жилы секущих биотитовых
лейкократовых гранитов; 10 - бластомилониты зн вязких (синметаморфических) сдвигов; 11 - разломы; 12 - надвиги.
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Массив Улан-Харгана. На космических снимках
этот массив выглядит как три сближенных продолговатых овальных тела, однако результаты детального
картирования и петрографических исследований показывают, что массив состоит из двух совмещенных
тел – протяженного линзвидного юго-восточного и
округлого северо-западного. Первое представляет собой пластину размером 250×1300 м, его центральная
часть с юго-востока перекрыта надвигом кварцитов,
среди которых наблюдаются два останца габброидов.
Юго-восточное тело массива Улан-Харгана сложено
интенсивно амфиболизированными породами дифференцированной серии – от пироксенитов и меланократовых габбро до лейкократовых габбро и анортозитов.
В юго-западном окончании тела можно наблюдать реликты первичной магматической расслоенности: выделяется до 4 ритмов последовательно сменяющихся
по меланократовости пород – от пироксенитов или меланогаббро до лейкогаббро и анортозитов. Северо-западное тело, по существу, представляет эрозионный
срез «трубы», бронированной зоной закалки, внутренняя часть сложена скаполитизированными гиганстскозернистыми гибброидами, пронизанными дайками
щелочных сиенитов (485±10 млн лет, U-Rb/Ar-Ar изотопное датирование). Все магматические структуры
массива Улан-Харгана «запечатаны» K-Na стресс-гранитами, 470-460 млн лет, U-Pb/Ar-Ar изотопное датирование (Владимиров и др., 2004).
Зона Анга-Сахюрты (амфиболитовая фация). Генеральная структура этой зоны отражает многочисленные эпизоды деформаций, сопровождавших процессы
коллизии Сибирского континента и раннепалеозойской
островодужной системы. Документально установлены
многоэтапные складчатые комбинации покровного,
купольного и сдвигового типов (Федоровский, 2004;
Михеев и др., 2016). В современном срезе вскрыты
глубинные горизонты раннепалеозойской коры. Они
составляют коллизионный коллаж, формирование которого происходило при тотальном проявлении сдвигового тектогенеза, инициированного косой коллизией
Сибирского кратона и Ольхонского метаморфического
террейна. Все эти события происходили в условиях
резкой реологической неоднородности геологической
среды, охваченной коллизией, что отражено в картируемой структуре коллизионного композита. Основными
компонентами, определяющими реологическую неоднородность системы, являются сдвиговые пластины,
а также массивы габброидов и гипербазитов. Закартировано более сотни тел таких пород, размеры их колеблются от весьма небольших – десятки и сотни метров в
поперечнике, до крупных – диаметром 5-15 км (см. рис.
1) (Fedorovsky, Sklyarov, 2010; Мехоношин и др., 2013).
Там, где в составе сдвиговых пластин присутствуют
массивы гипербазитов и габброидов, а реологическая
неоднородность среды оказалась очень контрастной,
сдвиговые деформации привели к роллингу (вращению) массивов реститовых гипербазитов и габброидов,
а ранние структуры покровного типа, локализованные
в подошве и кровле таких массивов, оказались защи-

щенными от влияния сдвигов и «уцелели» от разрушения сдвигами. В целом складчатая структура региона
в современном срезе представляет собой комбинацию
многочисленных линейных складчатых сдвиговых пакетов, облекающих «жесткие» массивы гипербазитов и
габброидов (Федоровский и др., 2014).
Гипербазиты участка «Харикта – Тог» располагаются в пределах Главной сдвиговой зоны Ольхонского
региона, в виде цепочки тел, которая тянется от Губы
Базарная до реки Анга. Наиболее крупные из них –
массивы Тог (500 × 350 м), Харикта (200 × 300 м) и
Сахюртинский. Гипербазитовые тела окружены ортоамфиболитами и мраморами. Структурный рисунок
позволяет рассматривать ортоамфиболиты и гипербазиты как тектонические линзы, сформированные
в процессе сдвиговых деформаций, о которых свидетельствуют мощные зоны бластомилонитизации,
ограничивающие ортоамфиболиты и гипербазиты.
Гипербазиты повсеместно прорваны жилами гранитов
и пегматитов, внедрившимися в трещины растяжения,
470 – 460 млн лет, U-Pb/Ar-Ar изотопное датирование
(Владимиров и др., 2004; Травин, 2016).
На участке Харикта – Тог была выполнена детальная съемка магнитного и радиоционного полей, а так
же импульсная электроразведка методом ЭМЗ-ВП (Давыденко и др., 2015, 2016).
Предложенная методика геофизических исследований габброидных массивов позволяет определять их
геометрические параметры и некоторый набор петрофизических характеристик (намагниченность, УЭС,
поляризационные параметры). В качестве исходных
данных для построения трехмерных моделей гипербазитовых и габброидных тел были использованы
результаты детальной съемки магниторазведки, электротомографии, технологии электромагнитного зондирования и вызванной поляризации (ЭМЗ-ВП) и магнитотеллурических зондирований. Магниторазведка по
сети 25*10 м была выполнена магнитометрами POS2 с использованием базовой вариационной станции.
Обработка первичных данных и инверсия в рамках
трехмерных моделей с определением вектора намагниченности и магнитной восприимчивости выполнена в программном комплексе GelioSMI (Давыденко,
Грайвер, 2012; Давыденко, Грайвер, 2014). Инверсия
считалась для 13 слоев: от 0 до 200 м по 20 м, далее
два стоя по 50 м и один 150 м. В результате удалось
проследить изменение магнитных свойств объекта на
глубину 500 м. Положение аномалеобразующего объекта, полученное по результатам трехмерной инверсии
данных магнитометрии, в плане и по глубине совпадает с положением поляризующегося тела, пространственное положение которого определено с помощью
трехмерной инверсии данных ЭМЗ-ВП, выполненной
в программном комплексе ITEM-IP (Persova 2011;
Persova et al 2013). В результате в центре участка
съемки выделен объект, обладающий аномальными
магнитными и поляризационными свойствами, и его
положение приурочено к ультрабазитам, выходящим
на современную эрозионную поверхность (рис. 3). В
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результате проведенных геофизических исследований
в пределах Главной сдвиговой зоны внутри массива
гипербазитов установлено наличие трубообразного
тела, сложенного метагабброидами (Давыденко Ю.А.,
авторские неопубликованные данные) (рис. 4).
Петрологическая модель. Приведенные выше геологические и геофизические данные позволяют предположить, что на глубинных уровнях земной коры,
начиная с границы Мохо, стиль и специфика внедрения базит-ультрабазитовых расплавов существенно
отличается от верхних уровней земной коры. Вероятнее всего, здесь преобладают инъекции, по аналогии с
кимберлитовыми трубками, и магматические эмульсии, которые в целом отражают гидродинамические
потоки мантийно-корового вещества. Этому аспекту
до сих пор не уделялось достойного внимания, и конкретные механизмы мантийно-корового взаимодействия, отвечающие за «прорыв» границы Мохо, до
сих пор остаются дискуссионными, т.к. не было проведено основательных исследований, позволяющих
реконструировать инъекции базитовых магм в гранулитовые и(или) амфиболитовые толщи, для которых
характерно вязкопластичное течение горных масс. А
ведь явные признаки такого взаимодействия подтверждаются, в частности, в детальном представлении
тектонической позиции мраморного меланжа и метаморфического магма-минглинга в Ольхонском регионе
(Fedorovsky, Mazukabzov, Gladkochub, 2014). Основываясь на изложенных в этой работе фактах и учитывая,
что подъем базит-ультрабазитовых магм в гранулитовые толщи по диапировому механизму нереален (вви-

ду их высокой плотности, что подкреплено первыми
результатами численного математического моделирования (Gerya, Burg, 2007; Полянский Семенов, 2016,
неопубликованные данные)), можно предположить
двухстадийную петрологическую модель.
Первая стадия отвечает гидроразрыву гранулитовой и(или) амфиболитовой толщи и возникновению
трубообразных или иных тел, по аналогии с кимберлитовыми трубками или подводящими к траппам каналами различных форм (Шарапов, Pоменcкий, Доpовcкий,
1994). Это предположение подтверждается результатами геофизических исследований глубинной морфологии базит-ультрабазитовых массивов Харикта-Тог
(Давыденко и др., 2016). Аналоговое моделирование
процессов внедрений такого типа, выполненное в работах (Kavanagh, Menand, Sparks, 2006; Menand, 2008),
продемонстрировало возможность гидроразрывов в
пластических средах и выявило основные их предпосылки (высокие значения избыточного давления
магм, наличие контрастных границ по упругим характеристикам субстрата). К этому стоит добавить также
обусловленные тектоническими движениями упругие
сдвиговые и растягивающие напряжения, сопровождающиеся фрагментацией и “мозаичностью” реологии
толщ (Панин, Панин, 2004; Khlestov, Volkova). Избыточные давления сублитосферных магм у нижнекоровой границы обеспечены их положительной плавучестью по сравнению с окружающей более холодной
мантийной литосферой, в то время как реология коровых пород контролирует конечное расположение и
форму ультраосновного тела (Полянский и др., 2016).

Рис. 3. Схема расположения питающих линий АВ1, АВ2 и пикетов ЭМЗ-ВП на аномальном магнитном поле слоя 100-120
м (Z-компонента).
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Рис. 4. Аномальные объекты, полученные в результате инверсии, построенные в программе Voxler (Давыденко и др., 2016,
авторские неопубликованные данные):
а) составляющая Х – компонента; б) составляющая Y – компонента; в) составляющая Z – компонента.

Вторая стадия отвечает подъему флюидизированного остаточного базитового расплава сквозь возникающие трубы и разрывы, бронированные зонами
закалки, и включает также последующую вязкую деформацию магматических тел вместе с вмещающими
толщами в ходе масштабных коллизионно-сдвиговых
движений. В таких условиях можно объяснить подъемную силу базитовых расплавов, проникающих в
гранулиты и амыиболиты тем, что вес столба расплава не компенсирует суммарного веса литосферного
столба на том же интервале. Методическая основа для
численного моделирования внедрения магм в возникающие разрывы на сегодня подготовлена достаточно
хорошо (Gerya, Yuen, 2003; Полянский и др., 2016, неопубликованные данные). То же относится и к возможностям детальной верификации для эволюции термобарометрических параметров во всех частях модели,
учитывая и методические аспекты (Thermocalc; TWQ;
Ashworth, Sheplev, Khlestov, Ananyev, 2004) и наличие
в Ольхонском регионе эрозионных срезов разной глубинности.
Заключение. Рассмотренные геологические примеры, отражающие структурную позицию базитовых
и ультрабазитовых тел на глубинных уровнях аккреционно-коллизионной системы, а также геофизическое 3D моделирование их морфологии позволяет

утверждать, что мантийно-коровое взаимодействие
осуществлялось в гидродинамической системе «мантийные расплавы – вязкопластичные горные массы», а
их индиктором являются трубки взрыва и магма-метаморфические эмульсии. Разработка диагностических
признаков этих геологических тел и явлений представляется предметом будущих исследований.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № № 14-05-00747, 14-05-00712,
14-05-04156, 15-35-08843), а также при поддержке
Программ повышения конкурентоспособности Новосибирского, Томского государственных университетов и Иркутского государственного технического
университета.
Литература
1.

Владимиров А.Г., Волкова Н.И., Мехоношин А.С.,
Травин А.В., Владимиров В.Г., Хромых С.В.,
Юдин Д.С., Колотилина Т.Б. Геодинамическая
модель ранних каледонид Ольхонского региона
(Западное Прибайкалье) // Доклады РАН, 2011. Т.
436. № 6. C. 793-799.

51

2.

Владимиров А.Г., Федоровский В.С., Хромых
С.В., Докукина К.А. Синсдвиговые стресс-граниты глубинных уровней коллизионной системы
ранних каледонид Западного Прибайкалья. // Доклады РАН, 2004, т. 397, № 6, с. 771-777.
3. Волкова Н.И., Владимиров А.Г., Травин А.В. Мехоношин А.С., Хромых С.В., Юдин Д.С. , С.Н. Руднев. U-Pb изотопное датирование (SHRIMP-II)
цирконов из гранулитов Ольхонского региона
Западного Прибайкалья: возраст протолита и проблема геодинамической интерпретации гранулитового метаморфизма// ДАН, 2010. – Т. 432. – №
6. – С. 797-800.
4. Грайвер А.В. Особенности представления данных
и реализации ресурсоемких вычислений в программе обработки и интерпретации геофизических данных GelioSMI // Геоинформатика. - 2012.
- № 3. – с.20-27.
5. Гладкочуб Д.П., Донская Т.В., Федоровский В.С.
Мазукабзов А.М., Ларионов А.Н., Сергеев С.А.
Ольхонский метаморфический террейн Прибайкалья: раннепалеозойский композит фрагментов
неопротерозойской активной окраины // Геология
и геофизика, 2010, т. 51 (5). С. 571-588.
6. Давыденко А.Ю., Грайвер А.В. Программный
комплекс многомерного статистического анализа
структуры геофизических полей GelioSMI. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012613705. Зарегистрировано в
Реестре программ для ЭВМ 19.04.2012 г.;
7. Давыденко А.Ю., Грайвер А.В. Анализ главных
компонент для фильтрации и сглаживания геофизических данных. Ж. Прикл. Химии. Геофиз. 109,
2014. С. 266-280.
8. Давыденко Ю.А., Попков П.А., Новопашина А.В.
Перспективы использования индукционной составляющей переходного процесса в традиционных методах постоянного тока // Геофизические
исследования. 2015. Т. 16, № 4. С. 73–84.
9. Давыденко Ю.А., Давыденко А.Ю., Пестерев.
И.Ю., Яковлев С.В., Давыденко М.А., Комягин
А.В., Шимянский Д.М. Патент на изобретение №
2574861, RU 2012134345/28 “Способ измерения и
обработки переходных процессов с заземлённой
линией при импульсном возбуждении электрическом диполем с целью построения геоэлектрических разрезов и устройство для осуществления
этого способа с помощью аппаратно-программного электроразведочного комплекса (АПЭК
«МАРС»).
10. Мехоношин А.С., Владимиров А.Г., Владимиров
В.Г., Волкова Н.И., Колотилина Т.Б., Михеев Е.И.,
Травин А.В., Юдин Д.С., Хлестов В.В., Хромых
С.В. Реститовые гипербазиты в коллизионной
системе ранних каледонид Западного прибайкалья // Геология и геофизика, 2013, т. 54, № 10, с.
1562–1582.
11. Михеев Е.И., Владимиров А.Г., Федоровский В.С.,
Баянова Т.Б., Мазукабзов А.М., Травин А.В.,

52

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Волкова Н.И., Хромых С.В., Хлестов В.В., Тишин П.А. Возраст синпокровных гранитов в аккреционно-коллизионной системе ранних каледонид Западного Прибайкалья //Доклады РАН, 2016,
в печати.
Панин В.Е, Панин Л.Е. Масштабные уровни гомеостаза в деформируемом твердом теле //Физическая мезомеханика,2004, т.7,(4). С. 5-23.
Полянский О.П., Ревердатто В.В., Бабичев А.В.,
Свердлова В.Г. «Механизм подъема магмы через
«твердую» литосферу и связь мантийного и корового диапиризма: численное моделирование и геологические примеры» // Геология и геофизика, №
6, 2016 г. С. 1073-1091.
Семенов А.Н., Полянский О.П. Процессы минглинга, миксинга и гибридизации магмы при формировании комбинированных интрузивов: оценка
реологических параметров на основе численного
моделирования// Геология и геофизика, 2016 (подана в печать).
Скляров Е.В., Федоровский В.С., Гладкочуб Д.П.,
Владимиров А.Г. Синметаморфические базитовые дайки – индикаторы коллапса коллизионной
структуры Западного Прибайкалья //Доклады АН,
2001, т. 381, № . С. 522-527.
Травин А.В., Юдин Д.С., Владимиров А.Г., Хромых С.В., Волкова Н.И., Мехоношин А.С., Колотилина Т.Б. Термохронология Чернорудской гранулитовой зоны (Ольхонский регион, Западное
Прибайкалье) // Геохимия, 2009. Т. 50, № 11. С.
1181-1199.
Травин А.В. Термохронология раннепалеозойских коллизионных, субдукционно-коллизионных
структур Центральной Азии// Геология и геофизика, 2016. Т. 57. С. 553-574.
Федоровский В.С., Хаин Е.В., Владимиров А.Г.,
Каргополов С.А., Гибшер А.С., Изох А.Э. Тектоника, метаморфизм и магматизм коллизионных
зон каледонид Центральной Азии. // Геотектоника,
1995. - Т.29, N 3. - С. 3-22.
Федоровский В.С. Геологическая карта юго-западной части Ольхонского региона. Масштаб 1:100000.
С участием Е.В.Склярова, А.Г.Владимирова,
А.М.Мазукабзова, Д.П.Гладкочуба, Т.В.Донской,
К.А.Докукиной, С. В.Хромыха, В.П.Сухорукова,
М.Л.Куйбиды. Москва: Изд-во ГИН РАН, 2004.
Федоровский В.С., Скляров Е.В. Ольхонский геодинамический полигон (Байкал): аэрокосмические данные высокого разрешения и геологические карты нового поколения // Геодинамика и
тектонофизика, 2010, № 4. С. 331–418.
Шаpапов В. Н., Pоменcкий Е.И., Доpовcкий В.Н.
Гидpодинамика интpузии базитового pаcплава в
cтpатифициpованные толщи земной коpы // Геология и геофизика, 1994, т. 35 (3). С. 20-28.
Ashworth, J.R., V.S. Sheplev, V.V. Khlestov, and
V.A. Ananyev.An analysis of uncertainty in nonequilibrium and equilibrium geothermobarometry //J.
Metam. Geol., 22, (2004). Р. 811-824.

23. Vladimirov A., Khromykh S., Mekhonoshin А.,
Volkova N., Travin А., Mikheev E. and Anna
Vladimirova. The main features of the interaction
of mantle magmas with granulite complexes of the
lower crust and their relationship with granitic melts
(exemplified by the Early Caledonides of the West
Baikal Region, Russia) // EGU General Assembly
2016, held 17-22 April, 2016 in Vienna Austria.
Р.14465.
24. Davydenko A.Y., Grayver A.V. Principal component
analysis for filtering and leveling of geophysical data.
J. Appl. Geophys. 2014. 109. Р. 266–280.
25. Kavanagh J.L, Menand T.R. Sparks R.S.J. An
experimental investigation of sill formation and
propagation in layered elastic media//Earth and
Planetary Science Letters, 245 (2006). Р. 799–813.
26. Khlestov V.V., Volkova N.I. Effects of irregular strikeslip deformations at deep levels of collision systems
(by the example of the Ol’khon region) // Lithosphere
Petrology and origin of diamond / Abstracts of Intern.
Symp. dedicated to the 100th birthday of Acad. V.S.
Sobolev. Novosibirsk, June 5-7, 2008. – Novosibirsk:
P.H. of SB RAS, 2008. – P. 148.
27. Menand T. The mechanics and dynamics of sills in
layered elastic rocks and their implications for the
growth of laccoliths and other igneous complexes//
Earth and Planetary Science Letters , 267 (2008). Р.
93–99.

28. Gerya T.V., Burg J.P. Intrusion of ultramafic magmatic
bodies into the continental crust: Numerical simulation
// Phys. Earth Planet. Interiors. 2007. V. 160. P.124 ‑
142.
29. Gerya T. V., Yuen D.A. Characteristics-based markerin-cell method with conservative ﬁnite-differences
schemes for modeling geological ﬂows with strongly
variable transport properties// Physics of the Earth
and Planetary Interiors. 2003. V. 140. P 293–318.
30. Persova, M. G., Y. G. Soloveichik, and G. M.
Trigubovich (2011), Computer modeling of
geoelectromagnetic fields in three-dimensional media
by the finite element method, Izvestiya. Physics of the
Solid Earth, 47(2), 79-89.
31. Persova M.G., Soloveichik Y.G., Trigubovich
G.M., Tokareva M.G. “Methods and algorithms for
reconstructing three-dimensional distributions of
electric conductivity and polarization in the medium
by finite-element 3D modeling using the data of
electromagnetic sounding,” Izv. Phys. Solid Earth. 49
(2013) 329–343. doi:10.1134/S1069351313030117.
32. Persova M.G., Soloveichik Y.G., Vagin D.V.,
Domnikov P.A., Tokareva M.G., Trigubovich
G.M. “On approach for solving three dimensional
forward and inverse induced polarization problems,”
Geobaikal 2012 - 2nd International Research and
Application.

53

Глаукофансланцевый метаморфизм подушечных базальтов чарской зоны
(СВ Казахстан)
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Blueschist metamorphism of pillow basalts of the Chara Zone (NE Kazakhstan)
N.I. Volkova, V.V. Khlestov, V.P. Sukhorukov, A.V. Travin, D.S. Yudin, M.V. Khlestov
New petrologic data for a unique block of metamorphosed pillow basalts located within a serpentine mélange of the
Chara Zone, NE Kazakhstan, are presented. The pillows are composed of massive glaucophanite, i.e. rock containing 7580 vol. % of glaucophane. The typical mineral assemblage is sodic amphibole + epidote + albite + phengite + quartz + sphene.
The geochemistry of glaucophanites in the Chara Zone suggests that the protoliths of these rocks were oceanic basalts of the
N-MORB type. This study shows a practical absence of geochemical zoning in individual pillows with the exception of their
outermost rims that are enriched in La and Ce (1.5 times). P-T metamorphic conditions of the glaucophanites were calculated
to be 460-480°C and 9 to 11 kbar. 40Ar/39Ar metamorphic age of the glaucophanite obtained on whole rock is estimated to be
~448 Ma and is closely similar to the metamorphic ages of other HP/LT metabasites in the Chara Zone, which suggests the
practically simultaneous exhumation of the rocks from the subduction zone.
Введение. Подушечные базальты – неотъемлемая
часть офиолитовых разрезов, однако довольно часто
они наблюдаются и в составе субдукционно-аккреционных комплексов, несмотря на полное или частичное
их замещение метаморфическими ассоциациями глаукофансланцевой или эклогитовой фаций (Kullerud et al.,
1990; Gao et al., 2000; Кузьмичев и др., 2005; Волкова
и др., 2008, 2016б; van der Straaten et al., 2008; Ravna
et al., 2010 и др.). Среди многочисленных включений
высокобарических пород (эклогиты, гранат-барруазитовые, барруазитовые и катофоритовые амфиболиты,
эклогиты и метачерты) в серпентинитовом меланже
Чарской зоны СВ Казахстана (Добрецов, 1974; Ермолов
и др., 1981; Волкова и др., 2008) нами был обнаружен
экзотический блок метаморфизованных подушечных
базальтов. В данной работе приведены результаты петролого-минералогического и изотопно-геохимического изучения этого уникального геологического объекта.
Описание обнажения. Блок метаморфизованных
пиллоу-лав (рис. 1 а,б) представляет собой отдельно стоящее скальное образование, которое отчетливо выделяется своим видом и темной окраской на фоне травянистой степи и имеет размеры 30×20×8 м. Этот блок сложен
вытянутыми, часто ассиметричными пиллоу размером от
50 см до 2,5 м в длину и отношением продольной оси к
поперечнику от 3,0 до 4,5. Подушки плотно упакованы
между собой, практически «припаяны» друг к другу, с
минимальным количеством межподушечного материала. У подножья скалы разбросаны отдельные пиллоу,
отломанные от скалы, а также находится несколько глыб
пород, отличающихся от подушечных базальтов зеленоватым цветом и, как будет показано ниже, химическим и
минералогическим составом.

54

Петрография и состав минералов. Подушки блока сложены глаукофанитами – плотными массивными породами (рис. 1 в,г), состоящими на 75-80 % из
глаукофана: NaB = 1.65-1.80, Mg# = 0.65-0.83, AlVI >
Fe3+ (табл. 1). Никаких признаков сланцеватости не
наблюдается. Структура пород – нематогранобластовая. Между идиоморфными лейстами натрового амфибола располагаются эпидот с XFe = Fe3+/(Fe3++Al)
= 0.11-0.14, фенгит с содержанием Si = 3.38-3.41 ф.е.,
альбит, хлорит. В небольших количествах присутствуют кварц и сфен. Внутри отдельных пиллоу наблюдается петельчатая система эпидотовых (эпидот + магнезиорибекит ± хлорит) прожилков.
Резко отличаются по минеральному составу породы, найденные у подножия блока. Гранат-эгирин-авгитовая порода (рис. 1д; обр. 18/1 в табл. 2)
– зеленоватая плотная массивная порода, слагающая
отдельную глыбу диаметром около 1 м у подножия
обнажения метаморфизованных пиллоу-лав. Зеленоватый цвет обусловлен фибробластовым клинопироксеном, слагающим основную массу породы, на фоне
которого выделяются мелкие (20-50 мкм) идиоморфные зерна граната и крупные фиолетовые эвгедральные кристаллы натрового амфибола. Клинопироксен
представлен эгирин-авгитом с содержанием жадеитового и эгиринового компонентов 12-24 % и 27-40 %,
соответственно. Гранат характеризуется высокими содержаниями спессартинового компонента (24-48 %),
альмандина (31-43 %) и гроссуляра (18-25 %); содержание пиропового компонента составляет 2.7-4.3 %.
Наблюдаются широкие вариации составов граната
как между зернами, так и в пределах одного зерна. Зональность граната проявляется в резком уменьшении

содержаний спессартина и увеличении содержаний
альмандина и пиропа от центра к краю кристаллов.
Содержание гроссуляра при этом или немного уменьшается к краю зерна, или остается практически на
одном уровне. Узкие внешние зоны натрового амфибола представлены рибекитом (Mg# = 0.4–0.5, NaB =

1.72–1.82), а центральные участки – магнезиорибекитом (Mg# = 0.5–0.7, NaB = 1.55-1.75). В породе также
встречаются в небольшом количестве (1-2 об. %) зерна
эпидота, пластинки фенгита. Из акцессорных минералов присутствует сфен.

Рис. 1. Блок метаморфизованных подушечных базальтов (а – общий вид, б – фрагмент) и фотографии шлифов: в, г – массивный
глаукофанит, д – гранат-эгирин-авгитовая порода, е – гранатовый глаукофанит.

55

Рис. 2. Спектры РЗЭ (а) и спайдерграммы (б) глаукофанитов, гранатового глаукофанита и гранат-эгирин-авгитовой породы
Чарской зоны.

Рис. 3. Результаты 40Ar/39Ar датирования глаукофанита Чарской зоны (по валовой пробе породы).
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Таблица 1.

*S FeO + Fe2O3. Условные обозначения минералов в таблице и тексте – по (Kretz, 1983). Pаcчет Fe3+ пpоизводилcя на оcнове 6 киcлоpодов и 4 катионов для пиpокcена, 23 киcлоpодов и 13 катионов (за исключением K, Na и Ca) для амфиболов, 11 кислородов и 7 катионов для фенгита, 12.5 О и 8 катионов для эпидотов, 8 кислородов для плагиоклазов. Cоcтавы
минеpалов опpеделены на pентгеновcком микpоанализатоpе Jeol JXA-8100 в ИГМ СО РАН (аналитик Е.Н. Нигматулина).
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0.04

10.90

21.62

0.51

8.18

0.05

0.00

98.00

3.090

0.009

1.849

0.003

0.000

0.750

1.508

0.063

0.722

0.007

0.000

0.077

Al2O3

Cr2O3

FeO*

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

Сумма

Si

Ti

Al

Cr

3+

2+

Mn

Mg

Ca

Na

K

Mg#

0.060

0.000

0.008

0.653

0.118

0.391

1.910

0.004

3.058

99.44

0.00

0.05

7.52

0.98

5.70

27.40

0.03

19.98

0.075

0.001

0.004

0.741

0.062

1.503

0.760

0.000

0.015

1.818

0.009

3.087

98.22

0.01

0.03

8.41

0.51

21.57

11.06

0.24

18.75

0.15

37.51

Grt-c

0.065

0.001

0.007

0.665

0.124

0.465

1.782

0.000

0.003

1.888

0.005

3.061

99.68

0.01

0.05

7.67

1.03

6.79

26.38

0.05

19.80

0.08

37.84

Grt-r

8

0.538

0.019

1.748

0.362

1.821

0.036

1.398

0.861

0.006

1.114

0.009

7.756

96.63

0.10

6.25

2.34

8.47

0.29

18.75

0.05

6.55

0.08

53.75

Gln

0.566

0.017

1.811

0.306

1.721

0.026

1.475

0.907

0.015

1.074

0.008

7.774

96.37

0.09

6.44

1.97

7.96

0.21

19.66

0.13

6.28

0.07

53.56

Mg-Rb

0.003

0.904

0.001

0.000

0.001

0.000

0.003

0.001

1.010

0.000

3.012

100.26

0.06

10.76

0.02

0.00

0.02

0.19

0.02

19.76

0.01

69.44

Ab

0.802

0.009

0.001

0.000

0.001

0.000

0.004

0.001

1.024

0.000

3.025

98.77

13.68

0.10

0.02

0.00

0.03

0.23

0.03

18.90

0.01

65.78

Kfs

0.099

0.001

0.010

0.720

0.111

1.168

1.014

0.037

0.002

1.902

0.009

3.026

99.83

0.01

0.06

8.34

0.93

17.11

15.61

0.04

20.03

0.15

37.54

Grt-c

0.082

0.000

0.006

0.756

0.127

0.714

1.417

0.076

0.001

1.875

0.005

3.023

99.75

0.00

0.04

8.75

1.06

10.46

22.16

0.02

19.72

0.08

37.47

Grt-r

0.092

0.000

0.007

0.726

0.106

1.174

1.041

0.000

0.011

1.869

0.009

3.058

99.08

0.00

0.04

8.34

0.87

17.05

15.34

0.17

19.51

0.15

37.61

Grt-c

0.073

0.001

0.007

0.781

0.105

0.829

1.325

0.015

0.000

1.882

0.005

3.050

99.60

0.01

0.05

9.03

0.87

12.12

19.88

0.00

19.78

0.08

37.78

Grt-r

0.725

0.000

0.431

0.552

0.406

0.029

0.153

0.058

0.001

0.162

0.001

2.003

100.14

0.01

6.05

14.02

7.40

0.95

13.46

0.03

3.74

0.04

54.45

Cpx

Cpx

0.768

0.000

0.551

0.435

0.334

0.023

0.101

0.260

0.001

0.199

0.001

1.994

99.95

0.00

7.76

11.10

6.12

0.74

15.12

0.03

4.61

0.03

54.44
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0.841

0.027

0.002

0.325

0.003

0.325

0.002

2.035

0.019

3.409

95.72

9.79

0.21

0.02

3.24

0.05

5.78

0.03

25.63

0.39

50.59

Phe

0.825

0.020

0.001

0.342

0.003

0.322

0.001

2.003

0.015

3.437

96.20

9.67

0.15

0.02

3.43

0.05

5.76

0.03

25.42

0.30

51.38

Phe

0.000

0.003

1.952

0.006

0.071

0.200

0.203

0.001

2.329

0.002

3.233

95.86

0.00

0.02

21.31

0.05

0.98

12.55

0.02

23.11

0.03

37.80

Ep

0.000

0.001

1.909

0.007

0.067

0.250

0.172

0.005

2.353

0.006

3.229

96.18

0.00

0.01

20.83

0.05

0.92

13.14

0.07

23.33

0.10

37.73

Ep

Таблица 2.

*S FeO + Fe2O3. Условные обозначения минералов в таблице и тексте – по (Kretz, 1983). Pаcчет Fe3+ пpоизводилcя на оcнове 12 киcлоpодов и 8 катионов для гpанатов, 6 киcлоpодов
и 4 катионов для пиpокcенов, 23 киcлоpодов и 13 катионов (за исключением K, Na и Ca) для амфиболов, 11 кислородов и 7 катионов для фенгита, 12.5 О и 8 катионов для эпидотов.
Cоcтавы минеpалов опpеделены на pентгеновcком микpоанализатоpе Jeol JXA-8100 в ИГМ СО РАН (аналитик Е.Н. Нигматулина).

Fe

Fe

37.70

37.51

SiO2

TiO2

0.07

Grt-r

Grt-c

Минерал

№ обр.

Представительные анализы минералов из гранатового глаукофанита (обр. 8) и гранат-эгирин-авгитовой породы (обр. 18/1)

Гранатовый глаукофанит (рис. 1е; обр. 8 в табл.
2) сложен хаотически ориентированными лейстами голубого амфибола (глаукофана-магнезиорибекита: NaB =
1.55-1.74, Mg# = 0.54-0.61, Fe3+/(Fe3++AlVI) = 0.38-0.53)
и обильными скоплениями очень мелких (10-30 мкм)
зерен граната. Зональность этих мельчайших гранатов
выражена в резком снижении концентрации спессартинового компонента (табл. 2) и увеличении содержаний альмандина, а также в существенном увеличении
содержаний пиропа и некотором снижении содержаний
гроссуляра от центра к краю кристаллов. Так, например, для одного зерна были зафиксированы следующие
вариации состава: центр – Alm 17 %, Grs 25 %, Sps 54 %,
Py 1.5 %; край – Alm 60 %, Grs 22 %, Sps 11 %, Py 4.0 %.
Кроме того, в породе присутствуют альбит, единичные
зерна калиевого полевого шпата и стильпномелан с высоким содержанием MnO (3.9-4.3 мас. %).
Химический состав пород. По химическому составу глаукофаниты, слагающие пиллоу (табл. 3), отвечают низкомагнезиальным (Mg# = 29-37) умеренно
титанистым (TiO2 = 1.5-1.7 мас.%) толеитовым базальтам с содержанием SiO2 = 49.2-51.1 мас. %, Al2O3
= 12.2-14.7, SFe2O3 = 11.7-14.7, MgO = 5.8-7.5, Na2O
= 2.4-3.1. По сравнению с базальтами N-MORB они
содержат больше K2O (2.1-3.9 мас. %) и меньше CaO
(4.1-6.5 мас. %).
Глаукофаниты демонстрируют LREE-деплетиpованные кpивые pаcпpеделения pедкиx земель (pиc. 2 а)
c LaN = 7.6-15.8 (редко 4.5-5.2), Ybn = 11.8-21.2, (La/
Yb)n = 0.58-0.96 (иногда 0.21-0.26). (La/Sm)N ваpьиpует от 0.59 (0.23-0.27) до 0.89, а (Gd/Yb)N – от 0.85 до
1.22. Иногда наблюдаются слабые отрицательные
(0.79) или положительные (1.12) европиевые аномалии. На N-MORB-нормированной мультиэлементной
диаграмме (рис. 2б), глаукофаниты демонстрируют в
целом плоские спектры, за исключением Ba, Rb, Cs,
U, K и Sr, которые считаются подвижными при субдукционном метаморфизме и/или подводном изменении базальтов (Bebout, 2007). В целом, геохимические
характеристики этих пород наиболее близки к таковым
для базальтов типа N-MORB. Проведенные исследования показали практическое отсутствие геохимической
зональности в отдельных пиллоу. Исключение составляют только их самые краевые участки, которые
характеризуются повышенными (примерно в 1.5 раза)
содержаниями La и Ce.
Гранат-эгирин-авгитовая порода и гранатовый глаукофанит (табл. 3) резко отличаются по химическому
составу от метаморфизованных подушечных базальтов (глаукофанитов). Они характеризуются очень высокими содержаниями железа (21 и 19 мас. % Fe2O3)
и марганца (0.94 и 2.46 мас. % MnO, соответственно).
При этом, в гранатовом глаукофаните отмечаются также высокие содержания титана (2.54 мас. % TiO2) и
фосфора (0.85 мас. % P2O5), а гранат-эгирин-авгитовая
порода содержит мало глинозема (6.45 мас. %) и калия
(0.06 мас. % K2O) и много натрия (6.1 мас. % Na2O).
Наблюдаемые особенности химического состава этих
пород, по-видимому, являются следствием циркуля-

ции горячих гидротермальных растворов, богатых железом и марганцем.
В отличие от метаморфизованных подушечных базальтов, гранат-эгирин-авгитовая порода и гранатовый
глаукофанит характеризуются более высокими содержаниями редких земель (табл. 3, рис. 2а), а кривые
распределения РЗЭ имеют отрицательный наклон (LaN
= 52.4 и 170.7, YbN = 22.4 и 43.4, (La/Yb)N = 2.3 и 3.2,
соответственно). Спектр РЗЭ для гранат-эгирин-авгитовой породы демонстрирует заметный Eu минимум (Eu/
Eu* = 0.68), на кривой распределения РЗЭ гранатового
глаукофанита Eu минимума нет. В целом, спектры этих
пород напоминают некоторые типы Е-MORB базальтов.
Спайдерграммы гранат-эгирин-авгитовой породы и
гранатового глаукофанита (рис. 2б) демонстрируют слабо отрицательные наклоны кривых распределения. Для
них наблюдаются минимумы по Rb, K, Sr, Ba, Sr, Zr, Hf,
Ti и максимумы по LREE и U. Кроме того, гранатовые
глаукофаниты характеризуются значительно более высокими содержаниями средних и тяжелых РЗЭ, Y и P по
сравнению с глаукофанитами метаморфизованных подушечных базальтов и типичными N-MORB (в 3-7 раз).
Р-Т условия метаморфизма. Оценки Р-Т условий
метаморфизма глаукофанитов, рассчитанные с использованием пpогpаммы THERMOCALC (Holland &
Powell, 1998), составляют 458-482°С и 9.1–10.8 кбар
при достаточно больших ошибках определения: ± 5381°С и ± 1.2-1.6 кбар. В гранат-эгирин-авгитовой породе оценки температур были получены с использованием гpанат-клинопиpокcенового теpмометpа (Ravna,
2000), который учитывает влияние Fe3+. Поскольку
гранаты в этой породе резко зональные, определения
проводились только по краевым участкам минералов.
Тем не менее мы получили широкий диапазон температур 455-511°С пpи давлении P = 10 кбаp.
Возраст метаморфизма. Возраст высокобарического метаморфизма подушечных базальтов Чарской зоны
определялся 40Ar/39Ar изотопным методом по валовой
пробе глаукофанита. График ступенчатого нагрева глаукофанита (рис. 3) показывает хорошее плато с возрастом
448.1 ± 4.0 млн лет и демонстрирует возможность использования подобных пород для изотопных определений. Полученная дата указывает на позднеордовикский
возраст глаукофансланцевого метаморфизма подушечных базальтов и хорошо согласуется с 40Ar/39Ar возрастами (450-444 млн лет), полученными ранее по фенгиту и
барруазиту из гранат-барруазитовых амфиболитов (Волкова и др., 2008) и эклогитов (Волкова и др., 2016).
Обсуждение результатов. Чарская сдвиговая
зона протягивается на сотни километров с северо-запада на юго-восток через весь Восточный Казахстан
и является главной структурой, разделяющей образования Сибирского и Казахстанского континентов
(Добрецов, 1974; Ермолов и др., 1981; Буслов и др.,
2003). В осевой части Чарской зоны располагается
Чарский офиолитовый пояс, который представляет собой мегамеланж, включающий расчлененнные
офиолиты, блоки вулканических, метаморфических
и осадочных пород в серпентинитовом матриксе.
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Таблица 3.

Химический состав метаморфизованных подушечных базальтов Чарской зоны
№ п/п
№ обр.

1
5-1

2
5-4

3
6-1

4
6-4

5
6-5

6
7c

7
7r

8
7g

SiO2, мас. %

49.37

50,21

49.83

50.11

50.71

51.98

TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
П.п.п.
Сумма

1.62
13.85
13.48
0.17
7.41
4.78
2.55
3.28
0.27
3.23
100.03

1.52
13.32
13.58
0.17
7.53
4.13
2.75
3.15
0.11
3.56
100.04

1.55
12.18
14.68
0.19
6.12
6.46
3.10
2.53
0.13
3.28
100.06

1.71
14.69
11.69
0.18
5.77
5.78
2.72
3.91
0.14
3.34
100.03

1.70
14.02
11.90
0.18
6.33
5.25
2.59
3.87
0.13
3.45
100.12

Rb. ppm
Cs
Sr
Ba
Th
U
Nb
Ta
Zr
Hf
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Y

68
0.45
75
297
0.43
0.34
3.8
0.23
92
2.6
5.9
14.6
2.29
11.9
4.0
1.47
5.6
1.00
6.4
1.42
4.0
0.59
3.9
0.57
38

76
0.65
75
258
0.43
0.18
3.8
0.20
98
2.3
4.5
12.6
2.34
11.2
3.6
1.32
4.7
0.93
5.7
1.18
3.4
0.52
3.2
0.48
44

63
0.51
325
449
0.35
0.57
5.0
0.28
96
2.4
4.1
10.5
1.84
9.2
2.9
1.23
3.9
0.77
4.9
1.05
3.1
0.48
3.1
0.48
39

99
0.75
143
649
0.40
0.40
4.9
0.23
112
2.6
3.2
9.7
1.80
9.4
3.0
1.23
4.0
0.85
5.6
1.22
3.8
0.60
3.8
0.57
46

85
0.57
113
676
0.34
0.34
4.1
0.23
96
2.8
4.3
12.6
2.12
11.4
4.0
1.52
5.3
0.97
6.5
1.42
4.2
0.62
4.0
0.59
40

9
8

1.71
11.69
14.51
0.18
8.18
3.32
3.40
2.11
0.07
2.88
100.03

49.50
1.08
12.98
14.56
0.18
7.46
6.07
2.61
2.30
0.38
2.89
100.00

49.88
1.23
12.39
14.54
0.18
8.21
5.55
2.67
2.31
0.75
2.34
100.05

2.54
9.55
19.36
2.46
5.15
7.49
2.99
0.34
0.85
1.70
99.96

50.66
1.08
6.45
21.04
0.94
4.49
8.89
6.10
0.06
0.26
0.02
100.00

42
0.31
41
227
0.25
0.11
3.4
0.20
106
2.8
1.4
4.8
1.02
5.7
1.9
0.52
2.5
0.45
2.6
0.54
1.6
0.28
1.9
0.29
17

43
0.31
141
261
0.32
0.18
2.2
0.14
49
1.5
3.7
11.8
2.34
12.2
4.3
1.48
5.8
1.00
7.0
1.45
4.2
0.66
4.1
0.60
41

46
0.37
76
204
0.21
0.21
2.9
0.14
67
1.8
2.9
8.3
1.53
7.6
2.5
0.79
3.5
0.65
3.9
0.85
2.5
0.41
2.6
0.40
28

7
0.8
131
96
3.57
3.35
6.1
0.34
122
2.8
52.9
88.3
17.06
73.9
20.0
6.31
17.8
3.00
16.1
3.14
9.19
1.50
9.1
1.35
118

5
0.33
44
18
1.24
1.00
3.4
0.30
43
1.1
16.3
27.1
5.19
21.2
4.8
1.18
5.8
0.96
6.4
1.76
5.61
0.78
4.7
0.77
47

47.52

10
18/1

Примечание. Анализы 1-8 – метаморфизованные подушечные базальты (глаукофаниты): 1-2 – пиллоу-I (1 – край, 2 – центр
пиллоу); 3-5 – пиллоу-II (3 – край, 4, 5 – центр пиллоу); 6-8 – пиллоу-III (6 – центр, 7-8 – край пиллоу). Анализ 9 – гранатовый
глаукофанит; 10 – гранат-эгирин-авгитовая порода.
Анализы образцов на петрогенные элементы выполнены методом РФА в ИГМ СО РАН (г. Новосибирск; аналитик - Л.Д. Холодова). Редкие элементы определялись методом IСP-MS на масс-спектрометре высокого разрешения с магнитным сектором
ELEMENT фирмы Finnigan MAT (Германия) в ИГМ СО РАН (аналитик И.В. Николаева).
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Высокобарические метаморфические породы Чарской
зоны отражают наиболее ранний субдукционный этап
развития этого региона. Следует отметить, что наибольшим распространением среди них пользуются
гранат-барруазитовые, барруазитовые, реже катофоритовые амфиболиты (Волкова и др., 2008). Довольно
редко здесь встречаются и эклогиты (Добрецов, 1974;
Ермолов, 1981; Волкова и др., 2016а), которые при
подъеме, по-видимому, замещались ретроградными ассоциациями апоэклогитовых амфиболитов вследствие
интенсивного взаимодействия с флюидами, циркулирующими в зоне субдукции. Поэтому единственный
в Чарской зоне блок пиллоу-базальтов, сохранивших
подушечную структуру и метаморфизованных в условиях глаукофансланцевой фации (т.е. при более низких
температурах по сравнению с барруазитовыми амфиболитами и эклогитами), представляет несомненный
интерес для петрологического изучения.
Проведенное нами петрогеохимическое изучение
метаморфизованных пиллоу-базальтов Чарской зоны
позволяет утверждать, что их протолитами были базальты типа N-MORB, от которых глаукофаниты отличаются более высокими содержаниями K2O и пониженными CaO. Обогащение океанических базальтов K
(Rb и Cs) может происходить как в результате взаимодействия с морской водой, так и при субдукционном
метаморфизме (Bebout, 2007). Вынос Ca из исходных
пород мог осуществляться при взаимодействии флюид-порода за счет разложения основного плагиоклаза
и клинопироксена. Такие примеры выноса Ca из стекловатых подушечных базальтов при их взаимодействии с морской водой описаны при изучении пород
океанического дна Индийского океана (Greenough et
al., 1990).
В отношении редких элементов отличия глаукофанитов Чарской зоны от N-MORB заключаются в
повышенных содержаниях Rb, Cs, Ba, U и варьирующих содержаниях Sr. Считается (Bebout, 2007), что в
результате взаимодействия с морской водой базальты
обогащаются Ba на порядок меньше по сравнению с
Rb, Cs, K. Однако, рассматриваемые глаукофаниты
обогащены Ba в той же степени, что и этими щелочными элементами. Поэтому можно предполагать, что
обогащение Ba происходило и при субдукционном
метаморфизме. Тренды увеличения содержания Rb,
Cs, Sr и U в океанических базальтах в результате взаимодействия с морской водой и HP/LT метаморфизма
практически идентичны (Bebout, 2007), поэтому мы не
можем сделать однозначного вывода, с каким из этих
процессов связано обогащение глаукофанитов данными элементами.
Таким образом, проведенные исследования метаморфизованных пиллоу-лав Чарской зоны показали лишь небольшие изменения валового состава их
протолитов, которые могут быть связаны не с глаукофансланцевым метаморфизмом, а унаследованы от
подводного изменения исходных пород, что привело
в целом к сохранению геохимических характеристик
базальтов океанического дна.

В то же время другие описываемые в данной работе
другие метабазиты (гранат-эгирин-авгитовая порода
и гранатовый глаукофанит) существенно отличаются
по петрохимическому и редкоэлементному составам
от базальтовых протолитов, что может быть связано
с воздействием на эти породы горячих гидротермальных растворов, богатых железом и марганцем, по аналогии с образованием железо-марганцевых корок или
конкреций при подводном вулканизме. Чрезвычайная
пестрота составов и очень высокие градиенты концентраций химических компонентов в мельчайших
кристаллах граната из этих пород определенно свидетельствуют об исключительной кратковременности
метаморфо-метасоматического этапа эволюции вулканитов. Об этом также говорит и сохранность всей пиллоу-постройки в целом, не искаженной сколько-нибудь
существенно наложенными процессами деформации.
40
Ar/39Ar изотопное датирование показало, что возраст эксгумации глаукофанитов составляет около 448
млн лет и совпадает в пределах точности анализа со
временем эксгумации других высокобарических метабазитов Чарской зоны (Волкова и др., 2008, 2016б), что
говорит об их практически одновременном подъеме из
зоны субдукции.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проекты № 12-05-00021, № 15-35-20267), СО
РАН (интеграционный проект ИП-77) и Министерства образования и науки Российской Федерации в
рамках программы приоритетного развития Томского государственного университета (проект ВИУ, СИ
4, мероприятие 4.1.2, 8.1).
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Геохимические и изотопные (o, sr, nd, pb) свидетельства фракционирования
и контаминации при формировании базальт-андезит-трахит-риолитовой серии
батеневского поднятия минусинского прогиба
А.А. Воронцов
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН,
Иркутский Государственный университет, Иркутск, e-mail: voron@igc.irk.ru
Рассмотрены вопросы образования ранне-среднедевонских вулканических толщ быскарской серии Батеневского
поднятия Минусинского прогиба. Вулканическая ассоциация представлена породами широкого диапазона составов
от базальтов до риолитов. Установлено, что изменения составов пород подчиняются законам фракционирования
только в диапазоне составов базальт – трахиандезит – трахит (47,7-64,5 мас. % SiO2). Геохимические характеристики пород с содержанием SiO2 от 65 до 74 мас. % отвечают продуктам смешения трахитовых дифференциатов
с анатектическими коровыми выплавками, состав которых представляют риолиты (~77 мас. % SiO2). Это согласуется с данными, полученными при изучении изотопного состава кислорода в полевых шпатах вулканических пород. Данные Sr-Nd-Pb изотопной систематики базальтоидов показывают существование умеренно-обогащенного источника мантийных магм, метасоматически модифицированного додевонскими субдукционными процессами.
Предложена модель, в соответствии с которой магматические породы формировались при мантийном плавлении
и взаимодействии вещества мантийного плюма с литосферой, что типично для областей внутриплитного магматизма. В результате этого сформировались внутрикоровые камеры базитовых магм, тепловое влияние которых
на вмещающую кору привело к процессам анатексиса и последующему добавлению анатектических кислых магм к
продуктам дифференциации базитовых расплавов.

Geochemical and isotope (o, sr, nd, pb) evidence of fractionation and contamination in
formation of basalt-andesite-trachyte –rhyolite series of the batenevsky uplift within the
minusinsk trough
А.А. Vorontsov
Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS, Irkutsk
Irkutsk State University, Irkutsk, e-mail: voron@igc.irk.ru
The paper reports the issues on formation of the Early to Middle Devonian volcanic sequences of the Byskarsky series,
Batenevsky uplift within the Minusinsk trough. The volcanic association is composed of rocks of diverse compositions varying
from basalts to rhyolites. It was found that the change of rock compositions is triggered by fractionation only within the range
of compositions basalt – trachyandesite–trachyte (47.7-64.5 mass % SiO2). Geochemical features of rocks with SiO2 content
from 65 to 74 mass % are common for products of mixing trachyte differentiates with anatectic crustal melts composed of
rhyolites (~77 mass % SiO2). This agrees with the data acquired in studying the isotope composition of oxygen in feldspars of
volcanic rocks. The data on Sr-Nd-Pb isotope systematics of basaltoids shows existence of moderately-enriched source of
mantle magmas modified by Pre-Devonian subduction processes. The model was proposed to explain formation of magmatic
rocks through mantle melting and interaction of mantle plume substance with lithosphere. This is typical for the areas
of within-plate magmatism, which resulted in formation of within-crust chambers of basite magmas. The effect of their
thermal regime on the hosting crust triggered anatexis process and subsequent adding of acid magmas to the products of
differentiation of basite melts.
Введение
Минусинский прогиб является одной из крупнейших структур девонской Алтае-Саянской рифтовой
системы и охватывает территорию около 100 000 км2.
Прогиб возник в пределах раннепалеозойской (каледонской) области Центрально-Азиатского складчатого
пояса спустя 70 – 80 млн лет после завершения орогенических процессов в ее пределах. Образование прогиба было сопряжено с вулканической активностью,

что определило доминирование вулканических пород
в строении выполняющих его ранне-среднедевонских
толщ (Лучицкий, 1960). Толщи вулканических пород,
как правило, залегают со структурным несогласием
на додевонском складчатом фундаменте. Они обнажаются на бортах прогиба и в пределах поднятий, одним
из которых является Батеневское. В его строении участвуют породы широкого диапазона составов: умеренно-высокотитанистые и низкотитанистые базальты,
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базальтовые трахиандезиты, трахиандезиты, трахиты,
трахидациты и риолиты. В последние годы был получен большой объем геологической, геохимической и
изотопной (O, Sr, Nd, Pb) информации по составу пород дифференцированной вулканической ассоциации
Батеневского поднятия, что позволило рассмотреть
вопросы ее происхождения.
Строение вулканического поля Батеневского
поднятия
Батеневское поднятие, являющееся восточным отрогом Кузнецкого Алатау, в сочетании с Беллыкским поднятием Восточного Саяна разделяет две крупные впадины Минусинского прогиба – Чебаково-Балахтинскую и
Сыда-Ербинскую. Вулканические породы сохранились
на восточном фланге поднятия, где распространены на
площади более 600 кв. км. Вулканическая толща имеет
суммарную мощность до 700 м и с угловым несогласием залегает на кембро-ордовикском фундаменте. В свою
очередь она перекрывается с размывом осадочными отложениями живетского яруса (Лучицкий, 1960; Ратанов,
1974). Строение толщи можно разделить на три серии
потоков. Нижнюю серию образуют потоки афировых
стекловатых и мелкозернистых базальтов и базальтовых
трахиандезитов. Лавы перемежаются с туфами, туфобрекчиями и туфолавами, песчаниками и алевролитами
(с растительными остатками), конгломератами, реже
известняками. Отдельные лавовые потоки выделяются
в рельефе куэстами, высота которых позволяет оценить
мощность потоков в пределах 5-15 м. Среднюю серию
потоков составляют породы широкого диапазона составов: базальты, трахиандезиты и более редкие трахиты и
трахидациты, слагающие потоки мощностью 5-20 м. В
этой серии лав отмечаются маломощные (0,5 – 2 м) прослои и линзы красноцветных песчаников, алевролитов
и известняков. Верхнюю часть разрезов толщи, вскрытую в центральной части вулканического поля, слагают
субгоризонтальные тела риолитов и трахидацитов, местами разделенные небольшими выходами базальтов.
На разных стратиграфических уровнях распространены силлы долеритов. В строении разрезов рассматриваемой части Батеневского поднятия объемы пород сокращаются с ростом кремнекислотности. Так, на долю
пород основного состава приходится около 50% общего
объема, на долю трахиандезитов ~ 35%, трахитов и трахидацитов ~ 10%, трахириодацитов и риолитов ~ 5%.
Тренды изменения составов пород Батеневского
поднятия
На петрохимических диаграммах, на которых в
качестве индекса дифференциации взяты содержания
SiO2, породы комплекса связаны между собой эволюционными зависимостями с изменениями трендов
распределения точек составов при значении 64,5 мас.
% SiO2. Этот перегиб, как будет показано ниже, важен
для понимания механизмов формирования всей магматической ассоциации.
Среди базальтоидов в интервале составов от 47,7
до 55 мас. % SiO2 умеренно - высокотитанистые породы обогащена фосфором и железом, а подгруппа
низкотитанистых обеднена этими компонентами, но
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относительно обогащена глиноземом и кальцием. Фигуративные точки составов этих подгрупп формируют
два тренда. Так, эволюция расплавов умеренно - высокотитанистых базальтоидов очевидно происходила
при фракционировании апатита, титаномагнетита и
оливина, начиная с ранних стадий процесса. В результате с ростом SiO2 (от 49,6 до 54 мас.%) и Al2O3
(от 14.8 до 16.2 мас.%) в расплаве происходит понижение содержаний P2O5, TiO2, MgO, Fe2O3общ, MgO/
Fe2O3общ. Высокоглиноземистые базальтоиды (группа
низкотитанистых базальтоидов с содержанием SiO2
от 47,7 до 55 мас.%) эволюционировали в результате
фракционирования оливина и плагиоклаза, что вело к
понижению содержаний MgO, Fe2O3 общ, MgO/Fe2O3общ
и Al2O3 на фоне накопления в них Ti и P. На уровне
составов трахиандезитов (55 мас.% SiO2) оба тренда сходятся и последующая эволюция расплавов до
трахитов со значением 64.5 мас. % SiO2 происходит
одинаково. Так, в этом интервале с увеличением SiO2
уменьшаются содержания титана, фосфора и железа и
увеличиваются содержания калия, что свидетельствует о фракционировании титаномагнетита, апатита и
магнезиально-железистых темноцветных силикатов в
соответствии с боуэновским трендом кристаллизации
минералов. Составы трахитов лежат на продолжении
указанного тренда. Однако в них с ростом содержания
SiO2 до 65 масс.% возрастает дисперсия содержаний
ряда петрогенных окислов и редких элементов. Вариации окислов составляют (в мас. %): суммы щелочей от
7,2 до 10,0 (в том числе K2O от 2 до 4,8), TiO2 от 0,58,
до 1,03, P2O5 от 0,11 до 0,27, CaO от 1,1 до 3,1, MgO от
0,44 до 1,75, Al2O3 от 14,4 до 16,4. Составы пород группы трахириодациты – риолиты образуют свой тренд.
Породы этого тренда, наиболее близкие по составу к
предельным трахитам, отличаются от последних минимальными содержаниями CaO, MgO, P2O5, которые
с ростом SiO2 остаются более или менее постоянными. Отличает этот тренд также то, что с ростом SiO2
в породах снижаются содержания щелочных элементов и глинозема, а величина MgO/Fe2O3 приобретает
тенденции к росту. Эти отличия указывают на то, что
кислые вулканиты имеют свои закономерности развития, отличающие их от продуктов последовательной
дифференциации базальтовых магм.
Более выразительно различные тренды изменения
составов в породах Батеневского поднятия прослеживаются на графиках распределения редких элементов
относительно кремнезема. Так, базальт-трахитовый
ряд составов характеризуется прямой корреляцией
между содержаниями несовместимых элементов (La,
Yb, Y, Rb, Zr) и ростом величины SiO2, что типично
для последовательно дифференцированных магматических серий. Этот тренд нарушается в трахитах при
значениях SiO2 около 63 – 65 мас. %. Принципиально
иное поведение элементов демонстрируют составы
трахириодацитов и риолитов. В них отмечаются обратные соотношения между содержаниями редких
элементов и содержанием SiO2, что подтверждает отмеченные выше закономерности распределения по-

родообразующих элементов. Следует отметить, что
пограничная зона между этими двумя разными трендами (SiO2 ~ 65 мас. %), выделяется наиболее широким разбросом содержаний как петрогенных, так и несовместимых элементов, что, по-видимому, отражает
механизмы взаимодействия трахитовых рпасплавов с
расплавами трахидацит-риолитового ряда.
Магматические источники
Анализ геохимических данных свидетельствует о
разных механизмах образования магм, участвовавших
в формировании базальт-трахиандезит-трахитового
и трахириодацит-риолитового рядов пород, слагающих дифференцированную ассоциацию Батеневского
порднятия. Можно полагать, что различие в составе
соответствующих им пород прямо связано с различными источниками материнских расплавов. Один из них,
несомненно, отвечал источнику основных пород и их
дифференциатов, другой контролировал образование
кислых пород.
Все базальтоиды на Батеневском поднятии обогащены редкими литофильными, в том числе редкоземельными элементами по сравнению с базальтами
островных дуг типа IAB. По содержанию Rb, Th, U,
редкоземельных элементов (REE), Sr, P они близки к
составу базальтов типа OIB. В то же время от последних они отличаются более низкими содержаниями
высокозарядных элементов Nb, Ta по отношению к La
(среднее (Ta/La)n ~ 0,33), в меньшей степени – Zr, Hf и
Ti, а также повышенными содержаниями Ba и Sr. Следует отметить различия геохимических характеристик
низкотитанистых и умеренно – высокотитанистых базальтов. Первые из них относительно беднее практически всеми несовместимыми элементами, за исключением бария и стронция.
Трахиандезиты и трахиты Батеневского поднятия по
сравнению с базальтами обладают более высокими содержаниями высокозарядных элементов Th, U, Nb, Ta,
Zr, Hf. С ростом содержания SiO2 породы обогащаются
Rb, легкими редкоземельными элементами относительно тяжелых (значение (La/Yb)n достигает 7.65), в них
прявляется дефицит P и Ti, Sr и Eu. Все это указывает
на ведущую роль кристаллизационной дифференциации и, в частности, на фракционирование плагиоклаза
при образовании этих пород. Риолиты (SiO2 >74 мас. %)
обеднены несовместимыми элементами. В этом отношении они близки к среднему составу верхней континентальной коры, от которой отличаются более низкими содержаниями фосфора, титана и тяжелых редких
земель. По сравнению с ними трахириодациты (SiO2 от
65 до 74 мас. %) обогащены практически по всему спектру несовместимых элементов. Содержания последних
растут в них с уменьшением SiO2 и в целом эта группа
кислых вулканитов приближается по геохимическим
характеристикам к трахитам, отличаясь от них более
низкими содержаниями фосфора и титана.
Для характеристики источников магматизма и рассмотрения закономерностей их взаимодействия при
образовании вулканической серии была использована система канонических отношений несовместимых

элементов (Коваленко и др., 2007). На графиках распределения отдельных элементов, а также их парных
отношений составы пород Батеневского поднятия выстраиваются в зависимости, претерпевающие излом
на составах трахитов. На графиках типа Th/La – Zr
(La,Th, Ta) рост содержания отдельных элементов в
ряду базальт-трахит следует рассматривать как результат фракционирования. В то же время одновременный
рост Th/La означает, что процессы фракционирования
сопровождались контаминацией продуктов дифференциации коровым веществом. Составы базальтов
Батеневской ассоциации и, прежде всего, умеренно –
высокотитанистых базальтов в основном лежат в поле
значений, характерных для источников подлитосферной мантии. Некоторая часть составов низкотитанистых базальтов прослеживаются в сторону составов
коры и IAB. В еще большей степени в сторону коровых источников смещены трахиандезиты и трахиты.
При этом амплитуда смещения коррелируются с ростом содержания SiO2 в породах. Выявленные закономерности поведения несовместимых элементов, а
также их парных отношений в ряду базальты – трахиты, очевидно, следует связывать с фракционированием
базальтовых расплавов во внутрикоровых камерах при
одновременной контаминации продуктов дифференциации коровым веществом.
Что касается группы кислых пород, объединяющей
трахириодациты и риолиты, то на графиках типа Th/
La – Zr (Th) распределение их составов подчиняется
обратной корреляционной зависимости, определяющей уменьшение содержаний несовместимых элементов (в том числе REE относительно Th) с ростом SiO2.
Соответствующий тренд прослеживаются из области
значений, свойственных трахитам, в область значений
анатектических коровых гранитов, в качестве эталона которых взяты анатектические гранит-пегматиты
Западного Забайкалья (Литвиновский и др., 2005). На
диаграммах корреляции парных отношений несовместимых элементов трахириодациты целиком сосредоточены в поле значений, типичных для континентальной
коры и имеют значительные перекрытия с составами
трахитов. Высококремнистые риолиты смещены в сторону составов модельных анатектических гранитов и,
соответственно, более высоких отношений Th/La.
Подобное поведение составов пород дифференцированной ассоциации Батеневского поднятия свидетельствует о двух ведущих источниках расплавов, принявших участие в ее образовании. Это, прежде всего,
мантийные источники, определившие формирование
дифференцированной серии базальт – трахиандезит –
трахит, которое происходило с участием коровой контаминации. Источником анатектических риолитовых
магм служила кора, взаимодействие которых с трахитовыми расплавами (крайними продуктами дифференциации мантийных магм) привело к образованию промежуточных продуктов - трахириодацитов.
Этот вывод вполне согласуется с данными, полученными при изучении изотопного состава кислорода
в полевых шпатах вулканических пород Батеневско-
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го поднятия. Здесь также видны два тренда вариаций
составов. Один из них отвечает ряду базальт-трахиандезит-трахит. Полевые шпаты базальтов и трахиандезитов и умернно кислых трахитов имеют более
или менее стабильный изотопный состав кислорода и
характеризуются значениями δ18O = 8.5 – 9.1‰, в целом типичными для плагиоклазов щелочно-габброидных интрузий региона (Покровский, 2000). В полевых
шпатах кислых трахитов изотопный состав кислорода
резко возрастает от 9.8‰ до 12‰ δ18O и затем в ряду
трахит – трахириодацит – риолит последовательно
растет до величины 14.2 ‰ δ18O пропорционально с
ростом содержания SiO2 в породах. Эти два тренда
достаточно четко обрисовывают, во-первых, два крайних источника расплавов вулканической ассоциации:
один, отвечающий составу базальтов (δ18O = 8.5 –
9.1‰ в равновесном с ним полевом шпате) и второй,
соответствующий продукту корового плавления (δ18O
= 14‰) и, во-вторых, два разных направления эволюции соответствующих расплавов. Базальтовые магмы
в основном были фракционированы до трахитовых
составов при незначительных изменениях изотопной
системы, тогда как анатектические расплавы смешивались с трахитовыми, формируя породы промежуточного изотопного состава. Необходимо отметить, что,
как было показано выше, состав мантийного источника базальтов Батеневской ассоциации также был не
однороден. Его продуктами стали базальты с разными
(повышенными и пониженными) содержаниями TiO2,
которые характеризовались разными трендами дифференциации при эволюции их до трахиандезитов.
Проведенные исследования изотопного состава Sr и
Nd в базальтах этих двух групп подтвердили их вполне
значимые различия. В целом они попадают в поле изотопных составов вулканических пород Минусинских
впадин. На Батеневском поднятии базальты с содержанием TiO2>1,6 мас.% характеризуются относительно
более деплетированным составом (eNd(395) = 4.5 – 4.7
и eSr(395) = 6.7 – 6) по сравнению с низкотитанистыми
базальтами (eNd(395) = 3.4 – 4 и eSr(395) = 7 – 8). При
сравнении с другими вулканическими ассоциациями
Минусинского прогиба можно отметить, что участвующие в их строении базальты с повышенными содержаниями TiO2 в целом характеризуются более низкими
содержаниями радиогенного стронция (eSr(395) < 7).
Вероятно, обогащение базитов рифтовой области радиогенным стронцием отражает степень контаминации
расплавов в источнике карбонатным веществом, субдуцирурованным в раннепалеозойский этап развития
региона. Имеющиеся изотопные данные пока единичны, но, по-видимому, позволяют говорить о меньшей
контаминации расплавов с повышенными содержаниями титана относительно расплавов низкотитанистых
базитов. Изотопный состав свинца в базальтах обеих
групп также различен. Точки составов умереннотитанистых базальтов на диаграмме 207/204Pb-206/204Pb образуют компактный тренд вдоль линии эволюции свинца в
источнике с µ=9,4 (модель Стейси-Крамерса). Следует
признать, что свинец с таким изотопным составом яв-
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ляется умеренно-обогащенным по сравнению с деплетированным источником типа DM (µ=8,5). Изотопный
состав свинца высокотитанистых базальтов варьирует
в широких пределах от µ=8,6 до µ=9,4, намечая линию
смешения между деплетированным и умеренно-обогащенным источниками. Поле составов умереннотитанистых базальтов расположено в радиогенной части
этой линии смешения. Учитывая данные Sr-Nd изотопной систематики базальтоидов, можно отождествить
умеренно-обогащенный источник свинцов с мантией,
метасоматически модифицированной субдукционными процессами.
Эволюция магматизма
Геологические и петрогеохимические данные свидетельствуют о направленном развитии магматизма в
ходе формирования вулканической ассоциации Батеневского поднятия. Выделяются три этапа с разными
сериями пород и составами их магматических источников.
Для раннего этапа характерно абсолютное преобладание высокоглиноземистых базальтов с пониженным
содержанием титана и спорадические проявление высокотитанистых базальтов.
Второй этап представлен вулканитами, составы
которых вверх по разрезу систематически обогащались содержанием SiO2. На этом этапе формировалась гомодромная субщелочная серия, включающая в
себя базальты, долериты, трахибазальты, базальтовые
трахиандезиты, трахиандезиты и трахиты. Для пород
типично последовательное уменьшение содержаний
MgO, Fe2O3общ, TiO2, СаО, Р2О5, связанное с фракционированием темноцветных и рудных минералов, и
накопление редких несовместимых элементов в наиболее кремнекислых трахитовых (62,6-64,5 мас. %
SiO2) дифференциатах. Эта серия отражает дифференциацию материнских базальтовых магм в периферических очагах, в которых смешивались расплавы из
разных мантийных источников. Один из них продуцировал низкотитанистые высокоглиноземистые расплавы, обедненные высокозарядными Nb, Ta, Zr, Hf, Th,
U. Другой стал источником умеренно - высокотитанистых базальтов, которые отличались более высокими
содержаниями HSFE. Базальты обоих типов распространены по всей части этой дифференцированной серии пород, свидетельствуя об их совместном участии
в ее образовании.
Заключительный этап связан с развитием трахидацит-риолитовой серии и продолжением эпизодического формирования низкокотитанистых базальтов. Относительно трахитов, завершивших предыдущий этап
развития ассоциации, породы трахидацит-риолитовой
серии характеризуются более низкими содержаниями
La, Rb, Yb, Zr, Nb, Ta, причем степень снижения последних растет пропорционально росту содержанию
SiO2. Этим они отличаются от кислых производных
дифференцированных
базальт-трахириолит-комендитовых серий Алтае-Саянской рифтовой области,
которые характеризуются последовательным накоплением таких элементов вплоть до появления их рудных
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составов в породах Батеневского поднятия связаны с
разными механизмами их формирования. Дифференциация базитовых магм доходит только до трахитовых
расплавов. Она прерывалась в результате появления в
магматической системе анатектических кислых магм,
которые взаимодействовали с трахитовыми расплавами, образуя промежуточные по геохимическим характеристикам продукты. Представления о смешении
мантийных базальтовых и коровых кислых магм находят подтверждение в изотопном составе кислорода
полевых шпатов, кристаллизовавшихся на всех этапах
эволюции расплавов.
Модель формирования дифференцированной
серии
Как было показано ранее (Воронцов и др., 2011,
2013) Минусинский прогиб сформировался в связи с
процессами рифтогенеза, охватившими Алтае-Саянскую область в раннем девоне. В результате в регионе возникла система грабенов и впадин, которая была
удалена от края континента более чем на 500 км и,
таким образом, имела внутриплитную природу. Это
стало основанием для того, чтобы связать природу
Алтае-Саянской рифтовой области и, в частности, Минусинских впадин, с активностью мантийного плюма
(Ярмолюк и др., 2003, 2013), который инициировал
магматическую активность в регионе, в том числе, и
при формировании дифференцированной вулканической серии Батеневского поднятия. Модель образования последней представляется в следующем виде.
Магмы мантийного плюма взаимодействовали с
литосферной мантией региона, метасоматически переработанной и обогащенной водой в ходе раннепалеозойской (каледонской) аккреции (Ярмолюк и др.,
2006; Гордиенко, 2006; Kuzmin et al., 2010; Добрецов,
2007; Буслов, 2011; Метелкин и др., 2012; Руднев,
2010; Владимиров и др., 2013). Плавление последней,
поэтому, дало продукты, близкие к тем, которые образуются в зонах субдукции, а именно, высокоглиноземистые базальтовые магмы. Эти магмы поступали на
поверхность, но, кроме того, локализовались во внутрикоровых промежуточных камерах. В них расплавы
дифференцировались до трахитовых составов при одновременной незначительной контаминации коровым
материалом, что нашло отражение в геохимических
характеристиках последовательных продуктов дифференциации. Этап эволюции расплавов в периферических камерах зафиксирован продуктами второго
этапа излияний. Одновременно с этими процессами
под тепловым и флюидным воздействием базитовых и
дифференцируемых магм происходило подплавление
надкровельных участков магматических камер и накопление анатектических коровых расплавов. Последние
взаимодействовали с дифференциатами базитовых
магм, образуя в результате широкую гамму переходных разновидностей между трахитами и риолитами.
После исчерпания исходно базитовых магм периферических камер анатектические расплавы поступали
на поверхность в виде крупных экструзивных тел, за-

вершая формирование вулканической серии. Все эти
процессы протекали при тепловом и вещественном
воздействии мантийного плюма, о чем свидетельствуют высокотитанистые базальты, проявления которых
отмечаются на ранних-средних этапах эволюции магм
в периоды формирования базальт-андезит-трахитовой
ассоциации.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект
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Мантийные источники и условия генерации
кембрийского oib–магматизма Горного Алтая
В.В. Врублевский, В.И. Крупчатников, И.Ф. Гертнер
Томск, Томский государственный университет, vasvr@yandex.ru
В юго-восточной части Горного Алтая (р. Ирбисту) среди раннепалеозойских метафлишоидов горноалтайской
серии проявлены высокотитанистые К-субщелочные (TiO2 3–4; Na2O + K2O 3.4–7.7 мас. %; K2O/Na2O до 1.8–2.2) базальты. По уровню обогащения большинства LILЕ и HFSЕ (Rb 30–40, Ba 240–377, Zr 350–485, Nb 55–100, REE 190–300 г/т)
и фракционирования лантаноидов (La/Yb ≈ 12–14), величине индикаторных отношений (Nb/U 45–56; Th/La 0.11–0.13;
Th/Nb 0.07–0.08; Rb/Nb 0.31–0.54; Ba/Nb 3–4.7; La/Nb 0.57–0.64) вулканиты сопоставимы с производными OIB-магматизма, имеющего внутриплитную плюмовую природу. Широкие вариации изотопного состава Nd и Sr (εNdТ 1.7–5.0;
87
Sr/86SrT 0.7026–0.7039, εSrT от –18 до +0.1) позволяют предположить гетерогенность источников мантийного
базальтового расплава и исключить его взаимодействие с супракрустальным материалом. Об этом же свидетельствуют первичные отношения изотопов свинца 206Pb/204Pb 17.75–17.85, 207Pb/204Pb 15.48–15.49, 208Pb/204Pb 37.35–
37.62. Рассматривается вероятность магмогенерации в условиях смешения вещества умеренно деплетированной
(PREMA) и обогащенной (ЕМ 1) мантии, но без участия HIMU-домена, нередко инициирующего OIB-вулканизм. Установленное в породах распределение LREE и HREE могло быть вызвано 7–8 % равновесным плавлением модельного
гранатового лерцолита мантии, которое приводило к возникновению родоначальной магмы наподобие среднего
OIB. Допускается присутствие в источнике незначительного количества шпинели или смешения расплавов перидотита разного состава.

Mantle sources and conditions for the cambrian
oib–magma generation of the Gorny Altai
V.V. Vrublevskii, V.I. Krupchatnikov, I.F. Gertner
Tomsk, Tomsk State University, vasvr@yandex.ru
In Southeastern part of Gorny Altai (Irbistu River), high-Ti K-subalkaline basalts (TiO2 3–4; Na2O + K2O 3.4–7.7 wt. %; K2O/
Na2O up to 1.8–2.2) were found among Early Paleozoic metaflysch. Volcanics have similar level of enrichment in LILE and
HFSE (Rb 30–40, Ba 240–377, Zr 350–485, Nb 55–100, REE 190–300 ppm), fractioning of lanthanides (La/Yb ≈ 12–14) , and
number of indicator ratios (Nb/U 45–56; Th/La 0.11–0.13; Th/Nb 0.07–0.08; Rb/Nb 0.31–0.54; Ba/Nb 3–4.7; La/Nb 0.57–0.64)
to derivatives of OIB magmatism with intraplate plume nature. Wide ranges of isotopic composition of Nd and Sr (εNdТ
1.7–5.0; 87Sr/86SrT 0.7026–0.7039, εSrT from –18 to +0.1) suggest heterogeneity of sources of mantle basalt melt and absence
of its interaction with supracrustal material. Primary ratios of Pb isotopes (206Pb/204Pb 17.75–17.85, 207Pb/204Pb 15.48–15.49,
208
Pb/204Pb 37.35–37.62) also indicate the above scenario. We are considering possibility of magma generation under
conditions of PREMA mixing with EM 1, but without participation of HIMU component, which often initiates OIB volcanism.
Distribution of LREE and HREE determined in the rocks could be caused by 7-8 % equilibrium melting of standard garnetbearing mantle lherzolite, which lead to generating of primary magma similar to middle OIB. Presence of insignificant amount
of spinel in the source or mixing of peridotite with different composition is also possible.
Введение
Базальтовый магматизм океанических островов
(OIB = Ocean Island Basalts) обычно связывают с деятельностью мантийных плюмов, проплавляющих
океанскую литосферу на разных стадиях ее развития
(Condiе, 2001; Hofmann, 2003; Stracke et al., 2005).
Считается, что наблюдаемое разнообразие OIB обусловлено гетерогенностью источников вещества. При
этом благодаря изолированной позиции OIB в морских
бассейнах существенно ограничена коровая контаминация базальтовых магм, маскирующая их первичную
природу. Таким образом, обнаружение подобных образований в древних складчатых областях позволяет
не только фиксировать эпохи существования палеоокеанов и прошедшей внутриплитной геодинамической

активности, но и судить о глубинной эволюции Земли.
В западной части Центрально-Азиатского орогенического пояса (САОВ) среди каледонид Кузнецко-Алтайского террейна нередко отмечаются фрагменты палеосимаунтов, содержащие метабазальты наподобие
OIB (Добрецов и др., 2004; Волкова и др., 2005; Сафонова и др., 2008, 2011; Safonova et al., 2011; Врублевский и др., 2016). Совместно с офиолитами рифея–
кембрия они рассматриваются как реликты океанской
литосферы на активной окраине Сибирского палеоконтинента. На юго-востоке Горного Алтая в бассейне р.
Ирбисту нами выявлен еще один небольшой по размерам (~ 500 × 700 м) тектонизированный фрагмент покрова базальтов, геохимически сходных с OIB (Крупчатников и др., 2011). Приуроченность вулканитов к
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метафлишоидным отложениям горноалтайской серии
(рис. 1) позволяет условно считать их кембрийскими
образованиями. Породы обладают преимущественно
массивным плагиопорфировым обликом с элементами
миндалекаменного и брекчиевидного строения.
Аналитические методы
Содеpжания петpогенныx и редких элементов в породах измерены методами pентгенофлюоpеcцентного анализа (РФА, энергодисперсионный спектрометр Oxford
ED2000, спектрометр ARL–9900 XL) и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP–MS,
маcc-cпектpометp выcокого pазpешения Agilent 7500cx)
в Аналитических центрах ТГУ (Томск), ВСЕГЕИ
(Санкт-Петербург), ИГМ СО РАН (Новосибирск).
Изотопный состав Sm–Nd и Rb–Sr изучен на
масс-спектрометрах Finnigan MAT–262 и МИ 1201–Т
в Геологическом институте КНЦ РАН (Апатиты) по
стандартной методике. Величина эпсилон и первичные изотопные отношения неодима и стронция рассчитаны на возраст 500 млн лет (современный CHUR
143
Nd/144Nd = 0.512638; 147Sm/144Nd = 0.1967), UR
(87Sr/86Sr = 0.7045; 87Rb/86Sr = 0.0827). Концентрации
Rb и Sr определены изотопным разбавлением с точностью 1 %. Среднее по стандарту La Jolla 143Nd/144Nd
= 0.511828 (N=9). 87Sr/86Sr нормализовано к значению
0.710235 по NBS SRM–987.
Изотопный Pb–Pb анализ проводился на приборном MC–ICP–MS-комплексе Nu Instruments Plasma
(Nu 021) в Тихоокеанском центре изотопных и геохимических исследований Университета Британской
Колумбии, Канада. Измерения эталонированы по NBS
SRM 981 208Pb/204Pb = 36.7202 ± 58, 207Pb/204Pb = 15.4999
± 20, 206Pb/204Pb = 16.9431 ± 21 (N=19).
Геохимические особенности базальтов
Петрогенные и редкие элементы. Базальты, изученные в бассейне р. Ирбисту, по соотношению SiO2 (~ 46–
48.5 мас. %), ΣNa2O+K2O (~ 3.4–7.7 мас. %) и K2O/Na2O
(до 1.8–2.2) соответствуют производным субщелочной
калиевой серии (табл. 1). Для пород характерны относительно небольшие концентрации MgO 3.2–6.1 мас.
% (Mg# 31–47), СаО (0.9–2.9 мас. %), Cr (5–17 г/т), Ni
(5–20 г/т) и Sc (15–22 г/т), что при повышенных содержаниях Al2O3 (17.7–18.8 мас. %) может свидетельствовать о раннем фракционировании оливина, клинопироксена, хромита. Уровень титанистости (3.2–3.9 мас.
%), особенности накопления LILE и HFSE идентичны
параметрам распределения химических элементов в
среднем OIB (рис. 2). Вместе с тем, при сходной степени фракционирования редких земель (ΣREE ~ 190–300
г/т; LaN/YbN 12–14) базальты отличаются дефицитом Sr
(74–122 г/т) и более высокими U/Pb (до 0.85–1.8) и Ce/
Pb (до 52–86), чем в OIB (~ 0.32 и ~ 25).
Изотопный состав. По сравнению с небольшими,
допустимыми для OIB, вариациями содержаний редких и рассеянных элементов установленные в породах первичные отношения изотопов Nd и Sr заметно
меняются даже при малых размерах вулканического
поля (143Nd/144NdT 0.512082–0.512250, εNdТ ~ 1.7–5.0;
87
Sr/86SrT 0.7026–0.7039, εSrT ~ от –18 до +0.1; табл. 2).
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Отличие базальтов по степени их деплетированности
позволяет предположить участие в магмогенезисе разнородного мантийного вещества и исключить влияние
верхнекоровой контаминации.
Два измеренных образца базальтов обладают
практически одинаковым изотопным составом свинца (206Pb/204Pbin 17.75–17.85; 207Pb/204Pbin 15.48–15.49;
208
Pb/204Pbin 37.35–37.62), который сопоставим с метеоритной геохроной и линией его эволюции на уровне
~ 500–600 млн лет (табл. 3, рис.3 а, г) и может свидетельствовать о формировании из одного родоначального расплава. На Pb/Pb–диаграммах эти породы
наряду с некоторыми другими производными кембрийского магматизма Горного Алтая и сопредельного
Кузнецкого Алатау локализованы в области MORB и
вблизи среднего состава умеренно деплетированной
мантии PREMA. Считается, что в качестве одного из
компонентов аналогичное вещество (εNd ~ 4; 87Sr/86Sr ~
0.7038; 206Pb/204Pb ~ 18.3; 207Pb/204Pb ~ 15.5; 208Pb/204Pb ~
37.7) могло непосредственно участвовать в инициации
внутриплитного базитового вулканизма провинции
Бассейнов и Хребтов в Северной Америке (Рассказов
и др., 2005 и ссылки в этой работе).
Обсуждение результатов
Гетерогенность источника вещества OIB. По
существующим представлениям наблюдаемые геохимические отличия базальтов океанских островов
обусловлены участием в их петрогенезисе разнородного вещества мантии DMM, HIMU, EM I, EM II,
FOZO, а также субдуцированной океанической коры
и континентальных осадков (например, Weaver, 1991;
Hofmann, 2003; Stracke et al., 2003, 2005; Jackson et al.,
2007). Как важный регулирующий фактор рассматривается процесс рециклинга древней метасоматизированной литосферы под воздействием плюмов (Dickin,
2005; Pilet et. al., 2005; Niu et al., 2012).
Внутриплитная природа изученных базальтов отчетливо проявлена в виде их обогащенности большинством несовместимых элементов подобно OIB
(см. рис. 2 а–б, г). Исключение представляет Sr-минимум, который может отражать свойство магматического источника. На его мантийное происхождение
и отсутствие признаков взаимодействия расплава с
материалом континентальной коры косвенно указывают высокое Nb/U (до 45–56) и одновременно пониженные значения 207Pb/204Pb–206Pb/204Pb (см. рис. 3
б), Th/La (~ 0.11–0.13), Th/Nb (~ 0.07–0.08), Rb/Nb (~
0.31–0.54), Ba/Nb (~ 3–4.7), La/Nb (0.57–0.64) в породах, сходные с уровнем накопления микроэлементов
в MORB (Weaver, 1991; также см. рис. 2 е, 3 в–г). По
этим параметрам они сопоставимы с производными
позднедокембрийского OIB-магматизма Кузнецкого
Алатау (Врублевский и др., 2016). В близких по химизму вулканических ассоциациях Горного Алтая нередко
наблюдаются вариации состава, свидетельствующие о
более разнообразном магматическом протолите с заметным участием вещества MORB и OPB (см. рис. 2
д). Как правило, отмеченные особенности связывают с
деятельностью мантийного плюма.

Рис. 1. Геологическая схема
проявления базальтов в бассейне
р. Ирбисту юго-восточной части
Горного Алтая (по материалам
ГСР–50 ОАО «Горно-Алтайская
экспедиция»)
1 – кайнозойские рыхлые отложения, 2 – андезиты, риолиты
(D1), 3 – терригенные отложения
(S), 4 – метатурбидиты горноалтайской серии (Є2–O1), 5 – базальты OIB-типа (Є?), 6 – разрывные
тектонические нарушения, 7 –
место отбора и номер пробы. На
врезке показано географическое
расположение района.

Рис. 2. Геохимические особенности
базальтов бассейна р. Ирбисту
а–б – распределение редкоземельных
(а) и редких рассеянных (б) элементов в
породах. Концентрации нормализованы
по составу примитивной мантии (РМ)
и хондрита, средний OIB «Ocean Island
Basalts» по (Sun, McDonough, 1989). в
– TiO2/Yb – Nb/Yb (Pearce, 2008): выделены толеитовые (Th) и щелочные
(Alk) разновидности OIB, нормальные
(N-MORB) и обогащенные (E-MORB)
базальты срединно-океанических хребтов (крестами отмечены средние значения). Точечным пунктиром оконтурен
состав позднедокембрийских базальтов
OIB-типа Кузнецкого Алатау (Врублевский и др., 2016). г – ThN – NbN (Saccani,
2015): I–II – внутриокеанические зрелые
(I) и юные (II) островные дуги; BABB
(Back-Arc Basin Basalts) – базальты задуговых бассейнов. Концентрации Th
и Nb нормализованы по N-MORB (Sun,
McDonough, 1989). д – Nb/Y – Zr/Y
(Condie, 2005): базальты океанических
плато (OPB) и островных дуг (ARC);
разделены плюмовые и неплюмовые
источники. Штриховыми контурами 1–2
отмечены преобладающие базальты аккреционных комплексов Горного Алтая:
1 – обогащенные (засурьинская, шельдянская, манжерокская свиты), 2 – обедненные (засурьинская свита, вулканиты
Курайской зоны) (Сафонова и др., 2008,
2011; Safonova et al., 2011; Гусев, 2014). е
– Ba/Nb – La/Nb (Bi et al., 2015): крестом
обозначен состав примитивной мантии
по (Weaver, 1991).
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Рис. 3. Изотопный Pb–Pb состав
базальтов, щелочных интрузий,
карбонатитов Горного Алтая и Кузнецкого Алатау
1 – базальты бассейна р. Ирбисту; 2 – щелочные породы и пирит
из карбонатитов (T ~ 500–510 млн
лет) Горного Алтая и Кузнецкого
Алатау; 3–4 – щелочные породы и
минералы (пирротин, К-полевой
шпат) Горячегорского (3, T ~ 265
млн лет) и Кия-Шалтырского (4,
контур «К», T ~ 400 млн лет) массивов Кузнецкого Алатау. Мантийные
компоненты PREMA, HIMU, FOZO,
MORB/DMM, EM I, EM II, OIB, элементы плюмботектоники и изотопной эволюции свинца нанесены по
(Stacey, Kramers, 1975; Zindler, Hart,
1986; Zartman, Haines, 1988; Hart et
al., 1992; Stracke et al., 2003, 2005;
Armienti, Gasperini, 2007). Cравнение с параметрами современных
глубинных резервуаров проводилось с учетом возможной магмогенерации из аналогичных мантийных
субстратов на разных этапах геологической истории. NHRL – Northern
Hemisphere Reference Line (Hart,
1984). На диаграмме 207Pb/204Pb
–206Pb/204Pb (б) показаны кривые
роста изотопных отношений в мантии и земной коре: UC = upper crust,
Oro = Orogenic, M = Mantle (Zartman,
Doe, 1981).

Рис. 4. Изотопная Nd–Sr систематика, состав и степень плавления магматического протолита базитовых пород (серые эллипсы – базальты бассейна р. Ирбисту)
а – диаграмма εNdT – εSrT. Контурами 1, 2 обозначены составы субщелочных–щелочных пород и карбонатитов комплекса
эдельвейс (1, ~ 507 млн лет), Теранджикского плутона (2, ~ 247 млн лет) в Горном Алтае (Врублевский и др., 2012; Крупчатников и др., 2015). Показаны изотопные вариации в базальтах Курайского, Катунского, Засурьинского региональных аккреционных комплексов (АК) позднего докембрия–раннего палеозоя (Сафонова, 2008; Сафонова и др., 2011; Safonova et al., 2011).
Область Mantle array и положение резервуаров MORB, PREMA, HIMU, EM I показаны в соответствии с их современными
изотопными параметрами (Zindler, Hart, 1986). б – диаграмма Sm/Yb – La/Yb (Xu et al., 2005). На кривых плавления гранатового
(Gr) и шпинелевого (Sp) модельных перидотитов отмечена доля расплава в процентах. Коэффициент (Tb/Yb)PM (Wang et al.,
2002) нормализован по составу примитивной мантии (Sun, McDonough, 1989) (см. текст). Средний OIB по (Sun, McDonough,
1989). OIB KA – состав базальтов океанских островов Кузнецкого Алатау (Врублевский и др., 2016). Базальты Катунского, Засурьинского АК: см. литературу к рис. 4 а.
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Компонент
SiO2, мас. %
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
П.п.п.
Сумма
Sc, г/т
V
Cr
Ni
Co
Cs
Rb
Ba
Sr
Nb
Ta
Zr
Hf
Y
Th
U
Pb
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
ΣREE

Химический состав базальтов в бассейне р. Ирбисту
8034
8049
30106
46.90
45.98
48.20
3.93
3.81
3.24
18.51
17.82
17.70
12.95
14.16
14.10
0.06
0.06
0.09
5.87
6.08
3.20
1.77
2.91
2.21
1.49
1.04
5.38
2.22
2.31
2.28
0.62
0.54
1.19
5.24
4.89
2.46
99.55
99.60
100.10
22
21
15
189
216
128
5
5
17
16
9
5
29
32
27
1.5
0.94
1.1
43
38
31
372
377
302
87
74
122
79
81
101
4.5
5
5.2
424
431
485
9.9
11
10
41
39
45
5.3
6
6.6*
1.7
1.8
1.8*
2
1.4
2.4*
47
52
58
103
108
121
13
14
14
50
60
57
10
13
11
3.1
4.1
3.6
9.8
10
12
1.4
1.5
1.8
7.7
7.9
9
1.4
1.4
1.7
3.3
3.7
4.1
0.44
0.48
0.55
2.4
2.8
3.4
0.32
0.37
0.51
253
279
298

Таблица 1.
ИРБ-3
48.49
3.69
18.83
13.97
0.04
5.64
0.92
1.25
2.31
0.56
4.68
100.38
16
181
11
20
21
0.5
27
241
78
54
3.9
352
7.4
18
4.3
1.7
0.97
33
83
8.3
38
7.7
2.1
5.9
0.82
4.2
0.75
2
0.28
1.7
0.25
188

Примечание. * – концентрации определены методом изотопного разбавления в ЦИИ Университета Британской Колумбии, г.
Ванкувер, Канада.
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Таблица 2.

Изотопный состав Nd и Sr в базальтах бассейна р. Ирбисту
Образец

Nd/144Nd, ±2σ

143

(143Nd/144Nd)T

εNd(T)

Sr/86Sr, ±2σ

(87Sr/86Sr)T

εSr(T)

87

8049

0.512619 ± 5

0.512179

3.61

0.71264 ± 10

0.70263

–18.2

30106

0.512482 ± 4

0.512082

1.72

0.70906 ± 19

0.70390

0.1

ИРБ-3

0.512637 ± 9

0.512250

5.00

0.71146 ± 17

0.70374

–2.1
Таблица 3.

Изотопный состав свинца в базальтах, щелочных породах и карбонатитах
Горного Алтая и Кузнецкого Алатау
Местонахождение,
массив

Образец,
порода,
минерал

U

Th

Pb

г/т

Pb/
Pbm

Pb/
Pbm

Pb/
Pbm

Pb/
Pbin

Pb/
Pbin

Pb/
Pbin

206

207

208

206

207

208

204

204

204

204

204

204

Горный Алтай
Басс. р. Ирбисту
Эдельвейс

30105, Б

1.69

5.44

1.87

22.946 15.784 42.703 17.754 15.487 37.349

30106, Б

1.82

6.57

2.37

22.219 15.744 42.680 17.846 15.494 37.623

В-17, ЩП

2.83

4.44

3.53

24.215 15.896 40.312 19.672 15.637 38.021

В-10, К, Py

0.078

0.007

1664

18.048 15.540 37.682 18.047 15.540 37.682

Кузнецкий Алатау
Петропавловский

ПТ-14, ПИ

2.01

2.76

6.10

19.637 15.629 38.249 17.924 15.531 37.494

Горячегорский

Г-11/7, ПИ*

1.84

2.33

3.96

20.561 15.640 38.259 19.293 15.575 37.735

Примечание. Б – базальт, ЩП – щелочной клинопироксенит, ПИ – полевошпатовый ийолит, К – карбонатит, Py – пирит. Изотопные отношения: m – измеренное, in – первичное (рассчитано на возраст 500 млн. лет; * – 265 млн. лет).

Несмотря на общность распределения петрогенных и редких элементов, базальты бассейна р. Ирбисту обладают неоднородным изотопным составом Nd
и Sr даже по сравнению с полифазными щелочными
интрузиями региона (рис. 4 а). Вместе с тем, величины
εNd и εSr изменяются в диапазоне мантийной последовательности, характерной для плюмовых образований,
и сходны с интервалом для вулканитов Катунского
акккреционного комплекса Горного Алтая. Установленный разброс значений позволяет предположить гетерогенный источник базальтовой магмы, возникший
при смешении вещества умеренно деплетированной
(PREMA) и обогащенной (ЕМ 1) мантии. Участие
резервуара HIMU, нередко генерирующего OIB-магматизм, не подтверждается данными по изотопному
составу свинца (см. рис. 3). В связи с вероятным существованием глубинного мультикомпонентного субстрата отметим, что для модельной верхней мантии
(SUMA = Statistical Upper Mantle Assemblage) допускается ее значительная неоднородность, которой может быть обусловлено все многообразие MORB и OIB
(Meibom, Anderson, 2003).
Возможный глубинный уровень и степень плавления мантийного протолита. Согласно представлениям (Hofmann, 2003), генерация родоначальной
OIB–магмы происходит при низкой степени плавления материала пиролитовой мантии. На присутствие
граната в модельном перидотите источника базальтов
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бассейна р. Ирбисту могут указывать повышенные
концентрации в них HREE (~ 16–33 г/т) и Y (18–45 г/т).
Характер соотношений легких и тяжелых лантаноидов
в породах позволяет предполагать, что магмообразование наподобие среднего OIB происходило в условиях
~ 7–8 % равновесного плавления модельного гранатового лерцолита мантии (рис. 4 б). Как было показано
ранее (Крупчатников и др., 2011), поведение редких
элементов могло быть вызвано смешением расплавов
перидотита разного состава или наличием исходного
гранат–шпинелевого парагенезиса.
По существующим оценкам уровень субсолидусного фазового перехода шпинель–гранат в мантийных
перидотитах соответствует глубине ~ 100 км и давлении ~30 кбар (Robinson, Wood, 1998; Klemme, O’Neill,
2000). Предположительно, при плавлении гранатовых
перидотитов их базальтовые производные будут обладать более высокими значениями (Tb/Yb)PM > 1.8 в
отличие от шпинелевых разновидностей (Wang et al.,
2002). В базальтах бассейна р. Ирбисту коэффициент
(Tb/Yb)PM изменяется в интервале ~ 2.2–2.7, что может
свидетельствовать о несколько большей глубине протолита по сравнению с аналогичными OIB в Кузнецком Алатау при сходной степени плавления (см. рис.
4 б). Как видно на примере обогащенных вулканитов
Катунского и Засурьинского аккреционных комплексов северной части Горного Алтая, условия зарождения (глубинность, доля расплавов, масштабы смеше-

ния вещества) материнских магм заметно отличаются
даже для сближенных во времени и пространстве разновидностей OIB.
Таким образом, изученные базальты Горного Алтая
по геохимическим признакам можно рассматривать
как производные внутриплитного OIB-магматизма,
развитие которого, как и в Кузнецком Алатау, на протяжении рифея–венда и кембрия–раннего ордовика
определялось деятельностью предполагаемой горячей
точки в акватории Палеоазиатского океана. Регулирующими факторами эволюции вулканизма являлись не
только гетерогенность плюмового вещества, но также
состав, глубина и степень плавления мантийных протолитов.
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Гибридные породы собского комплекса (Собский батолит, Полярный Урал)
Горбаченко К.В.1, Удоратина О.В.2
СыктГУ им. Питирима Сорокина, 2ИГ Коми НЦ УрО РАН
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77Мафические (меланократовые) включения (МВ)
первично магматического происхождения имеют
проблематичный генезис и встречаются в породах
различного состава, маркируя процессы минглинга и
миксинга, являясь продуктами смешения магм. Большое количество работ посвящено исследованию МВ
основного состава в гранитоидах (Антонов, 2000, Биндеман, 1995, Бурмакина, Цыганков, 2013, Валуй, 1997,
Плечов и др., 2008, Didier, Barbarin, 1991, Collins и др.,
2000 и другие).
Мафические включения типичны для пород среднего состава – диоритов, кварцевых диоритов и их
присутствие в составе пород является одним из диагностических признаков этих пород. МВ (габбро-диоритов и диоритов) в менее контрастных к ним по
составу породах – диоритах и кварцевых диоритах
нередко трактуется как элемент такситовой текстуры
этих пород, реже рассматриваются как ксенолиты или
автолиты и еще реже как микроглянулярные мафические включения (ММЕ).
Мафическими включениями насыщены породы
собского комплекса, формирующего наряду с породами янаслорского и конгорского комплексов крупный
Собский (Лагортинско-Кокпельский) батолит. МВ в
породах собского комплекса отмечались многими исследователями, например Р. Г. Язевой и В. В. Бочкаревым (1984, стр. 85), и рассматривались как типичные
образования характерные для этих пород «…типичный облик пород комплекса дополняют округлые тонкозернистые включения габбро-диоритового состава
размером 2–3 до 20–30 см, также с порфировидными
роговой обманкой и биотитом…». Специальных исследований МВ не проводилось. Последние данные по
породам собского комплекса можно найти в работах
Ремизова (2004), Удоратина, Кузнецов (2007).
Первые данные петрографических и петро-геохимических исследований МВ собского комплекса в
средней части Собского батолита приведены в работах
(Горбаченко, Удоратина, 2015), по МВ северной части
батолита можно найти в работе А. В. Вовчины, О.В.
Удоратиной (2013), южной – в работах Б. И. Канева с
соавторами (2014).
Породы, слагающие Собский батолит (200×13(20)
км) вскрываются на восточном склоне Полярного Урала. Хорошие обнажения наблюдаются в речных долинах, секущих тело батолита вкрест его простирания.
Мафические включения насыщают породы во всем
теле батолита, сгущаясь ближе к западному контакту с габброидами и имеют здесь деформированный
вид, подчеркивающий гнейсоватость пород массива
в западной контактовой зоне. МВ наблюдаются и в

средней (центральной) части и ближе к восточному
контакту, породы здесь теряют признаки гнейсоватости, имеющие тектоническую природу. На всем своем протяжении породы обнаженных участков собского (лагортинско-кокпельского) комплекса проявляют
удивительное однообразие, что позволяет уверенно
их определять и относить к породам этого комплекса,
тем не менее, трудно ожидать полного соответствия
состава пород на всей площади гигантского батолита.
Вариации состава находятся в рамках диорит-кварцевый диорит-тоналит-плагиогранит. Состав МВ при кажущейся сходности, также достаточно разнообразен,
оставаясь при этом в пределах составов габбро-диорита-диорита-кварцевого диорита.
МВ и вмещающие их породы матрикса были опробованы на многих обнаженных участках в 2011, 2012,
2014 гг при проведении тематических работ в рамках
интеграционных проектов 09-С-5-1017, 12-С-5-1024,
в северной части батолита (р. Макар-Рузь, Тань-Ю.
Лагорта-Ю), в средней (центральной) части (бас. р.
Лагорта), в южной (бас. р. Нелка-Юган, Тумболава,
Кокпела, Погурей).
МВ более темные и более тонкозернистые разности, чем вмещающие их породы (рис. 1), благодаря цвету легко выделяются на общем фоне скальных
выходов, вследствие, своей мелкозернистости хорошо
сохраняются на выветрелых поверхностях, формируя
положительные выпуклые формы.
Форма МВ разнообразна, чаще встречаются округлые, элипсовидные образования, но наблюдаются и
угловатые и амебообразные (рис. 1а-е). Размеры включений от 10 до 30 (50) см, но попадаются как более
крупные, так и более мелкие по размерам (рис. 1в, д).
Контакты с вмещающими породами чаще всего четкие, резкие (рис. 1а-е), единичные находки с близкими
по облику более тонкозернистыми каймами (рис. 1ж),
реже отмечаются постепенные (рис. 1з-м).
Облик и состав наиболее типичных (80–90 % от
исследованных) МВ следующий. Это темно-серые,
черные, тонко-мелкозернистые порфировидные массивные породы с гипидоморфнозернистой микроструктурой, во вкрапленниках зональный плагиоклаз
(лабрадор-битовнит), в меньшей степени амфибол (роговая обманка) и слюда (биотит). Вмещающие МВ породы – светло-серого цвета, средне-крупнозернистые
порфировидные, массивные также с гипидоморфнозернистой микроструктурой, во вкрапленниках также
зональный плагиоклаз (андезин-лабрадор-битовнит),
амфибол (роговая обманка) и слюда (биотит). Нередко и во вмещающих породах матрикса, и в МВ слюда
(биотит) может отсутствовать.
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Исследуемые породы матрикса и МВ представлены
средними и основными по составу породами – диоритами, кварцевыми диоритами, габбро-диоритами и габбро (Горбаченко, Удоратина, 2015), отличающимися,
как правило, лишь размерностью структуры, количеством темноцветных минералов их магнезиальностью,
железистостью, а также основностью плагиоклаза
(Горбаченко и др., 2015).
Мы не рассматриваем здесь МВ с четкими, резкими контактовыми зонами без признаков реакционных
взаимодействий между ними и включающими их образованиями матрикса, такие как показано на рис. 1аж, хотя даже в них можно найти признаки взаимодействия, не позволяющие рассматривать их генетически
как типичные ММЕ.
Опробованные МВ с размытыми контактовыми
участками, нередко уже наблюдающиеся как теневые
участки в диоритах мало распространены (рис. 1з,
и), но они есть, наблюдаются постепенный размыв

очертаний МВ (рис. 1з), отмечается последовательное
проникновение расплава (рис. 1з), и например формирование, рост кристаллов амфибола (роговой обманки) вкрест границы с МВ (рис. 1и). Наблюдается рост
кристаллов роговой обманки и биотита внутри МВ
аналогичного по составу роговой обманке и биотиту,
кристаллизующимся во вмещающих породах. Кроме
того наблюдаются МВ с реакционными каймами, маркирующие происходящие взаимодействия кристаллизующего расплава с материалом МВ.
Ниже приводятся данные по изученным образованиям со сформированной каймой новообразованных
гибридных пород, рассматриваемых нами как признак
проявления процессов миксинга (ассимиляции и контаминации) в кристаллизующейся средней по составу
магме, как видно на рис. 1к-м.
Форма описываемого МВ неправильно прямоугольная (рис. 1к), размер 26×11(14) см, ширина реакционной зоны от 5 до 20 см (рис. 2л-м).

Рис.1. Примеры формы, размеров, контактов мафических включений (в породах собского комплекса) – а-д. Примеры реакционных контактовых зон мафических включений (з-м).
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Рис. 2. Примеры микроструктур пород.

Матрикс (породы комплекса, вмещающие включения, U33д-1/12). Светло-серо-белого цвета порода,
структура мелкозернистая порфировидная, текстура
массивная. Под микроскопом наблюдается гипидиоморфнозернистая микроструктура (рис.2 а, б). Вкрапленники плагиоклаза и амфибола погружены в основную массу сложенную этими же минералами.
Минеральный состав (об., %), породообразующие:
плагиоклаз (андезин-лабрадор-битовнит) – 55–65, амфибол (роговая обманка) – до 20–25, КПШ (2-3), отмечается кварц (5); вторичные: хлорит, клиноцоизит; акцессорные – циркон, апатит; рудные – титаномагнетит.
Амфибол кристаллизуется позже плагиоклаза. Плагиоклаз зональный, замещается агрегатом соссюрита.
Цветной индекс пород (CI) – 30.
Гибридная зона (U33д-2/12). Облик породы более светлый обусловлен влиянием более кислой по
составу магмы. Цвет темно-серый, структура мелкозернистая порфировидная, текстура массивная. В
шлифах также наблюдается гипидиоморфнозернистая микроструктура. Вкрапленники плагиоклаза и
амфибола погружены в матрикс сложенный этими
же минералами. Амфибол (Hbl) формирует крупные
порфировидные выделения насыщенные пойкилитовыми включениями (рис. 2 в, г). Минеральный со-

став (об., %), породообразующие: плагиоклаз (лабрадор-битовнит) – 45–50, амфибол (Hbl) – 40–45,
отмечается кварц (1); акцессорные: апатит; вторичные – хлорит. CI–50.
Мафическое включение (U33д-3/12) темного
почти черного цвета, структура мелкозернистая порфировидная, текстура массивная. Под микроскопом
наблюдается гипидиоморфнозернистая микроструктура (рис. 2 д, е). Вкрапленники плагиоклаза и амфибола погружены в основную массу сложенную этими
же минералами. Минеральный состав (об., %), породообразующие: плагиоклаз (лабрадор-битовнит) – 3035, амфибол (Hbl) – 55-65, отмечается кварц (1); вторичные: цоизит-клиноцоизит; акцессорные – титанит;
рудные – пирит. CI– 70.
При практически полном петрографическом сходстве
составов, размерность минералов варьирует соответственно от мелкозернистых (МВ) до средне-крупозернистых пород матрикса. Цветной индекс также последовательно уменьшается от 70 до 30. Петрографически
сохраняются микроструктуры и взаимоотношения минералов. Меняется состав акцессорных и рудных, что впрочем, требует более детальных исследований.
Согласно данным микрозондового анализа (табл.
1, рис. 3, 4), плагиоклазы вкрапленников в МВ по
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составу в центре соответствуют битовниту (An78), в
краевой части лабрадору (An58), плагиоклаз основной
массы – лабрадор (An60). В гибридной зоне состав плагиоклаза вкрапленников варьирует в этих же пределах
(центр (An70), край (An59). В породах матрикса (вмещающих МВ) вкрапленники в центре соответствуют

битовниту (An70-75) в краевых зонах битовниту-лабрадору (An72-58), в основной массе плагиоклазы андезины
(An47-58). Т.е. плагиоклазы во всех зонах одинаковые
(рис. 4). Калиевый полевой шпат отмечается только в
породах матрикса. Во всех зонах отмечается аллотриаморфнозернистый кварц.

Рис. 3. Микрофотографии в отраженных электронах. Буквенное обозначение фото и номера точек соответствуют приведенным в таблицах 1–4.
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Таблица 1

Химический состав (мас.%) и формульные коэффициенты плагиоклазов
U33д-1/12
Т.н.

б.1к

б.9к

б.10ц

б.11к

54.52 50.65 53.15

50.63

54.65 54.54 56.55 50.84 49.86 47.99 53.71 58.11 56.43 50.65 55.61 54.93

Al2O3

30.17 32.39 29.69

32.49

30.33 29.57 28.67 32.16 32.77 33.91 31.25 31.05 31.18 34.90 31.03 31.57

MgO

0

0

0

0

0

0

0
0

г.5к

0

0.42

0

0

д.3

0.40
0

е.5к

е.6ц

ж.2в

и.1ц

и.2з

U33д-3/12

SiO2
FeO

б.2к

U33д-2/12
и.5к

л.1ц

л.2к

м.3к

0

0

0.39

2.82

0

0

0

0

0.3

0

0

0

1.54

0

0

0

0

0

СаO

12.23 14.73 11.91

14.80

12.27 11.65

9.16

14.92 15.37 16.72 13.74 12.15 12.52 16.69 12.62 12.78

Na2O

4.91

3.49

4.83

3.29

4.74

4.91

5.19

3.17

2.88

2.11

3.22

5.41

4.90

2.53

4.97

4.67

K2O

0

0

0

0

0

0

0.86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Si

2.42

2.27

2.41

2.28

2.42

2.44

2.53

2.29

2.26

2.18

2.32

2.46

2.43

2.21

2.41

2.39

Al

1.58

1.71

1.59

1.72

1.59

1.56

1.51

1.71

1.75

1.81

1.59

1.55

1.58

1.80

1.59

1.62

0

0

0

0

0

0.01

0.01

0

0

0.01

0.09

0

0

0

0

0.01

Fe

2+

Mg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.1

0

0

0

0

0

Ca

0.58

0.71

0.58

0.71

0.58

0.56

0.44

0.72

0.75

0.81

0.64

0.55

0.58

0.78

0.59

0.60

Na

0.42

0.30

0.43

0.29

0.41

0.43

0.45

0.28

0.25

0.19

0.27

0.44

0.41

0.21

0.42

0.40

K

0

0

0

0

0

0

0.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ab

42.08 30.01 42.33

28.69

41.14 43.27 47.98 27.77 25.32 18.59 29.78 44.62 41.46 21.53 41.61 39.80

An

57.92 69.99 57.68

71.31

58.86 56.73 46.79 72.23 74.68 81.40 70.22 55.38 58.54 78.47 58.39 60.20

Ort

0

0

0

0

0

0

5.23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X(Ca)

0.58

0.7

0.58

0.71

0.59

0.57

0.47

0.72

0.75

0.81

0.70

0.55

0.59

0.78

0.58

0.60

X(Na)

0.42

0.3

0.42

0.29

0.41

0.43

0.48

0.28

0.25

0.19

0.30

0.45

0.42

0.22

0.42

0.40

X(K)

0

0

0

0

0

0

0.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Примечание. Исследовались шлифы на эпоксидной основе. Определение выполнены в ИГ Коми НЦ УрО РАН на сканирующим электронном микроскопе TESCAN VEGA3 LMH c энерго-дисперсионной приставкой X-MAX Oxford instruments. Зоны:
ц – центральная, к – краевая, в. – включение, 3 – замещение. 0 – не обнаружено. Т.н. – буква, номер положение на рис. 3.

Таблица 2

Химический состав (мас. %) и формульные коэффициенты амфиболов
U33д-2/12

U33д-3/12

Т.н.

б.4

г.3

U33д-1/12
г.6

д.4

ж.1

и.3

л.3

SiO2

47.13

53.61

48.76

53.64

47.63

49.17

49.57

TiO2

0.93

0

0.95

0

0.91

1.05

1.09

Al2O3

9.05

2.02

7.19

1.56

8.32

7.87

7.48

FeO

20.38

26.94

19.77

26.72

18.41

19.25

18.34

MnO

0.54

1.07

0.42

1.14

0.52

0

0

MgO

11.68

16.55

12.7

16.34

12.04

12.69

13.40

CaO

10.79

1.69

10.84

1.79

9.97

10.65

11.01

Na2O

1.01

0

0.85

0

0.79

1.05

0.66

K2O

0.35

0

0.27

0

0.28

0.36

0.26

Si

6.66

7.63

6.88

7.69

6.90

6.90

6.94

Ti

0.10

0

0.10

0

0.10

0.11

0.12

Al

1.51

0.37

1.20

0.31

1.42

1.30

1.24

3+

Fe

0.97

0.28

0.84

0.22

0.58

0.67

0.65

Fe2+

1.44

2.93

1.50

2.98

1.66

1.59

1.50

Mn

0.07

0.13

0.05

0.14

0.06

0

0

Mg

2.46

3.51

2.67

3.50

2.60

2.66

2.80

Ca

1.63

0.26

1.64

0.28

1.55

1.60

1.65

Na

0.28

0

0.23

0

0.22

0.29

0.18
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K
OH
AlIV
AlVI
X(Mg)
X(Fe)
X(Mn)
X(Ca)
#Mg

0.06
2
1.34
0.17
0.44
0.26
0.01
0.19
0.63

Гр.

Сa-Amf

Вид

Mg-Hbl

0
2
0.37
0
0.51
0.43
0.02
0.04
0.55
Mg-Fe-Mn-Li
Amf
Куммингтонит

0.05
2
1.12
0.07
0.46
0.26
0.01
0.28
0.64
Сa-Amf
Mg-Hbl

0
2
0.31
0
0.51
0.43
0.02
0.04
0.54
Mg-Fe-Mn-Li
Amf
Куммингтонит

0.05
2
1.10
0.32
0.44
0.28
0.01
0.26
0.61

0.06
2
1.1
0.20
0.45
0.27
0
0.27
0.66

0.15
2
1.06
1.8
0.47
0.25
0
0.28
0.65

Сa-Amf
Mg-Hbl

Примечание: Обозначения см. табл. 1. Mg-Hbl – магнезиальная роговая обманка.

Амфиболы вкрапленников представлены во всех
зонах в основном магнезиальной роговой обманкой
(Mg-Hbl) (табл. 2). Рассчитанные кристаллохимические формулы показали, что все проанализированные
амфиболы относятся к группе кальциевых амфиболов.
На сводной классификационной диаграмме (рис. 5а)
точки составов амфиболов находятся в поле магнезиальных роговые обманок. Магнезиальность (xMg=Mg/
(Mg+Fe2+)) Mg-Hbl из разных зон (МВ (0.65 ф.е.),
гибридная (0.63 ф.е.) и матрикса (0.61-0.63 ф.е.)) достаточно близка между собой. Кроме того, в породах
матрикса отмечаются Mg-Fe-Mn-Li амфиболы состава
куммингтонита, магнезиальность (0.54-0.55 ф.е.) рис.
5б. Глиноземистость Mg-Hbl в зонах варьирует (МВ
(7.48), гибридная (7.87) и матрикса (7.19-9.05)).
Набор акцессорных минералов меняется в зонах, но
возможно это недостаток аналитических данных. В породах матрикса наблюдаются мелкие кристаллики циркона и апатита, в гибридной зоне апатит, в МВ титанит.
Вторичные минералы развиты более широко в
матриксе (хлорит, клиноцоизит), в гибридной зоне –
хлорит, в МВ – цоизит-клиноцоизит. Составы Mg-Fe
хлоритов в породах матрикса варьируют от шериданита-клинохлор-пеннина (табл. 3). В гибридных породах наблюдается только шериданит.
Таблица 3
Химический состав (мас. %) и формульные
коэффициенты цоизит-клиноцоизитов
U33д-1/12
Т.н.
б.3
38.19
SiO2
23.15
Al2O3
FeO
14.33
СаO
23.64
Si
2.97
Al
2.120
0.93
Fe2+
Ca
1.97
X(Epidote)
0.30
X(Clinozoisite)
0.70
S
1.00

е.8
37.67
20.55
15.57
23.38
3.02
1.94
1.03
2.00
0.35
0.65
1.00

Примечение. Обозначения см. табл.1.
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U33д-3/12
м.1
м.4
39.46
41.99
23.79
34.62
13.22
23.76
24.40
3.04
3.06
2.16
2.98
0.77
1.96
1.91
0.26
0.74
0.97
1.00
0.97

Рудные минералы различны в породах матрикса и
МВ. Титаномагнетит (рис. 3 в-д) со структурами распада – ламмелями ильменита в титаномагнетите (рис.
3 е) наблюдается в матриксе, в МВ отмечается присутствие пирита (рис. 3 м). Для всех Ti-Fe фаз характерно
содержание MnO от 1 до 7 мас. %.
Химический состав пород соответствует группе средних плутонических пород, нормального ряда
(табл. 5). Породы матрикса и гибридные – диориту,
МВ – габбро-диориту.
По содержанию кремнезема все породы близки (53.34–54.06 мас., %), при этом в более основных
(петрографически и минералогически) породах МВ
кремнезема даже чуть больше. Для всех порода характерна крайняя низкокалиевость. Для МВ характерно
меньшее содержание глинозема, более высокая общая
железистость и магнезиальность. При этом в породах
увеличивается глиноземистость (МВ®гибридная®матрикс) и уменьшается в этом же ряду магнезиальность,
все остальные элементы ведут себя одинаково и занимают одно поле на диаграммах.
Для всех пород характерно низкое содержание РЗЭ
(табл. 6). Спектры распределения РЗЭ как видно на
рис. 7 а имеют одинаковую ровную форму при небольшом отрицательном Eu-минимуме. При этом самое
низкое положение занимает спектр пород матрикса, а
самое высокое спектр МВ, положение спектра гибридных пород, как и следовало ожидать промежуточное.
Т.е. МВ обогащены РЗЭ по отношению пород матрикса, что возможно указывает на их ликвационную природу. Спайдер-диаграммы (рис. 7 б) имеют вид характерный для островодужных пород.
Таким образом, изученные породы матрикса, включающие МВ и вновь сформированные гибридные
породы близки по всем характеристикам: петрографическим, минералогическим, петрохимическим и геохимическим. Отличия следующие:
Петрографически варьирует структура пород
крупно- среднезернистая (матрикс)®среднезернистая
(гибридная порода)® мелкозернистая (МВ). Цветной
индекс меняется 30 (матрикс)®50 (гибридная порода)®70 (МВ).

Рис. 4. Составы плагиоклазов МВ (а), гибридной зоны (б) и пород матрикса (собского комплекса) – а.

Рис. 5. Положение точек составов амфиболов МВ, гибридной зоны и пород матрикса на диаграммах. А – бинарная диаграмма ММА для классификации Ca амфиболов,
Ca[B]>=1.50, б – бинарная диаграмма ММА для классификации Mg-Fe-Mn-Li амфиболов, (Mg, Fe2+, Mn2+, Li)
[B]>=1.50. Круг: белый – породы матрикса, полузакрашенный – гибридные породы, закрашенный – МВ.

Рис. 6. Диаграммы TAS (а), K2O–Na2O (б).
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Таблица 4
Химический состав (мас. %) и формульные
коэффициенты хлоритов
Т.н.
SiO2
TiO2
Al2O3
FeO
MnO
MgO
Na2O
K2O
Si
Ti
Al
Fe2+
Fe3+
Mn
Mg
Na
K
X(Mg)
X(Mg)*
AlIV
AlVI
SFe

б.5
27.07
0
20.59
26.29
0.30
17.27
0
0
5.45
0
4.89
0.20
4.22
0.05
5.18
0
0
0.55
0.54
2.55
2.34
4.42

U33д-1/12
г.7
д.6
е.7
26.76 31.24 28.43
0
1.77 2.72
19.67 17.63 17.1
31.32 21.64 23.82
0
0
0
13.54 14.69 13.48
0
0.49 2.50
0
1.81 0.24
5.56 6.47 5.94
0
0.28 0.43
4.82 4.30 4.21
0.6
0
0.13
5.37 3.74 4.02
0
0
0
4.19 4.53 4.19
0
0.20 1.01
0
0.48 0.06
0.44 0.55 0.51
0.44 0.55 0.50
2.44 1.53 2.06
2.38 2.77 2.15
5.43 3.74 4.15

ж.3
32.95
2.06
16.63
20.31
0
13.86
0.71
4.06
6.71
0.32
3.99
0
3.45
0
4.20
0.28
1.05
0.55
0.55
1.29
2.70
3.45

U33д-2/12
и.4
27.38
0
21.11
34.51
0
12.80
0
0.95
5.40
0
4.91
0.52
5.16
0
3.76
0
0.24
0.42
0.40
2.60
2.31
5.69

Примечание. Обозначения см табл.1.

Рис. 7. Спектры распределения РЗЭ (а). Спайдер-диаграмма (б).

Таблица 5
Химический состав (мас.%) пород
№ обр.
Ком-ты
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
ППП
H2O
CO2
Q
Or
Ab
An
Di
Hy
Mt
Il

U33д-1/12
матрикс
53.34
0.44
18.55
3.22
6.30
0.19
4.55
9.46
2.08
0.35
0.11
0.58
<0.1
0.07
9
2
19
41
5
21
2
1

U33д-2/12
гибридная
54.39
0.41
17.32
2.41
6.23
0.21
5.25
10.44
1.95
0.27
0.11
0.69
<0.1
0.06
10
2
18
39
11
18
2
1

U33д-3/12
МВ
54.06
0.51
15.53
2.54
7.43
0.21
7.16
9.78
1.8
0.25
0.07
0.63
0.13
0.01
8
2
16
34
12
25
2
1

Примечание. Определение химического состава породы
проведено методом классического химического анализа в
ЦКП «Геонаука» ИГ Коми НЦ УрО РАН г. Сыктывкар.
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Таблица 6
Содержание рассеянных элементов (г/т) в породах
№ обр.
Ком-ты
V
Cr
Co
Ni
Zn
Ga
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
Pb
Th
U

U33д-1/12
матрикс
263
27.4
21.5
9.02
64.5
15.0
4.40
329
13.3
13.2
0.70
87.1
3.35
7.96
1.16
5.70
1.62
0.46
1.81
0.32
2.12
0.48
1.36
0.24
1.48
0.21
0.40
<0.1
4.53
0.41
0.17

U33д-1/12
гибридная
197
110
26.5
17.3
69.6
13.7
3.47
199
19.6
34.5
1.05
62.0
3.70
9.95
1.60
8.89
2.33
0.66
2.61
0.44
3.09
0.70
2.21
0.29
2.19
0.30
1.04
<0.1
3.64
0.43
0.15

U33д-1/12
МВ
244
198
30.3
27.6
78.3
12.9
2.11
2.34
20.5
20.0
1.13
53.4
3.48
10.9
1.80
9.28
2.38
0.83
2.84
0.51
3.32
0.75
2.18
0.36
2.52
0.37
0.91
<0.1
3.92
0.15
<0.1

Примечание. Элементы-примеси определены методом
ICP-MS в ЦЛ ВСЕГЕИ ( г. Санкт-Петербург).

Минералогически наблюдается изменение состава
породообразующих минералов, ассоциаций минералов и их характеристик. Плагиоклаз: матрикс (вкрапленники центр битовнит (An70-75), кайма битовнит-лабрадор (An72-58), плагиоклаз основной массы андезин
(An47-58)®гибридная зона (вкрапленники центр битовнит (An70), край лабрадор (An59)®МВ (вкрапленники
центр битовнит (An78), кайма лабрадор (An58), плагиоклаз основной массы – лабрадор (An60). Амфибол: амфиболы вкрапленников представлены во всех зонах в
основном магнезиальной роговой обманкой (Mg-Hbl),
магнезиальность-глиноземистость Mg-Hbl матрикса (0.61-0.63 ф.е. (7.19-9.05))®гибридной зоны (0.63
ф.е.(7.87))®МВ (0.65 ф.е.(7.48)). В матриксе отмечается куммингтонит. Акцессорные минералы: циркон,
апатит (матрикс)® апатит (гибридная порода)® титанит (МВ). Вторичные минералы хлорит, клиноцоизит
(матрикс)® хлорит (гибридная порода)® цоизит-клиноцоизит (МВ). Рудные минералы: титаномагнетит
(матрикс, гибридная порода)® пирит (МВ).
По своему химическому составу породы соответствуют группе средних плутонических пород, нормального ряда – диориту (матрикс, гибридная порода),
габбро-диориту (МВ), геохимически – островодужным образованиям.
При формировании гибридных пород на контакте
МВ и кристаллизующегося расплава, наблюдается в
целом выравнивание петрографического и петрохимического состава, однако сохраняются характеристики,
указывающие на более основной состав МВ и другие
условия его кристаллизации. Определение условий
формирования является предметом дальнейших исследований.
В классических работах термины ассимиляция,
контаминация, гибридные породы рассматривались
относительно процессов взаимодействия магматических пород с породами вмещающей рамы. Хотя в
последствие показано, что не меньшую долю в этих
процессах играют явления, происходящие между магмами, как родственными по составу, так и контрастными – процессы минглинга и миксинга (Эволюция…,
1983, Didier, Barbarin, 1991 и другие). Отсутствие закалочных кайм не позволяет рассматривать генезис МВ
как пород сформированных при процессах введения
жидкого основного расплава в более кислую (и более
холодную) также жидкую магму. Формирующиеся гибридные породы соответствуют физико-химически и
термически процессам введения в кристаллизующуюся магму малого по объему количества вещества,
которое могло кристаллизоваться из этого расплава
ранее при более высокой температуре. Температура
плавления этого вещества выше температуры плавления расплава и оно не может расплавиться в магме.
Если магма недосыщена таким высокотемпературным
материалом, то он не устойчив и начинают проявляться процессы взаимодействия (реакционные явления).
Таким образом, возникают вновь формирующиеся на
контакте гибридные породы и в целом состав МВ и
кристаллизующейся магмы выравнивается. Первичная

природа этого поступающего в магму вещества МВ
проблематична. Это может быть: 1. материал первых,
более основных по составу порций расплава, 2. материал, имеющий кумулятивную природу, 3. материал
более поздних поступивших в расплав основных пород. Однако уже визуально видно по роду контактовых
зон, что третий вариант наименее вероятен.
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Реакционные каймы минералов Лерцолитов из щелочных базальтов вулкана
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We studied (Superprobe JXA-8200, RFA, ICP-MS) peridotite xenoliths from basanites of the Tumusun volcano located
in SW Baikal rift zone. Areas of Cenozoic basaltoid volcanism in Baikal rift zone were ascribed to the influence of Central
Asian mantle plume (Yarmolyuk et al., 2003). Tumusun volcano is composed of olivine alkaline basalts, hawaiites and, rarely,
basanites. Mantle xenolith from Tumusun basanites are first cm to 30 cm in size.
All xenoliths studied are spinel lherzolites with coarse-grained protogranular textures and reaction zones formed after
primary minerals. Reaction zones after orthopyroxene are composed of secondary Ol, Cpx and K-Na feldspar. Clinopyroxene
has rims and external zones of secondary Cpx with secondary Ol and Pl inclusions. Spinel is surrounded by simplectite of
secondary spinel and K-Na feldspar. The Opx reaction zones become thinner from xenolith rim to the center. Cpx and Sp
reaction zones are wider in contacts with Opx reaction zone or feldspar veins. The cores of primary minerals are homogeneous
and have identical composition both in rim and center of xenoliths. Compared to primary minerals, secondary Ol have slightly
lower Mg# and NiO; secondary Cpx show lower Al2O3, Na2O and higher Mg# and CaO; secondary Sp is characterized by higher
Cr#. In wide reaction orthopyroxene zones feld spar demonstrates higher SiO2, Na2O, K2O contents and lack of CaO. Narrow
reaction zones without clinopyroxene feld spar shows higher CaO, Na2O, and lower SiO2, К2O contents. Similar composition
is found in feld spar from reaction zones of clinopyroxene and intergranular veinlets in the xenolith center. The compositions
of secondary minerals are high magnesian and are similar to compositions to these minerals from peridotite as they are
crystallized not from the hosting basaltic melt but from newly formed melt containing dissolved peridotitic orthopyroxene.
The following features are found in inner xenoliths parts: orthopyroxene dissolving, zoning of Opx reaction rims, lack of
clinopyroxene in some Opx reaction rims and the presence of feld spar fine veinlets suggesting the circulation of newly formed
melt, reaction with orthopyroxene and its composition evolution.
The studied Tumusun peridotites show reaction zone relationships that agree with experimental studies of lherzolite
interaction with SiO2-undersaturated alkaline melts at one atmosphere (Shaw, Dingwell, 2008). The reaction zones formation
in Tumusun lherzolites could be explained in course of two-stage model: 1) incongruent Opx dissolution under influence of
basanite melt, leading to formation of Ol ± Cpx and silica-alkali-rich melt; 2) incongruent dissolution of Cpx and Sp by action
of silica-alkali-rich melt resulting in secondary Sp and Cpx crystallization. Experimental works show that, in such a process,
unreacted mineral cores are homogeneous and have compositions similar to those of source rock lherzolite.
Major and trace element concentration were analyzed in the core and on edges (0.5-2 cm) of xenoliths in three largest
samples. As opposed to the cores the rims exhibit higher K2O and Na2O contents. REE spectra shape for the rims is similar
to that of the cores. The former demonstrate higher concentrations of only highly incompatible elements Rb, Ba, Sr, Pb. One
sample has a depleted REE spectrum both in the core and on the rims. Thus, LREE enrichment in two other samples is not
related to the influence of host basalts but reflects an earlier episode of the mantle metasomatism.
Thus, the interaction of Tumusun peridotites with host basanites results in the appearance of mineral reaction rims and
proceeds without significant changes of the chemical composition even in several centimeters from the contact.
Состав литосферной мантии Байкальского рифта изучался многими исследователями (Ащепков, 1991; Ionov
et al., 1995; Litasov, Taniguchi, 2002; Литасов и др., 2005;
и др.). В результате предыдущих исследований перидотитовых ксенолитов вулкана Тумусун были получены
минералогические характеристики и установлено, что
они представлены фертильными лерцолитами с реак-

ционными каймами вокруг клинопироксена и шпинели
(Ащепков, 1991; Ionov et al., 1995). Реакционные каймы
пироксенов интерпретировались как результат мантийного метасоматоза пород, связанного с инфильтрацией
богатого щелочами и бедного водой флюида. Полученный нами фактический материал позволил по-новому
взглянуть на генезис реакционных кайм минералов.
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Проявления кайнозойского базальтоидного вулканизма юго-западного Прибайкалья входят в состав
Южно-Байкальской вулканической области (ЮБВО),
развитие которой связывается с деятельностью горячей
точки и прослежено в интервале более 35 млн. лет от
олигоцена до голоцена (Ярмолюк и др., 2003). Фаза максимальной вулканической активности этой горячей точки, с которой связано формирование крупного лавового
плато, бронирующего вершины хребта Хамар-Дабан,
соответствует раннему миоцену, приходясь на интервал
21 – 17 млн. лет (Ярмолюк и др., 1995). Вулкан Тумусун находится на водоразделе верховьев рек Тумусуна
и Утулика (N 51°19′19″, E 103°14′48″) и является одним
из крупнейших центров извержения лав в неогеновом
ареале базальтоидного вулканизма хребта Хамар-Дабан. Мощность лавовых покровов вулкана достигает
~500 м. Породы вулкана представлены щелочными оливиновыми базальтами, гавайитами и реже базанитами.
Базанитовые магмы проявлены на завершающей стадии развития вулкана, в них присутствуют мантийные
ксенолиты. Они имеют размеры 1-7см по удлинению,
три образца – 20-30см, представлены перидотитами и
пироксенитами. На контакте ксенолитов с базанитами
визуально видны несплошные реакционные зоны в ксенолитах. В статье представлены результаты изучения
перидотитов. Петрографические исследования и анализ минералов на петрогенные элементы проводились
в прозрачно-полированных шлифах на рентгеновском
микроанализаторе Superprobe JXA-8200. В породах петрогенные и редкие элементы определялись методами
RFA и ICP-MS. Все исследования выполнены в Байкальском аналитическом центре коллективного пользования СО РАН (ИГХ СО РАН, г. Иркутск).
Изученные ксенолиты представлены шпинелевыми
лерцолитами. Для них характерны средне-зернистые
протогранулярные структуры. Оливин и ортопироксен
имеют сопоставимые размеры ~ 2 мм, в некоторых образцах присутствуют редкие более крупные зерна ортопироксена до 6 мм. Зерна клинопироксена меньше
(до 1 мм). Структур распада в пироксенах не обнаружено. Шпинель представлена зернами неправильной
формы, расположенными в межзерновых пространствах. Серпентин, амфибол, флогопит и другие водосодержащие минералы отсутствуют. Во всех образцах
минералы имеют реакционные каймы.
У ортопироксена, непосредственно контактирующего с базанитом, сохраняются лишь небольшие
блоки (Opx1), окруженные реакционной зоной в сотни мкн. Она представлена срастанием мелких гипидиоморфных зерен оливина (Ol3), клинопироксена
(Cpx3), шпинели (Sp3) и «червеобразных» выделений,
наиболее крупные из которых идентифицируются как
калинатровый полевой шпат. Оливин, клинопироксен
и полевой шпат находятся в соотношении примерно
50, 40 и 10 об.%, соответственно. Контакт между реакционной зоной и ортопироксеном резкий. В образце
HD-5, на расстоянии ~2мм от контакта часть ортопироксена состоит из мелких зерен ортопироксена другого состава (Opx2), разделенных «червеобразными»
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выделениями калинатрового полевого шпата. Чем
дальше от контакта перидотит-базанит, тем уже становится реакционная зона ортопироксена. В центральных частях наиболее крупных ксенолитов реакционная зона ортопироксена или отсутствует, или развита
не по всему периметру зерна и похожа на интерстиционное обособление. Реакционная зона ортопироксена
может быть зональной - ближе к ортопироксену в ней
преобладает клинопироксен, дальше от ортопироксена
- оливин. В центральных частях ксенолита реакционная зона может быть сложена только оливином и полевым шпатом.
Реакционная зона клинопироксена (Cpx1) образована каймой клинопироксена другого состава (Сpx2),
в которой находятся «червеобразные» выделения,
наиболее крупные из которых идентифицируются как
плагиоклаз, и редкие включения мелких зерен оливина
(Ol4) и шпинели (Sp4). Переход от центральной части
зерна к реакционной зоне резкий. Подобные микроструктуры клинопироксена описаны как «spongy» или
«sieve» (Ionov et al., 1995; Shаw, Dingwell, 2008; Wang
et al., 2012). Ширина реакционной зоны вокруг одного
зерна варьирует и максимальна на контакте с реакционной зоной ортопироксена. В близко расположенных кристаллах клинопироксена может быть разная
ширина реакционных зон. По направлению к центру
ксенолита ширина реакционной зоны клинопироксена
уменьшается до 30-10мкн, может отсутствовать или
находится на некоторых гранях кристалла.
Реакционная зона шпинели (Sp1) представлена
прорастанием гипидиоморфных зерен шпинели (Sp2)
и К-Na полевого шпата. Подобная микростуктура шпинели описана как «sieve» (Shаw, 2008; Wang, 2013). Она
развита только на тех гранях зерна Sp, которые контактируют с реакционной зоной ортопироксена или прожилками полевого шпата. Если такого контакта нет, то
реакционная зона у шпинели отсутствует. Это наблюдается как на краю, так и в центре ксенолита.
Реакционная зона оливина (Ol1) шириной до 50100 мкм наблюдается только в месте непосредственного контакта зерна с базанитом. Она имеет волнистую
границу и представлена каймой оливина другого состава (Ol2).
Интерстиционные обособления, сложенные агрегатом оливин ± клинопироксен + полевой шпат ± шпинель всегда приурочены к ортопироксену. В центральных частях ксенолита встречаются тонкие до 10 мкн
прожилки полевого шпата на границах зерен, которые
не имеют реакционных зон.
Первичные оливины (Ol1) однородны и их состав на краю и в центре ксенолита – одинаковый
(табл. 1 № 5-6, № 9-10). Оливин реакционной каймы
(Ol2), имеет заметно более низкие магнезиальность
(0.73– 0.78) и содержание NiO (0.13- 0.16 мас.%)
и повышенное содержание CaO (0.46-0.31 мас.%)
по сравнению с центром зерен – 0.91, 0.38 мас.% и
0.08 мас.5, соответственно (табл. 1 № 3-5). Аналогичные по составу зональные оливины присутствуют в базанитах рядом с ксенолитом (табл. 1 № 1,2).

Таблица 1.

Составы оливинов из лерцолитовых ксенолитов и базанитов вулкана Тумусун (мас. %)
№ пп
№ обр
фаза
SiO2
Al2O3
Cr2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
NiO
Cумма
Mg#

1

2
HD-24
ol1б
ol2б
40.66
38.75
н.о.
н.о.
н.о.
н.о.
9.42
22.33
0.13
0.42
47.33
37.67
0.06
0.27
0.40
0.17
98.01
99.60
0.900
0.750

3

4

ol2к
39.16
0.22
н.о.
23.42
0.35
35.60
0.46
0.13
99.34
0.730

ol2к
39.41
0.14
н.о.
19.79
0.30
38.96
0.31
0.16
99.06
0.778

5

6
HD-52
ol1к
ol1ц
41.64
41.46
н.о.
н.о.
н.о.
н.о.
8.96
9.15
0.13
0.12
48.81
48.91
0.08
0.06
0.38
0.41
99.92 100.05
0.907
0.905

7

8

9

10

оl3к
40.11
н.о.
н.о.
17.42
0.29
41.57
0.22
0.18
99.79
0.810

ol3к
40.99
0.10
0.14
11.34
0.18
46.33
0.15
0.21
99.43
0.879

ol1к
41.40
н.о.
н.о.
8.96
0.13
48.94
0.05
0.42
99.94
0.907

ol1ц
40.83
н.о.
н.о.
9.14
0.14
49.29
0.07
0.42
99.82
0.906

11
HD-5
ol3к
40.90
н.о.
н.о.
9.16
0.13
48.87
0.08
0.35
99.42
0.905

12

13

ol3ц
41.14
н.о.
н.о.
8.98
0.13
49.26
0.07
0.33
99.83
0.907

ol4к
40.94
н.о.
н.о.
9.32
0.13
48.54
0.22
0.37
99.52
0.900

Примечание: HD-24 – базанит. HD-52, HD-5 – лерцолит. Ol- оливин. Фаза: ol1 – первичный, ol2 – вторичная кайма по Ol1;
ol3 – вторичный из реакционной каймы ортопироксена; ol4 - вторичный из реакционной каймы клинопироксена; б – базанит;
к – край ксенолита; ц – центр ксенолита.
Расстояние от контакта: 3 – 20 мкн, 4 – 100 мкн, 7–20 мкн, 8–500 мкн. Здесь и далее: Mg# = 100*Mg/(Mg+Fe)ф.к., н.о. – не
обнаружено.

Таблица 2.

Представительные составы пироксенов образцов HD-5, HD-2, HD-24/2.
№ п/п
№ обр.
фаза
SiO2
TiO2
Al2O3
Cr2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
Сумма
Mg#
№ п/п
№ обр.
фаза
SiO2
TiO2
Al2O3
Cr2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
Сумма
Mg#

1

2

3

4

cpx1к
54.00
0.38
5.53
0.94
2.57
0.09
15.22
19.83
1.95
100.51
91.3

cpx2к
53.01
0.54
3.09
0.96
2.45
0.04
15.84
23.35
0.65
99.92
92.0

cpx1ц
53.09
0.29
5.94
0.86
2.61
0.07
15.13
19.71
1.93
99.63
91.2

cpx2ц
54.57
0.29
0.90
1.39
2.39
0.11
18.27
20.88
0.73
99.52
93.2

11

12

cpx1к
52.93
0.48
6.25
0.84
2.44
0.07
15.19
20.20
1.93
100.32
91.7

13
HD-2
cpx2к
cpx3к
56.00
55.03
0.19
0.19
0.53
0.47
0.97
0.86
2.59
2.79
0.12
0.14
19.33
19.71
20.11
19.68
0.61
0.66
100.45
99.51
93.0
92.6

5

6
HD-5
cpx3к
cpx3к
55.44
55.47
0.10
0.21
0.40
0.45
0.97
1.08
2.46
2.75
0.06
0.10
18.35
18.41
21.63
20.89
0.65
0.71
100.06
100.07
93.0
92.3

7

8

9

10

cpx3ц
55.88
0.07
0.43
0.91
2.26
0.08
18.37
21.40
0.75
100.14
93.5

opx1к
55.71
0.09
3.58
0.36
5.69
0.12
33.05
0.65
0.10
99.36
91.2

opx2к
56.76
0.09
0.29
0.33
5.42
0.16
33.53
1.28
0.13
98.00
91.7

opx1ц
55.64
0.08
3.85
0.34
5.71
0.12
32.93
0.57
0.13
99.36
91.1

18
НD-24/2
cpx1ц
52.81
0.39
6.28
0.84
2.87
0.10
15.15
19.08
2.10
99.62
90.4

19

20

21

cpx2ц
51.51
0.40
4.91
1.19
2.64
0.08
15.37
22.44
0.56
99.09
91.2

opx1к
55.55
0.12
4.34
0.52
5.69
0.14
31.78
0.84
0.13
99.20
90.9

opx1ц
55.62
0.08
4.15
0.47
5.71
0.15
32.01
0.79
0.14
99.13
90.9

14

15

16

17

opx1к
56.55
0.11
3.81
0.41
5.54
0.14
33.53
0.67
0.13
100.89
91.5

cpx1к
52.67
0.43
6.18
0.80
2.61
0.10
14.80
19.19
2.07
98.83
91.0

cpx2к
54.53
0.37
0.93
1.50
2.26
0.10
17.07
21.27
0.84
98.87
93.1

cpx3к
54.80
0.20
0.73
0.94
2.48
0.09
17.99
20.42
0.78
98.44
92.8

Примечание: Cpx – клинопироксен, Opx – ортопироксен. Фаза: cpx1, оpx1 – первичные; cpx2 – вторичная кайма cpx1; opx2
– вторичный из реакционной каймы Opx1 на расстоянии ~2 мм от контакта; cpx 3 – вторичный из реакционной каймы Opx1;
к – край ксенолита; ц – центр ксенолита. Н.о. – не обнаружено; – не определялось.
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Таблица 3.

Представительные составы полевого шпата (мас.%).
№п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

№ обр.

XD-5-49

XD-5-15

XD-24-2-43

XD-24-2-34

XD-6/1-10

XD-6/2-19

XD-6/2-25

XD-6/2-11

66,90

63,40

67,10

64,96

66,51

62,98

63,73

63,82

SiO2
TiO2

0,10

0,16

0,15

0,05

0,28

0,20

0,27

0,10

Al2O3

18,05

21,71

17,63

19,59

19,30

22,75

21,74

21,32

Cr2O3

0,00

0,08

0,01

0,00

0,02

0,04

0,03

0,02

FeO

0,29

0,18

0,39

0,19

0,32

0,40

0,43

0,23

MnO

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

MgO

0,00

0,31

0,02

0,03

0,00

0,00

0,23

0,29

CaO

0,00

3,39

0,00

1,55

0,00

3,89

3,00

3,84

Na2O

5,47

8,47

5,97

8,03

5,90

8,95

8,58

8,63

K2O

9,77

2,32

8,61

4,25

8,81

1,19

2,66

1,88

Сумма

100,58

100,03

99,88

98,64

101,13

100,40

100,68

100,13

Примечание: 1, 3, 5 - в широких реакционных зонах Opx; 2, 4, 8 - в реакционных зонах Cpx; 6 - в узкой реакционной зоне
(Ol+Fs) на контакте Opx со Sp; 7- 5-8мм прожилок между оливином и ортопироксеном без реакционной зоны.

В сравнении с первичным, Ol3 из реакционной зоны
ортопироксена, контактирующего с базанитом, характеризуется слега более высокими содержаниями FeO,
CaO и более низкими – NiO и Mg# (табл. 1 № 5, 7-8),
а в центре ксенолита – только пониженными концентрациями NiO (табл. 1 № 9-12). Оливин из реакционной зоны клинопироксена (Ol4) имеет слегка более
низкую Mg# (0.90) и повышенное содержания CaO (до
0.22 мас.%) (табл. 1 №. 13) по сравнению с первичным
оливином этого образца (табл. 1 №. 9, 10).
Ортопироксены (Opx1) однородны. В не полностью преобразованных ортопироксенах на краю ксенолита некоторые участки имеют такой же состав, как
ортопироксены в центре образца (табл. 2 № 8, 10 и
20-21), другие (Opx2) характеризуются более низким
содержанием Al2O3, более высокими Mg# и содержанием CaO (табл. 2 № 9).
Центральные части зерен клинопироксена однородны, на краю и в центре ксенолитов они имеют
одинаковый состав (табл. 2 №1,3 и 15, 18). По сравнению с ними, вторичные клинопироксены (Cpx2)
кайм имеют заметно более низкие содержания Al2O3,
Na2O и более высокие – CaO. Содержания TiO2,
Cr2O3 и Mg# в Сpx2 варьируют от значений как в
Cpx1 до слегка более высоких (табл. 2 № 1-4, 11-12,
15-16 и 18-19). Клинопироксены реакционных зон
ортопироксена (Cpx3) по составу подобны клинопироксенам кайм (Cpx2), за исключением CaO, содержание которого варьирует от более низких до более
высоких значений, чем в первичном клинопироксене
(табл.2 № 5-7, 13, 17).
В широких реакционных зонах ортопироксена полевой шпат характеризуется высокими содержаниями
SiO2, Na2O, K2O и отсутствием CaO (табл. 3). В узких реакционных зонах без клинопироксена он имеет
более высокие содержания CaO, Na2O, более низкие
– SiO2, К2O. Близкий состав имеют полевые шпаты
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реакционных зон клинопироксена (табл. 3) и межзерновых прожилков в центре ксенолита.
Шпинель однородна в пределах образца, вторичная
шпинель реакционных кайм имеет более высокие хромистость и содержание TiO2.
Наблюдаемые в перидотитах Хамар-Дабана микроструктурные особенности часто встречаются в
перидотитовых ксенолитах из щелочных базальтов,
но обычно в реакционных зонах минералов присутствуют стекла кислого состава. В исследованных образцах наиболее крупные «червеобразные» выделения
реакционных зон определяются под микроскопом как
полевые шпаты, остальные слишком малы для диагностики петрографическими методами. Отсутствие в
них MgО и хорошая стехиометрия позволяют предположить, что проанализированные выделения являются
полевыми шпатами. Вместе с тем, в перидотитовых
ксенолитах в реакционных зонах пироксенов описаны
стекла похожего состава, в том числе без MgO и со стехиометрией полевых шпатов (Wang et al., 2012). Кроме
того, в перидотитах из базанитов Витимского вулканического поля отмечено развитие полевого шпата (санидина и плагиоклаза) и редкое присутствие стекла размерами не более 10-20мкн как в интерстициях, так и в
виде включений в минералы (Литасов и др., 2003). Все
это дает нам основание рассматривать полевые шпаты
перидотитов Хамар-Дабана как расскристаллизованные остаточные расплавы.
Реакционные зоны минералов в перидотитовых
ксенолитах, по-видимому, могут образоваться как в
мантии, так и при транспортировке ксенолитов базальтами. В первом случае это происходит в результате
метасоматической реакции (Bonadiman et al., 2005)
или частичного плавления, индуцированного флюидом (Carpenter et al., 2002) или декомпрессией (Su et
al., 2011), во втором - реакционного взаимодействия
с вмещающими базальтами (Shaw, Dingwell, 2008).

Присутствие реакционных зон на контакте ортопироксена и оливина с базанитом, уменьшение степени
преобразования минералов в направлении от контакта
к центру образца – все это указывает на реакционное
взаимодействие перидотитов с вмещающими базальтами. В экспериментальных работах по взаимодействию перидотитов с щелочными базальтами при 1
атм (Shaw et al., 1998) показано, что при воздействии
недосыщенного SiO2 расплава на ортопироксен лерцолита происходит инконгруэнтное растворение Opx
с образованием высококремниевого богатого щелочами расплава и последующая кристаллизацией высокомагнезиальных оливина и клинопироксена. Составы
вторичных оливина, клинопироксена и калинатрового
полевого шпата из реакционных кайм ортопироксена перидотитов Хамар-Дабана хорошо согласуются с
экспериментальными данными. Кристаллизация вторичных минералов (ol 3, cpx2 и cpx3) происходит не
из вмещающего ксенолиты базальтового расплава, а
из новообразованного, обогащенного компонентами
растворенного ортопироксена перидотитов. Поэтому
составы вторичных минералов высокомагнезиальны
и близки к составам этих минералов из перидотита.
Отмеченные во внутренних частях ксенолитов особенности: процесс растворения ортопироксена, зональность реакционных кайм Opx, образование реакционных зон не по всему периметру зерна Opx, отсутствие
клинопироксена в некоторых реакционных каймах
Opx и присутствие в перидотитах тонких прожилков
полевого шпата свидетельствуют о циркуляции новообразованного расплава, реакции с ортопироксеном и
эволюции его состава. Так, если на краю перидотита
Ol3 имеет более низкую магнезиальность, чем Ol1, то
в центре ксенолита - такую же. Эволюция новообразованного расплава отражается и в изменении состава
полевого шпата.
Только низкомагнезиальный Ol2 кристаллизуется
из базальтового расплава, обрастая оливин перидотитового ксенолита в месте непосредственного контакта
с базальтом. Вмещающий ксенолиты базальтовый расплав не проникает внутрь перидотита, так как там Ol1
однороден и Ol2 отсутствует.
В перидотитах Хамар-Дабана в местах непосредственного контакта шпинели и клинопироксена с вмещающим базальтом реакционные зоны отсутствуют. А
в пределах образца присутствуют зерна шпинели без
реакционных зон и с реакционными зонами в местах
соприкосновения с прожилками калинатрового полевого шпата и реакционной зоной ортопироксена, а у
клинопироксенов наблюдаются более широкие реакционные зоны на контакте с реакционной зоной ортопироксена. Это свидетельствует о частичном плавлении шпинели и клинопироксена под воздействием
циркулирующего в перидотите новообразованного
расплава и последующей кристаллизации образующегося расплава. Так, например, Sp2 из реакционной
зоны характеризуется более высокими хромистостью
и содержанием TiO2 и более низкой магнезиальностью
по сравнению с Sp1.

Образование реакционных зон минералов в лерцолитах Тумусуна может быть объяснено двухстадийной
моделью:
1) инконгруэнтное растворение ортопироксена
под воздействием вмещающих базанитов с образованием оливина ± клинопироксена и расплава, богатого
кремнием и щелочами, 2) инконгруэнтное растворение клинопироксена и шпинели под воздействием
этого расплава с кристаллизацией вторичной шпинели и клинопироксена. В этом процессе непрореагировавшие центральные части зерен минералов остаются однородными. Эксперименты показывают, что
они имеют тот же состав, что исходные первичные
минералы, что позволяет использовать их составы
для реставрации мантийного этапа формирования
лерцолитов.
В трех наиболее крупных образцах в центре и на
краю (0,5-2 см от контакта) ксенолитов было определено содержание петрогенных и редких элементов.
По главным элементам краевые части отличаются от
центральных только повышенным содержанием K2O и
Na2O. Форма спектра редких элементов в краевых частях такая же, как в центральных, первые характеризуются более высокими концентрациями только сильно
несовместимых элементов – Rb, Ba, Sr, Pb. Один образец в центре и на краю имеет деплетированный спектр
распределения REE. Поэтому обогащение LREE в
двух других образцах явно не связано с влиянием вмещающих базальтов, а отражает более ранний эпизод
мантийного метасоматоза.
Таким образом, взаимодействие перидотитов Тумусуна с вмещающими базанитами приводит к появлению реакционных кайм у минералов и происходит
без существенного изменения химического состава
уже в нескольких сантиметров от контакта.
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта НШ-9638.2016.5.
Литература
1.
2.

3.

4.

Ащепков И.В. Глубинные ксенолиты Байкальского рифта. Новосибирск, Наука, 1991, 160 с.
Литасов К.Д., Литасов Ю.Д., Мальковец В.Г. Глубинный метасоматоз и преобразование верхней
мантии Южного Прибайкалья по данным изучения ксенолитов Бартойского вулканического ареала // Геохимия, 2005, № 3, с. 275–301.
Ярмолюк В.В., Иванов В.Г., Коваленко В.И., Покровский Б.Г. Магматизм и геодинамика Южно-Байкальской вулканической области (горячей
точки мании) по результатам геохронологических,
геохимических и изотопных (Sr, Nd, O) исследований // Петрология, 2003, т. 11, № 1, с. 3-34.
Ярмолюк В.В., Коваленко В.И., Иванов В.Г. Внутриплитная
позднемезозойская–кайнозойская
вулканическая провинция Центрально-Восточной
Азии – проекция горячего поля мантии // Геотектоника, 1995, № 5, с. 41-67.

91

5.

6.

7.

8.

9.

92

Bonadiman C., Beccaluva L., Coltorti M., et al.
Kimberlite-Like Metasomatism and ‘Garnet Signature’
in Spinel-Peridotite Xenoliths from Sal, Cape Verde
Archipelago: Relics of a Subcontinental Mantle
Domain within the Atlantic Oceanic Lithosphere? // J.
Petrology, 2005, v. 46, N 12, p. 2465–2493.
Carpenter R.L., Edgar A.D., Thibault Y. Origin of
spongy textures in clinopyroxene and spinel from
mantle xenoliths, Hessian Depression, Germany //
Mineralogy and Petrology, 2002, v.74, p. 149–162.
Ionov D.A., O’Reilly S., Ashchepkov I.V. Feldsparbearing lherzolite xenoliths in alkali basalts from
Hamar-Daban, southern Baikal region, Russia //
Contributions to Mineralogy and Petrology, 1995, v.
122, p. 174–190.
Litasov K.D., Taniguchi H. Mantle evolution
beneath the Baikal rift. Center for Northeast Asian
Studies, Tohoku University, Sendai, Japan, CNEAS
Monograph Series, 2002, v. 5, 221 p.
Shaw С.S.J., Thibault Y., Edgar A.D., Felicity E.
Lloyd F.E. Mechanisms of orthopyroxene dissolution
in silica-undersaturated melts at 1 atmosphere and
implications for the origin

10. of silica-rich glass in mantle xenoliths // Contrib
Mineral Petrol, 1998, v.132, p 354-370.
11. Shaw, C. S. J., Dingwell, D. B. Experimental
peridotite-melt reaction at one atmosphere: a textural
and chemical study // Contrib. Mineral. Petrol., 2008,
v. 155, p. 199–214.
12. Su et al., 2011 Su, B. X., Zhang, H. F., Sakyi, P. A., et
al. The origin of spongy texture in minerals of mantle
xenoliths from the Western Qinling, Central China //
Contrib. Mineral. Petrol., 2011, v. 161, p. 465–482.
13. Wang Y., Han B., Griffin W. L., Zhang L., Shu G. PostEntrainment Mineral-Magma Interaction in Mantle
Xenoliths from Inner Mongolia, Western North China
Craton // Journal of Earth Science, 2012 , v. 23, No.
1, p. 54–76.
14. Bonadiman, C., Beccaluva, L., Coltorti, M., et al..
2005. Kimberlite-like metasomatism and ‘garnet
signature’ in spinel-peridotite xenoliths from Sal, Cape
Verde Archipelago: relics of a subcontinental mantle
domain within the Atlantic oceanic lithosphere? // J.
Petrojgy, l., 2005, v. 46, N 12, p. 2465–2493.

Сравнительная морфотектоника внешних и внутренних структур
Рудно-Алтайского мегапрогиба
Гринёв О.М., Страхов А.А., Бестемьянова К.В., Гринёв Р.О.
Национальный Исследовательский Томский государственный университет, г. Томск
tomskgrom@yandex.ru, Dameon91@mail.ru
KsenijaVT@mail.ru, jadestone@yandex.ru
Введение
Рудно-Алтайский мегапрогиб (РАМП) и соответствующая ему минерагеническая провинция осваиваются и изучаются уже почти 300 лет. Расположен
мегапрогиб, как известно, на территории Восточно-Казахстанской области (ВКО) и на сопредельных территориях России и Китая (рис. 1). Широкую мировую известность Рудный Алтай получил в средине XVIII века
после открытия и освоения вначале Змеиногорского,
а затем и Ридерского (Лениногорского) месторождений. В ходе освоения этих и целого ряда других месторождений золото-серебряных полиметаллических руд
формировалась первая за Уралом горнодобывающая и
горно-металлургическая база царской России.
История освоения месторождений Рудного Алтая
и создания добывающей и перерабатывающей индустрии царского и советского периодов России имеет
непреходящую ценность сама по себе и рассмотрена
во многих аналитических обобщениях, включая работы (Гринёв, 2002; Чекалин, 2008 и др.). Но помимо этого, работы на Рудном Алтае в значительной степени
повлияли на организацию и проведение геологических
исследований остальной части гор Южной Сибири и
прежде всего Алтае-Саянской складчатой области
(АССО) (Гринёв, 2005, 2008 и др.).
В настоящее время, после кризиса 90 гг. ХХ века,
связанного с распадом СССР, горнодобывающая и
перерабатывающая индустрия Рудного Алтая на территории России и ВКО возродилась вновь и набирает обороты. Его дальнейшая бесперебойная работа на
перспективу напрямую связана с наращиванием минерально-сырьевой базы, что возможно только на основе
всестороннего изучения опыта и наработок предшественников и проведении дальнейших геологических
исследований в пределах РАМП, его рудных районов
и месторождений, основанных на знании более достоверных, чем прежде закономерностей строения и развития Рудного Алтая.
В ходе прошедшей истории изучения мегапрогиба
прошло множество острых дискуссий по закономерностям строения и размещения его месторождений и
рудных районов. Немало накопилось и проблемных
вопросов на эту тему, а также фактических материалов, значительно дополняющих прежние воззрения,
что требует их систематизации, анализа и введения
в систему устоявшихся представлений по геологии и
минерагении мегапрогиба. Сегодня можно однозначно констатировать, что упрощенные представления
о РАМП, как о структуре, представленной двумя ан-

тиклинориями, разделенными двумя синклинориями
и обрамленные двумя зонами смятия, остались в прошлом. На повестке дня стоит проблема корректного
переосмысления представлений предшественников,
более глубокого выяснения специфики структурно-тектонического положения мегапрогиба. Взаимодействия его с обрамляющими структурами, формирования внутренней структуры, составляющих его
разноранговых морфоструктур, и связи с ними установленных рудных районов и месторождений, которые необходимы для надежного научного прогноза и
поиска новых рудных объектов.
За последние 20-30 лет предпринимались многие
попытки решения этой сложной проблемы (Щерба и
др., 1984; Большой Алтай ..., 1998; Даукеев и др., 2002;
Ананьев и др., 2010; Туркин, 2010 и др.). В опубликованных этими авторами работах раскрыты многие
новые аспекты геологии и минерагении Рудно-Алтайского феномена, однако проблема в целом далека еще
от своего решения. Предлагаемая статья имеет целью
внести посильный вклад в расшифровку ряда вопросов геологии мегапрогиба. Основное внимание в ней
будет уделено попытке проведения сравнительного
морфоструктурного анализа зон внешнего обрамления
РАМП, представленных Иртышской и Северо-Восточной зонами смятия (ИЗС и СВЗС), и приуроченных
к ним девонских прибортовых депрессионных зон и
их связи с внутренними морфоструктурами прогиба.
В литературе с прибортовыми зонами связано большинство спорных вопросов, но к ним, в то же время,
приурочено большинство установленных рудных районов и наиболее крупных месторождений. Более того,
от решения ряда вопросов, связанных с этими зонами
повышенной проницаемости, в значительной степени
зависит расшифровка и внутреннего строения самого
РАМП и его рудоносных структур.
Методика исследований
Общий анализ геологического строения РАМП при
изучении государственной геологической карты масштаба 1:1000 000 (Лист М-44 (45), Усть-Каменогорск,
1979) показывает, что прибортовым депрессионным
зонам, приуроченным к зонам смятия, в строении и
истории развития мегапрогиба принадлежит особая
роль пограничных структур. В девоне они являлись
основной ареной вулканизма и накопления осадочно-терригенно-вулканогенных молассоидов. К ним
приурочено большинство субвулканических образований, сопровождавших вулканизм. В периоды спада
активности вулканизма в осевой зоне РАМП проявлял-
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ся интрузивный магматизм, формировавший внутренние антиклинорные своды мегапрогиба. Эти процессы
происходили на фоне масштабных трансрегиональных
преобразований, параллельно протекавших в смежной Обь-Зайсанской складчатой системе герцинид в
девон-карбон-пермское время, что напрямую отражалось на динамотермальной переработке ИЗС.
СВЗС напрямую контактировала с Коргонским
грабенообразным прогибом, структурно связанным
с формированием девонских рифтогенно-континентальных структур АССО и непосредственно – Горного Алтая. Байкало-каледонский цоколь АССО в девоне подвергся мощной деструкции с формированием
трансрегиональной Тувинско-Минусинско-Западносибирской рифтовой системы (Гринёв, 19941-2; 1999;
2003; 20071-2; 2014; 2016; Девонские ..., 1996; Воронцов и др., 2014 и др.). Таким образом, РАМП в девоне
подвергался воздействию геодинамических процессов, характерных для складчатого пояса с юго-запада
и рифтогенно-складчатой системы с северо-востока,
на что обращалось внимание в работах (Даукоев и др.,
2002; Промыслова, 2005 и др.). В итоге получается,
что ИЗС, СВЗС и приуроченные к ним депрессионные
зоны, испытывали на себе с одной стороны активность
процессов, протекавших в пределах самого РАМП, а
также процессов, связанных с формированием структур его обрамления.
Следует отметить, что в работах предшественников ИЗС, СВЗС и девонские прибортовые зоны обычно
отождествляются (Щерба и др., 1984; Чиков, Зиновьев,
1996; Глубинные ..., 2002 и др.), что вряд ли оправдано. Процессы формирования прибортовых депрессионных зон (вулканизм, седиментогенез, формирование
вулкано-тектонических структур) и процессы приразломного динамометаморфизма, продолжавшиеся и после девонско-каменноугольного этапа развития РАМП,
хотя и сосредоточены в пределах наиболее проницаемых зон в обрамлении РАМП, но совершенно различны и отождествлять одни и другие неправомерно. Тем
более что в ряде работ предшественников, заложение
разломных зон в обрамлении РАМП считается додевонским (Нехорошев, 1966; Ротараш и др., 1982; Большой Алтай ..., 1998 и др.).
Структурно-морфологическому анализу подвергалась существующая геологическая основа мегапрогиба (геологические карты масштаба 1:2500 000; 1 : 1000
000; 1 : 500 000 и 1 : 200 000). Прослеживание основных элементов геологических структур в современном рельефе с помощью космических снимков (Googl
Eath), а также на геолого-геофизических (магнитной и
гравиметрической) картах. В процессе анализа устанавливались особенности строения основных структурных элементов прогиба и их взаимоотношений
друг с другом, а также проявления фрактальности
этих элементов (разделения на структурные элементы
более низкого ранга). Выявлялись системы разломов
мегапрогиба, отрисованные на геологической основе,
а также проявленные в современном рельефе и геофизических полях.
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Морфоструктурному анализу подверглась и китайская часть РАМП при помощи расшифровки космических снимков и с выделением тех же элементов
структурно-тектонического строения, что и у российско-восточноказахстанской его части.
Важным дополнением полученных данных в ходе
предпринятого анализа явились материалы опубликованных работ коллег по мегапрогибу за последние 1520 лет, особенно в части уточнения стратиграфии девонских толщ, состава структурно-метаморфических
и минеральных парагенезисов зон динамометаморфизма, изотопно-геохимического состава магматитов
и метаморфитов и их возраста.
Помимо региональных морфоструктурных исследований РАМП, проводились рекогносцировочные геологические исследования в пределах отдельных его
рудных районов. В разные годы они касались Змеиногорского, Лениногорского, Золотушинского и Прииртышского районов, а также района Холзунского железорудного месторождения.
Начиная с 2000 года, заверка регионально-геологических данных по РАМП проводилась в российской
части Рудного Алтая и касалась анализа рудоносных
прогибов мегапрогиба как составных частей (сегментов) его прибортовых депрессионных зон. Значительная доля внимания была отведена изучению рудных
полей ряда конкретных месторождений – Змеиногорского, Стрижковского, Зареченского и некоторым
другим, входящим в состав Змеиногорского и Рубцовского рудных районов. В ходе работ уточнялось структурно-тектоническое положение этих месторождений
и привязка их к конкретным вулкано-тектоническим
морфоструктурам девона и рудоносным стратиграфическим уровням.
Руды и вмещающие толщи этих месторождений
подвергались детальному минералого-геохимическому и изотопно-геохимическому изучению. Результаты
работы периодически отражались в печати (Гринёв,
20021-2; 20041-2; Гринёв, Бестемьянова, 2013; 2014;
2015; Бестемьянова, Гринёв, 2013, 2014, 2015, 2016;
Туркин, Гринёв, 2015).
Особенности структурно-тектонической позиции мегапрогиба
Специфика тектонического положения РАМП заключается в его пограничном положении между двумя герцинскими трансрегиональными системами,
имеющими различную геодинамическую природу,
формирование которых шло параллельно друг к другу. Первая из них представлена тремя складчатыми
областями: Центрально-Западно-Сибирской; Обь-Зайсанской; и Южно-Монгольской, образующими единый
складчатый пояс герцинид, который полукольцом обрамляет АССО РАМП и прилегающие структуры Монголии с севера, запада и юга. Первая из этих областей
скрыта под MZ-KZ чехлом Западно-Сибирской плиты.
На поверхности частично обнажается лишь её Колывань-Томская складчатая зона. Заложение герцинского
пояса произошло на байкало-салаиро-каледонском гетерогенном фундаменте.

Вторая герцинская трансрегиональная структура, расположенная с северо-востока от РАМП, представлена
Тувинско-Минусинско-Западносибирской
рифтогенно-континентальной системой (ТМЗС РКС).
Непосредственно с РАМП сочленяется сравнительно
крупный Коргонский грабенообразный прогиб, заложившейся в раннем девоне. Однако этот прогиб через
трансструктурный долгоживущий шов, который в пределах Горного Алтая именуется Чарышско-Теректинским разломом, сочленяется с Онгудайским, Уйменско-Лебедским, Делюно-Юстыдским рифтогенными
прогибами, в совокупности образующими западную
(Западномонгольско-Горноалтайско-Кузнецкую) депрессионную зону ТМЗС РКС (Гринёв, 20071-2; Гринёв, 2014 и др.). Весьма примечательно, что своими
северным и южным сегментами, представленными девонскими Кузнецким и Делюно-Юстыдским прогиба-

ми, эта депрессионная зона в девоне непосредственно
смыкалась со структурами герцинского складчатого
полукольца, опоясывающего АССО и структуры Монголии с севера, запада и юга. В постдевонское время
эти связи были нарушены надвиговыми структурами
(рис. 1). Кроме западной, в состав ТМЗС РКС входят
осевая
(Тувинско-Минусинско-Западносибирская)
и восточная (Агульско-Приенисейская) депрессионные зоны, которые, наряду с западной, образуют
структурный каркас рифтовой системы. Девонская
РКС, в отличие от герцинского складчатого пояса,
не имеет площадного распространения. Основой её
морфоструктурного парагенезиса являются север-северо-западные приразломные депрессионные зоны и
разделяющие их горстовые поднятия, трансгрессивно
вписанные в додевонский байкало-салаиро-каледонский цоколь АССО и Монголии.

Рис. 1. Схема размещения Рудно-Алтайского мегапрогиба на территории России и Восточного Казахстана
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Рис. 2. Схема основных морфоструктур Рудно-Алтайского мегапрогиба (а) и структурные схемы полигонных сегментов
прибортовых депрессионных зон девона (б, в). 1 – девонские и додевонские (?) гранитоиды змеиногорского комплекса, 2 –
карбоновые гранитоиды алейского комплекса, 3 – раннепермские гранитоиды калбинского комплекса, 4 – интрузии основного
состава нерасчлененные (D, C, P), 5 – метаморфические комплексы (O-S?), 6 – нерасчлененные толщи, 7 – толщи прибортовых
депрессионных зон а) средне-верхнедевонские и б) ранне-средне-верхнедевонские, 8 – толщи среднего-верхнего девонабыструшинского и белоубинскогосинклинориев, 9 – толщи верхнего девона – нижнего карбона Калба-Нарымской СФЗ, 10 – байкалиды и каледониды Горного Алтая, 11 – Калба-Нарымская СФЗ, 12 – Барнаульская впадина, 13 – динамометаморфические
образования выступов основания (R-Є1), 14 – шовные зоны 1-го порядка, 15 – разрывные нарушения, 16 – границы структурно-вещественных комплексов, 17 – основные морфоструктурные элементы: I – Алейский гранитно-метаморфический свод
(ГМС); II – Синюшинский свод; III – Соловьёвский свод; IV – Золотушинско-Иртышско-Курчумская прибортовая депрессионная зона, приуроченная к Иртышской зоне смятия; V – Змеиногорско-Белоубинско-Маркакольская прибортовая депрессионная
зона, приуроченная к северо-восточной зоне смятия, VI – Быструшинский синклинорий; VII – Белоубинский синклинорий;
VIII – Коргонскийграбенообразный прогиб; IX – Курчумский выступ динамометаморфитов докембрия (?) – раннего палеозоя;
X – Терехтинский выступ байкалид.

96

Размеры и форма РАМП
В подавляющем большинстве работ предшественников при описании РАМП рассматриваются обычно
его обнаженные российская и восточно-казахстанская
части, которые по протяженности от г. Рубцовска и до
границы с Китаем составляют около 500 км. В наиболее широкой северо-западной части ширина мегапрогиба составляет около 110 км, а на юго-востоке, в
правобережье р. Нарын постепенно уменьшается до
65-70 км. Однако уже в левобережной части долины
этой реки, русло которой трассирует региональный
субширотный неотектонический разлом, ширина мегапрогиба резко возрастает до 90-100 км. Это происходит за счет причленения к мегапрогибу с юго-запада
крупного Кургумского горстообразного выступа динамометаморфитов докембрийско(?)-раннепалеозойского возраста, обрамленного по периферии девонскими
приразломными прогибами прибортовой депрессионной зоны РАМП. А с северо-востока – происходит
резкое увеличение ширины юго-восточного (Маркакольского) сегмента прибортовой северо-восточной
девонской депрессионной зоны мегапрогиба.
Отчлененный Нарынским субширотным разломом
Курчумско-Маркакольский поперечный блок РАМП
довольно резко контрастирует по ширине с его смежной Белоубинской частью, но сохраняет при этом все
основные черты их структурного и формационного
единства и принадлежности к единой структуре.
Важно отметить, что российско-восточно-казахстанская часть РАМП, являясь его основной частью,
не охватывает мегапрогиб целиком, так как он еще
имеет выклинивающиеся по простиранию северо-западную (российскую) и юго-восточную (Китайскую,
Синьузянь-Уйгурскую) части. Северо-западная его
часть погружена под MZ-KZ чехол Западно-Сибирской
плиты в лице Барнаульской впадины и прослежена к
северу по данным бурения и геофизики. Юго-восточная (китайская) часть хорошо выражена геологически,
прослеживается на космоснимках и имеет протяженность около 360 км до места полного выклинивания.
С учетом северо-западной (погруженной) и юго-восточной китайской частей общая протяженность РАМП
может достигать около 1000 км при соотношении длины к ширине как 10:1.
Таким образом, в плане РАМП представляет собой
линейно-линзовидный тектонический блок с хорошо
выраженными структурными ограничениями в виде
систем сближенных субпараллельных разломов ИЗС
(Калба-Нарымская система) и СВЗС (Локтевско-Маркакольская и Локтёвско-Караиртышская системы) и
приуроченных к этим системам девонских прибортовых депрессионных зон.
С юго-запада РАМП контактирует с черными
сланцами (D3-С1) Калба-Нарымской СФЗ Обь-Зайсанской складчатой области, которые простираются
и на юго-восток в пределы Китая. А с северо-востока
он контактирует в основном со структурами, формируемыми горно-алтайской зеленосланцевой серией
(С3-О1), содержащей разновеликие блоки динамомета-

морфитов докембрийско-раннекембрийского возраста.
Курчумский выступ динамометаморфитов, по-видимому, представляет додевонско-каледонский цоколь
всего Курчумско-Маркакольского тектонического
блока, который также имеет докембрийско-раннепалеозойский возраст, о чем будет сказано ниже. Следует также отметить, что в пределах внутренних частей
РАМП в ряде мест геолого-съемочными работами (до
2000 г.) были откартированы выходы зеленосланцевых
метаморфитов, весьма близкие по составу породам
горно-алтайской серии. На основании этого в работах
до 2000 г. в литосферном блоке, вмещающем РАМП,
выделялись три структурных этажа: докембрийско-салаирский; каледонский и герцинский (Нехорошев,
1966; Бедарев, 1984; Государственная ..., 2001 и др.).
Основные черты внутреннего строения РАМП
Внутренняя структура российско-восточно-казахстанской части мегапрогиба на геологических картах
проявлена достаточно четко и в целом может быть
определена как симметрично-асимметричная. Симметричный характер и структурную целостность ей
придают протяженные по всей длине прибортовые депрессионные зоны девона, имеющие в разной степени
выраженное, четко видное строение и трассирующие
совокупность сближенных и субпараллельных региональных разломов ИЗС и СВСЗ, а также расположенные в срединной части гранитно-метаморфические
своды, или антиклинории (Козлов, 2015) (рис. 2).
Юго-западная прибортовая (Золотушинско-Иртышско-Курчумская) депрессионная зона девона
имеет вид явно линеаризованной тектоникой структуры, слагаемой серией четковидно-расположенных
линзовидно-линейных блоков (с северо-запада на
юго-восток): Золотушинско-Белоусовского; Белоусовско-Октябрьского;
Октябрьско-Большенарымского;
Большенарымско-Внерхнекурчумского; и Верхнекурмуско-Алексеевского. Протяженность линзовидных
блоков-сегментов составляет от 80 до 120 км, в средних частях их ширина составляет 15-25 км, а в пережимах уменьшается до 5-8 км (рис. 2).
Северо-восточная прибортовая депрессионная зона
девона (Змеиногорско-Белоубинско-Маркакольская) заметно менее линеаризирована и более четко разделена
на совокупность кулисно подставляющих друг друга
линзообразных блоков-сегментов: Змеиногорско-Быструшинского; Уба-Хамирского; Хамирско-Нарынского;
и Нарынско-Маркакольского (рис. 2). Протяженность
этих блоков-сегментов составляет от 110 до 120-140 км.
В средних частях сегментов их ширина достигает 25-35
до 40 км, а в суженных уменьшается до 17-20 км. Примечательно, что северо-западный Змеиногорско-Быструшинский прогиб депрессионной зоны, соответствующий
одноименному рудоносному прогибу, располагается под
острым углом (15-200) к зоне сближенных региональных
разломов СВЗС – Локтевскому, Кузнецовскому, Синюшинскому и др. Достигая на юго-востоке Лениногорского гранитоидного массива прогиб разветвляется на
две ветви – Лениногорскую и Верхнеульбинскую, а на
юго-восточной периферии этого массива они вновь сое-
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диняются вместе и выклиниваются, кулисно подставляя
при этом Уба-Хамирский блок-сегмент. Верхнеульбинская ветвь при этом входит в пределы СВЗС, которая, в
месте причленения к ней Коргонского грабенообразного
прогиба, испытывает коленообразный перегиб, меняя
простирание с север-северо-западного на субширотное, а
затем, за пределами контуров прогиба вновь приобретает
север-северо-западное простирание.
Внутреннее пространство между девонскими прибортовыми депрессионными зонами РАМП занимают
Алейский и Синюшинский гранитно-метаморфические своды (ГМС), отстоящие один от другого на расстояние в 65 км. На юго-запад от Синюшинского ГМС
на расстоянии около 50 км располагается слабо вскрытое эрозией Соловьёвское поднятие и приуроченный
к ней габбро-гранитный интрузив, формирующий
структуру купольно-кольцевого типа.
В общих чертах ГМС имеют сложное мозаичное
строение с элементами зонально-кольцевого распределения интрузивных и метаморфических фаций. При
этом общие контуры ГМС в плане характеризуются
как овально-вытянутые с ориентировкой данных осей
в субмеридиональном направлении. Протяженность
этой оси у Алейского ГМС составляет около 110 км, у
Синюшинского ГМС, совместно с Лениногорским гранитоидным массивом, – также 110 км, а у Соловьёвского купола – около 55 км (рис. 2).
Пространство между Алейским и Синюшинским
ГМС занимает Быструшинский синклинорий, который
в плане имеет форму асимметричной буквы «Н» с укороченной левой верхней и правой нижней «ножками»
и, наоборот, удлиненными правой верхней и левой нижней «ножками», расположенными диагонально друг
другу. В осевой части синклинория, располагающейся в седловине между ГМС, находится крупное поле
(25х55 км) трапециевидных очертаний, выполненное
нижнекаменноугольными стратифицированными толщами. С удалением на периферию Быструшинского
синклинория, от ограниченного разломами трапециевидного нижнекарбонового поля, стратифицированные
толщи поля сменяются верхнедевонскими, преимущественно туфогенно-терригенными отложениями, а те,
в свою очередь, сменяются среднедевонскими вулканогенно-осадочными накоплениями. Это характеризует сводный стратиграфический разрез синклинория
как довольно сложный, представленный несколькими
структурными подъярусами девона и нижнего карбона. Следует также отметить, что, помимо центральной
части синклинория, нижнекарбоновые толщи довольно
существенно развиты в пространстве между Белоусовско-Октябрьским сегментом ИЗС и юго-западной периферией Синюшинского ГМС. Примечателен также и
тот факт, что диагонально расположенные удлиненные
«ножки» буквы «Н», условно отражающей форму Быструшинского синклинория в плане, представленные
Алейско-Убинской и Ульбинско-Октябрьской структурно-фациальными подзонами, вместе с трапециевидным
полем развития нижнекарбоновых толщ, образуют в
плане S-образную линзовидно-площадную структуру,
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длинная ось которой имеет субмеридиональное простирание и протяженность не менее 170 км. Укороченные
«ножки» другой диагонали буквы «Н», представленные Верхнеберезовским и Лениногорским прогибами
(структурно-формационными подзонами), в совокупности с тем же трапециевидным полем нижнекарбоновых
толщ простираются на 140 км, подчеркивая тем самым
асимметричный характер синклинорных структур, выполняющих внутреннее пространство РАМП.
Далее по простиранию на юго-восток от Синюшинского ГМС располагается Соловьёвская СФЗ, имеющая
в плане форму, близкую к прямоугольному треугольнику. Вершина прямого угла его располагается вблизи
г. Октябрьский. Короткий катет прямого угла простирается на северо-восток на расстояние около 60 км и
достигает г. Путинцево. Структурно катет приурочен к
долине р. Бухтарма, трассирующей северо-восточный
поперечный разлом мегапрогиба. Длинный катет простирается на юго-восток по долине р. Иртыш и в месте
слияния рр. Иртыша и Нарын входит в пределы Курчумского блока, одновременно трассируя северо-восточный (внутренний) фас прибортового девонского
прогиба. Простирание его составляет около 110 км и
он также трассируется разломом, отделяющим девонский прибортовой прогиб от структур, выполняющих
внутреннее пространство мегапрогиба. Диагональ, соединяющая концы катетов условного прямоугольного
треугольника, также трассирована системой субмеридиональных разрывов, осложненных в средней ее
части совокупностью дугообразных и полукольцевых
разломов, фиксирующих Соловьёвский свод. Протяженность диагонали составляет около 120-130 км.
Внутреннее пространство этого треугольника является довольно сложным. В Путинцевском остром
его углу располагается Зыряновский рудоносный прогиб, выполненный средне-верхнедевонскими вулканогенно-осадочными толщами. Вдоль длинного катета
располагается серия разлинзованных узколинейных и
полосовидных тел гранитоидов, прорывающих стратифицированные толщи фамена, а также турне и визе
нижнего карбона. Вдоль Кедрово-Бутачиханского субмеридионального разлома располагается протяженное
полосовидное тело гранитоидов аналогичной пространственной ориентировки, ограничивающее Зыряновский
прогиб с запада. Вблизи острого угла длинного катета и
гипотенузы располагается Соловьёвская сводово-кольцевая структура, в пределах которой турнейско-визейские толщи нижнего карбона прорываются телами раннепермских габбро и гранитоидов (Травин, 2016 и др.).
И крайней юго-восточной структурой, выполняющей пространство между сближающимися друг с другом прибортовыми депрессионными зонами РАМП,
является Белоубинский синклинорий (СФЗ), по форме
близко напоминающий тупоугольный треугольник с
двумя острыми противоположными углами. Вершина
тупого угла синклинория располагается в месте выклинивания острого угла, образуемого длинным катетом и
гипотенузой треугольника Соловьёвской СФЗ (рис. 2).
Гипотенуза этого треугольника одновременно является

длинной стороной тупого угла Белоубинского треугольника и соответственно имеет разломную природу. Другая, укороченная, сторона тупого угла этого треугольника простирается вдоль системы разломов, отделяющих
внутреннюю границу прибортового девонского прогиба
от структуры синклинория. Протяженность ее составляет около 100 км. И длинная сторона тупого треугольника представляет собой внутреннюю границу, отделяющую северо-восточный девонский прибортовой прогиб
от структуры Белоубинского синклинория. Эта граница
оттрассирована разломом и зоной трансгрессивного налегания нижнекарбоновых толщ на живетско-франские
отложения девона. Протяженность длинной стороны
тупого треугольника, представляющего синклинорий,
составляет около 220 км (рис. 4). Следует отметить, что
примерно параллельно субмеридиональной длинной
стороне тупого угла треугольника простирается система линейных и дугообразных сопряженных разломов,
делящих пространство прилегающего острого угла пополам. Наличие этой совокупности сопряженных разломов приводит к явному короблению нижнекарбоновых толщ, характерному для сдвиговых дислокаций. В
плане контуры этой субмеридиональной системы разломов имеют сглаженную S-образную форму, сходную
с конфигурацией длинной диагонали Быструшинского синклинория. Следует также отметить, что южный
выклинивающийся угол Белоубинского треугольника,
расположенный в пределах Курчумско-Маркакольского
блока также характеризуется искривленной S-образной
формой сторон и продольных внутренних зон приразломных дислокаций.
Довольно яркая выраженность геометризации внутренних структур РАМП, отмечаемая по ходу их описания, свидетельствует о неразрывной связи разломных
систем с процессами формирования описанных морфоструктур. При этом по масштабам, интенсивности
проявления и ориентировке в пространстве разломные
системы подразделяются на следующие группы. Наиболее протяженными и древними по времени заложения
являются разломы зон смятия и приуроченных к ним
прибортовых депрессионных зон, имеющих северо-западное простирание. В парагенезисе с ними находятся
субмеридиональные разлом S-образной формы, делящие внутреннее пространство РАМП на ряд секторов,
выполняемых ГМС и межсводовыми синклинориями. В
третью группу входят субширотные разломы, активизированные в девоне, а затем и на более поздних этапах
формировании РАМП, включая неотектонический этап.
Четвертая группа представлена поперечными северо-восточными разломами, делящими РАМП на поперечные блоки. Примерами их являются Бухтарминский
и Ульбинский разломы, которые также как и разломы
3-ей группы закладывались в девоне и активизировались в последующих этапах развития РАМП.
Характер выраженности морфоструктур РАМП
в современном рельефе и геофизических полях
Отражение морфоструктур в рельефе прослеживалось при помощи космических фотоснимков системы “Google earth”. Анализу подвергалась вся обна-

женная часть мегапрогиба, начиная от г. Рубцовска на
северо-западе и до г. Кёктокай Синьцзянь-Уйгурского
автономного округа Китая. Протяженность структуры составляет около 860 км. Вначале проводился общий анализ характера рельефа в пределах площади
мегапрогиба и с фиксацией его отличий от рельефа
обрамляющих структур. Затем устанавливались морфоструктурные элементы мегапрогиба, наиболее отчетливо выраженные в современном рельефе с краткой характеристикой их основных особенностей.
В общих чертах современные формы рельефа и
ландшафта в пределах РАМП весьма разнообразны и
довольно отчетливо отражаются на космоснимках. Так,
в северо-западной части РАМП к западу от условной
субмеридиональной линии гг. Усть-Каменогорск – Верхубинка – Змеиногорск развит пенеплен со степным, холмисто-увалистым и останцовым типом рельефа. Этот же
тип рельефа распространяется и к западу в левобережье
р. Иртыша, где называется Казахским мелкосопочником.
К востоку от субмеридиональной линии Змеиногорск – Верхубинка-Усть-Каменогорск – Серебрянск
наблюдается горно-таёжный тип рельефа, который
от низкогорного на западе постепенно повышается к
востоку до среднегорного гольцового. Внешние границы у этой части мегапрогиба на западе отчетливо
фиксируются долиной р. Иртыш, а на северо-востоке
совокупностью непротяженных гольцовых хребтов –
Колыванского, Тигерекского и Коксуйского, имеющих
северо-западное простирание.
На условной субширотной линии Усть-Каменогорск – Риддер (Лениногорск) от Коксуйского хребта
ответвляется субширотный Ивановский хребет, подножье которого трассируется долиной р. Ульба и одноименным субширотным разломом. В целом часть
мегапрогиба, ограниченная пространством между гг.
Риддер – Усть-Каменогорск – Серебрянск – Путинцево, характеризуется заметно возвышенным рельефом.
На западе в правобережье р. Иртыш он низкогорный,
на северо-востоке и востоке у Ивановского и Коксуйского хребтов средне-высокогорный. В направлении
на юг к гг. Серебрянск – Путинцево снижается до холмисто-увалистого. Южной границей этой части мегапрогиба служит врезанная долина р. Бухтарми, трассирующая одноименный северо-восточный разлом.
Пространство между гг. Серебрянск – Путинцево – Солдатово – Большенарымское (Соловьёвская и
Белогубинская СФЗ) характеризуется выположенным
холмисто-увалистым и останцовым типом рельефа,
начиная от долины р. Иртыш на юго-западе до верхнего (северо-западного) течения р. Бухтарма. Лишь
периферическая часть этой территории характеризуется среднегорным рельефом и фиксируется Холзунским хребтом и северо-западной частью хр. Листвяга,
имеющих северо-западное простирание. Характерно,
что с севера эта территория ограничивается долиной
р. Бухтарма, а с юга долиной р. Нарын, которые трассируют одноименные разломы.
Далее к юго-востоку границы и внутреннее строение
РАМП выражены в рельефе заметно менее отчетливо,
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чем у вышеописанных его частей. Но вместо этого в рельефе весьма резко проявлен крупный Курчумско-Маркакольский тектонический блок субширотного простирания, в средней части которого располагаются
морфоструктуры южного продолжения мегапрогиба.
Внешним контурам этого блока подчинено резкое изменение строения речной сети Иртыш-Зайсанской акватории и переориентировка простирания горных хребтов с
северо-западного на субширотное направление.
С севера от смежного Белоубинского блока мегапрогиба этот блок отделен довольно крупным неотектоническим разломом субширотного простирания,
трассируемым долиной р. Нарын. Этот разлом простирается на восток далеко за пределы мегапрогиба,
уходя в структуры Горного Алтая и севера Западной
Монголии. На стыке границ России, Китая и Западной
Монголии разлом разветвляется. Однако его ветвь простирается дальше на восток по долине р. Цаган-Гол,
где с юга ограничивает западно-монгольскую часть
Калгутинской вулкано-тектонической структуры девона. Другая поворачивает на юго-восток, проходя по
долине верхнего течения р. Кобдо и межгорного озера
Хатон-Нур. Эта ветвь ограничивает восточный фланг
неотектонического блока. На всем протяжении этот
разлом сопровождается горными хребтами: Нарынским, Южный Алтай и другими.
На северо-западе Курчумско-Маркакольского блока, в месте слияния рек Иртыш и Нарын, Иртыш резко
меняет направление своей долины с северо-западного
на субширотное, а далее (вверх по течению) и вместе
с акваторией оз. Зайсан описывает почти правильное
полукольцо, оконтуривающее описываемый неотектонический блок с запада. В юго-восточной оконечности
этого полукольца, от места впадения р. Черный Иртыш
в оз. Зайсан и далее к востоку, тектонический характер
ограничения южного фаса блока затушеван рыхлыми
отложениями, связанными с глубоким выветриванием
и выравниванием рельефа. Лишь в восточной высокогорной части блок четко ограничен субширотным
разломом, трассируемым долиной верхнего течения р.
Бурчун. Характерно, что р. Черный Иртыш, обогнув
юго-западную оконечность тектонического блока,
вновь приобретает северо-западное простирание своей долины как и в российско-восточноказахстанской
части мегапрогиба.
Ширина РАМП в пределах Курчумско-Маркакольского блока на севере резко расширяется, а на юге,
наоборот, заметно сужается. Границы прибортовых
депрессионных зон девона и южного (выклинивающегося) угла Белоубинского синклинория, выполненного
нижнекарбоновыми толщами, S-образно искривляются,
а сами прибортовые зоны девона сходятся друг с другом. К юго-западу от РАМП расположен Курчумский
выступ докембрийско(?)-раннекембрийских динамометаморфитов. Этот выступ имеет протяженность с северо-запада на юго-восток около 120 км при ширине от
8-10 до 27 км. Характерно при этом, что прибортовой
девонский прогиб РАМП при подходе с северо-запада
к Курчумскому выступу раздваивается на две ветви, об-
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лекая его по периферии. На юге восточной периферии
выступа эти ветви вновь сливаются воедино и причленяются к северо-восточной прибортовой депрессионной зоне, уходя на китайскую территорию.
В рельефе отмеченные морфоструктуры выражены
неотчетливо и фрагментарно в виде невысоких гряд,
возвышенных зон смятия толщ, останцов выветривания
интрузивных массивов. В немалой степени затушевыванию границ морфоструктур РАМП здесь способствует горный неотектонический рельеф в виде хр. Курчумского, Азутау, а также впадина озера Маркаколь.
В западной (Прииртышско-Зайсанской) части Курчумско-Маркакольского блока интенсивно проявились
процессы глубокого химического выветривания и выравнивания рельефа. В центральной его части, где расположены морфоструктуры РАМП, рельеф пестрый от
выровненного до низко-среднегорного, и в восточной
части – средне- и высокогорный, глубоко расчлененный врезанными долинами рек и межгорных озер.
В целом размеры Курчумско-Маркакольского блока весьма значительны. По длинной субширотной оси
они составляют около 400 км при ширине в 100-120
км. Важно отметить, что для нижнекарбоновых толщ
западной части блока характерно субплатформенное
залегание стратифицированных толщ, резко отличное
от складчатого состояния одновозрастных толщ СФЗ
Обь-Зайсанской складчатой области, что характерно
для консолидированных массивов, перекрытых более
молодым чехлом. В сочетании с Курчумским выступом
динамометаморфитов и субширотным структурным
планом свидетельствует о его докаледонской природе.
По-видимому, Курчумский горстообразный выступ этого блока представляет собой своего рода лишь верхушку «айсберга», подобного расположенному восточнее
Южно-Чуйскому выступу байкалидов Горного Алтая.
Китайская часть РАМП, так же как и российско-восточноказахстанская, довольно отчетливо выражена в рельефе, но со своими особенностями. От границы с Казахстаном и до места полного выклинивания
в районе г. Кёктокай на юго-востоке эта часть РАМП
имеет протяженность около 360 км при ширине на северо-западе около 90 км. Причем большая часть территории китайской части РАМП подвержена глубокому
химическому выветриванию, выравниванию рельефа
и опустыниванию, как и обширные площади, расположенные к юго-западу от неё. Исключение составляет
лишь небольшая северо-восточная краевая часть данной территории мегапрогиба, где развит низко-среднегорный рельеф. Территория мегапрогиба изобилует
множеством рек, русла которых в его пределах имеют
обычно северо-восточное простирание и впадают в
Чёрный Иртыш. Однако большинство этих рек имеют
сухие русла и паводковый тип стока. На водных реках
построено множество искусственных водохранилищ.
Основные элементы морфоструктуры китайской части РАМП имеют следующие выражения. Прибортовые
депрессионные зоны и зоны смятия, в отсутствии геологической основы, расшифровываются с определенной
долей условности, тем не менее, в общих чертах дешиф-

рируются удовлетворительно. Так, вполне очевидно, что
долина р. Черный Иртыш, хорошо выраженная на местности заметным врезом долины и русла, трассирует зону
трансрегионального разлома, который из российско-казахстанской части, пересекая Курчумско-Маркакольский
блок, простирается вдоль всей юго-западной периферии
китайской части мегапрогиба. Более подробно описать
зону этого разлома нельзя, в том числе по причине того,
что опустынивание территории сглаживает и заносит
рыхлыми отложениями многие характерные черты её
строения. Но в общем структурном плане эта зона является очевидным продолжением ИЗС.
Аналог СВЗС российско-казахстанской части РАМП
выражен на отдельных отрезках по-разному. На наиболее протяженном участке от г. Кёктокай в месте выклинивания мегапрогиба и до г. Алтай граница прогиба четко прослеживается по тектоническому уступу в рельефе
и приуроченному к нему гривообразному поднятию,
фиксирующим северо-восточный борт мегапрогиба.
По характеру выраженности в рельефе зона смятия и
здесь имеет разломную природу, сопровождаемую смятием как пород мегапрогиба, так и пород обрамляющих
структур. Эта зона, имеющая основное северо-западное простирание, осложняется частыми субмеридиональными срывами, отчего имеет ступенчатый в плане
характер. По всей вероятности здесь имеется аналог
девонского прибортового прогиба (депрессионной
зоны), как в российско-восточноказахстанской части
РАМП, но который является более узким и постепенно выклинивается к юго-востоку. На отрезке от г. Алтай и до китайской границы характер строения аналога
СВЗС заметно меняется. Вместо сравнительно ровной и
сплошной прибортовой зоны, здесь наблюдается серия
отрезков этой зоны протяженностью 30-50 км и шириной около 8-10 км, кулисно подставляющих друг друга.
Причем юго-западные выклинивающиеся окончания
этих блоков имеют деформированный линзовидный
рисунок, напоминающий букву «S». Степень подобной
деформированности нарастает к границе с Курчумско-Маркакольским блоком.
По характеру внутреннего строения в этой части
РАМП выделяются два основных блока. Весьма однородный Алтайско-Кёктокайский, выполненный, как
можно судить по космическим снимкам, складчатой
ритмично и тонкослоистой серо- и темноцветной карбоновой толщей. Складки имеют линейно-площадной
характер, простирание, конформное прибортовым
ограничением блока. Интенсивность и линейность
складчатых дислокаций толщ возрастает здесь по мере
выклинивания блока в юго-восточном направлении.
Следующий блок (Биелезек-Бурчунский), примыкающий к Курчумско-Маркакольскому блоку, имеет
наиболее сложное внутреннее строение. В пределах
блока просматривается несколько линзовидных и
выклинивающихся к югу блоков меньшего порядка,
простирающихся на юг за пределами Курчумско-Маркакольского неотектонического блока. Данный блок
интенсивно посечен разнонаправленными разломами (северо-западными, северо-восточными, субме-

ридиональными и субширотными), осложнен зонами
приразломного смятия, трешиноватостей, усложнен
присутствием тел интрузивных пород. Процессы интенсивного химического выветривания и опустынивания, развитые здесь, не позволяют характеризовать эти
структуры в полной мере.
Наиболее четко в пределах китайской составляющей РАМП в рельефе представлены поперечные разломы северо-восточного простирания, продольные северо-западные разломы, ограничивающие мегапрогиб,
субмеридиональные разломы «S»-образной формы и
фрагментарно проявленные субширотные разломы,
простирающиеся на восток в пределы структур Монгольского Алтая.
В распределении разломов в пределах этой части
РАМП прослеживается определенная закономерность,
близкая по типу к регматической сети. Вследствие
этого, в ряде мест мегапрогиба образуются закономерно расположенные узлы их пересечения, типа «треугольников» пересечения, подобных выше описанной
Соловьёвской СФЗ, но меньшего размера. Ряд таких
«треугольников» располагается в местах слияния водных рек с врезанными долинами с р. Чёрный Иртыш
(рр. Каба, Бурчун, Алтай).
Характер выраженности морфоструктур РАМП
в геофизических полях
Аномальное магнитное поле. На карте данного
поля масштаба 1:1000 000 (Лист М-44(45), Усть-Каменогорск, 1975) основные черты главных морфоструктур
(СФЗ) читаются удовлетворительно. В первую очередь
это касается ИЗС и СВЗС, субмеридиональных «S»-образных разломов и приуроченных к ним зон повышенной трещиноватости, рассланцевания и метаморфизма. В меньшей степени проявлены общие очертания
Алейского и Сиюшинского сводов и Соловьёвского
поднятия, а также Быструшинского и Белоубинского
синклинориев. В затушеванном виде просматриваются наиболее крупные разломы субширотного простирания. При этом, распределение скоплений локальных
аномальных положительных полей оттеняет, как на графическом рисунке, общую симметрично-асимметричную структуру РАМП, отражая положение ИЗС, СВЗС,
площади развития ГМС и синклинориев.
Максимальное сгущение мелких и средних по размерам и максимальных по интенсивности положительных магнитных аномалий сосредоточено в ИЗС. Они
сгруппированы в скопления повышенной плотности
и интенсивности, приуроченные к Золотушинско-Белоусовскому, Белоусовско-Октябрьскому и Октябрьско-Большенарымскому сегментам. Непротяженные
промежутки между этими сегментами ИЗС характеризуются заметно менее плотным сосредоточением
положительных магнитных аномалий и пониженными
значениями их интенсивности.
В пределах Курчумско-Маркакольского тектонического блока сегмент ИЗС выражен неодинаково. На
входе и выходе зоны смятия этот блок интенсивность
положительных магнитных аномалий характеризуется
средними значениями, а внутри блока падает до нуля
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и даже до отрицательных значений. Хорошо выражен
повышенными положительными значениями узел пересечения ИЗС с субширотным Нарынским разломом.
Следует также отметить, что на отрезке Октябрьско-Большенарымского сегмента ИЗС, непосредственно контактирующего с крупным Калбинским батолитом, юго-западный фас магнитных аномалий выглядит
резко ограниченным, словно срезанным тектоникой. А
к северо-западу и юго-востоку за пределами воздействия этого батолита заметно падает интенсивность
положительных магнитных аномалий, их контуры выглядят словно размытие и выходящие за пределы ИЗС.
Нечетко выраженным является также и продольный северо-восточный фланг ИЗС, вследствие непрерывного распространения скоплений локальных положительных магнитных аномалий на северо-восток во
внутренние пределы РАМП с постепенным снижением
их интенсивности с удалением от ИЗС. Причем проникновение этих аномалий во внутрь РАМП является
избирательным. Они формируют в плане несколько треугольно-пилообразных выступов, которые выполняют
пространство: между южным фасом Синюшинского
и Соловьёвского сводов («треугольная» Соловьёвская
СФЗ); по северной периферии Синюшинского и смежной южной и северной периферии Алейского сводов
(Быструшинская СФЗ). Кроме того, поля магнитных
аномалий пониженных значений интенсивности покрывают большую часть площади и самих этих ГМС,
сложенных в основном гранитоидами, в меньшей степени метаморфитами и реликтовыми блоками девонских стратифицированных толщ. Лишь ядерные части
сводов характеризуются отрицательными значениями
магнитного поля. На северо-востоке мегапрогиба вершины пилообразных в плане контуров треугольников,
в которых сосредоточены средние по интенсивности
положительные магнитные аномалии, сливаются с аномалиями СВЗС.
Характер выраженности положительными магнитными аномалиями СВЗС заметно отличается от ИЗС.
Здесь он имеет выраженный линейный характер с хорошо ограниченными границами. Внутри этой, протяженной вдоль СВЗС, линейной полосы аномалии повышенных значений магнитного поля группируются в
короткие скопления (секторы) полей средней и высокой
интенсивности. Промежутки между ними заполнены
аномалиями с заметно боле пониженными значениями
магнитного поля. Наиболее показательным в этом плане является отрезок СВЗС в северо-восточном обрамлении Белоубинского синклинория и Нарынско-Маркакольский сегмент Курчумско-Маркакольского блока.
Сегментарно сгруппированные скопления положительных аномалий высокой интенсивности располагаются в пределах Холзунского хребта, а еще более
крупное поле располагается северо-западнее от него,
где покрывает Лениногорский девонский прогиб и одноименный рудный район.
Северо-западнее по простиранию СВЗС располагается крупная группа площадных положительных
магнитных аномалий, фиксирующих зону сочленения
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Коргонского грабенообразного прогиба с прибортовой
девонской депрессионной зоной. При этом наиболее
интенсивные значения аномалий отмечаются здесь в
пределах СВЗС. Далее на северо-запад располагаются еще две интенсивных положительных магнитных
аномалий, одна из которых (линейного типа) сопровождает Змеиногорско-Быструшинский девонский
рудоносный прогиб и располагается западнее СВЗС.
А другая более крупная и площадная располагается
в пределах смежного Талицкого блока (Чарышская и
Белорецко-Амелихинская группа блоков), сложенного
ордовик-силурийскими толщами Горного Алтая, но
также за пределами СВЗС (к востоку от неё). При этом
характерно, что эта группа блоков с трех сторон окружена выходами гранитоидных массивов.
Дополнительно следует отметить, что в пределах
крайней северо-западной части РАМП (северо-западный угол листа М-44(45) располагается крупная площадная положительная аномалия, приуроченная к
Рубцовскому своду и одноименному рудному району.
Характерно, при этом, что в плане аномалия имеет эллипсоидальную форму.
Важно также отметить, что Курчумско-Маркакольский тектонический блок также оконтурен линейными
прерывистыми средними и локальными высокими по
интенсивности положительными магнитными аномалиями. Первые оконтуривают его полукольцом с запада, располагаясь в пределах долин р. Иртыша и озера
Зайсан. Вторые располагаются в узлах пересечения
Нарынского субширотного разлома с зонами смятия и
приуроченными к ним прибортовыми депрессионными зонами РАМП.
Курчумский выступ также хорошо выражен совокупностью слабых и средних положительных магнитных аномалий, хорошо различимых на однородном
поле интенсивных отрицательных магнитных аномалий. Важно так же отметить факт того, что линейные
положительные магнитные аномалии трассируют зону
выхода Чарского офиолитового пояса девона, выходящего на поверхность, а также его погребенную часть,
простирающуюся на юго-восток. Зона этих аномалий
по простиранию достигает полукольца магнитных
аномалий, опоясывающих с запада Курчумско-Маркакольский блок и по касательной сливается с ним.
Корреляция пространственного размещения полей
аномального магнитного поля и основных морфоструктур РАМП позволяет высказать несколько предположений о природе этих аномалий. Наиболее очевидным
причинами возникновения аномалий, по-видимому,
являются процессы преобразования пород в зонах
развития разломов, сопровождаемым динамометаморфизмом, и других проявлений разрывной тектоники, а
также внедрения интрузий основного состава и кислого состава, за счет преобразования ими вмещающих
пород в пределах экзоконтактов.
Крупными и наиболее интенсивными отрицательными магнитными аномалиями в пределах РАМП характеризуются терригенно-осадочные толщи нижнего
карбона Белоубинского и центральной части Быстру-

шинского синклинориев, а также фрагментарные части Алейского и Синюшинского ГМС. При всем при
этом, ГМС характеризуются доминированием «сгустков» локальных положительных магнитных аномалий,
как и выходы девонских толщ прогибов, насыщенные
интрузивами основного и кислого составов.
Гравиметрическая карта масштаба 1:1000 000
(Лист М-44(45), г. Усть-Каменогорск, 1975). Данная
карта позволяет увидеть ряд других черт геологического строения данной территории, которые с одной
стороны подтверждают отмеченные выше закономерности строения РАМП, а с другой выявляют новые, обусловленные гравитационным балансом коровых масс
прогиба и обрамляющих региональных структур.
Так, наиболее однородным гравитационным полем
средней интенсивности характеризуется территория
развития герцинид Обь-Зайсанской складчатой области,
представленных в основном толщами карбона и локальными выходами девона, имеющими более светлый тон
на карте. При этом четко прослеживается генеральный
северо-западный структурный план герцинид.
Юго-западная граница РАМП со структурами
Обь-Зайсанской области выражена довольно резко в
виде гравитационной ступени с заметным изменением
фона гравитационного поля в пределах мегапрогиба.
С северо-запада на юго-восток в пределах прогиба
по интенсивности цветового фона гравиметрической
карты выделяется несколько «блоков»: Рубцовский,
погруженный под MZ-KZ чехол Западно-Сибирской
плиты; Алейский, соответствующий одноименному
ГМС и прилегающей к нему части Быструшинского
синклинория; Синюшинский, соответствующий одноименному ГМС и расположенному южнее Соловьёвскому своду. Причем, южная часть последнего «блока», имеющего наиболее густой цветовой тон карты,
относительно остальных «блоков», отличается резко
выраженными и сходящимися к югу ограничениями с
юго-запада и востока, придающими его южной части
форму острого угла. Согласно геологической основе
с запада мегапрогиб обрамляется здесь Калбинским
батолитом, а с востока резкое ограничение связано с
системой S-образных разрывных нарушений меридионального разлома, отделяющего Соловьёвскую СФЗ
от смежного Белоубинского синклинория.
Судя по гравиметрической карте, с юга-запада Синюшинско-Соловьёвский блок ограничивается крупным тектоническим блоком с повышенной интенсивностью гравитационного поля, в пределах которого
наиболее активно проявлялась интрузивная деятельность, связанная со становлением калбинского комплекса. Причем, блок Калбинского батолита здесь слит
в единый «монолит» с Курчумско-Маркакольским
блоком и Белоубинским синклинорием, обладающим
сравнивыми по интенсивности гравитационными полями. Более того, повышенная интенсивность гравитационного поля отмечается для всех структур Горного
Алтая, обрамляющих РАМП с востока. Доминирующим в этих структурах является субширотный план
гравитационных аномалий с максимальной цветовой

нагрузкой в юго-восточной части Листа М-44(45).
Здесь отрисована крупная аномалия восток-северо-восточного простирания, в которую входит и Курчумско-Маркакольский блок и Южно-Чуйский выступ
байкальских метаморфитов Горного Алтая. В геолого-геоморфологическом отношении данная аномалия
фиксирует наиболее высокогорную часть юга Горного
Алтая, содержащую ряд метаморфических выступов
древнего фундамента региона.
Примечательно, что северо-восточная граница
РАМП, как и юго-западная, также довольно четко
фиксируется резкой сменой интенсивности гравиметрического фона горно-алтайских структур в сторону
его усиления, но граница раздела структур здесь не
прямолинейная, а извилистая, с рядом «заливов» повышенного горно-алтайского гравиметрического поля
в пределы РАМП. Причем, эти «заливы» фиксируют
местоположение ряд рудоносных девонских прогибов
и их рудных районов: Зыряновского, Лениногорского
и Змеиногорского.
Высокая интенсивность гравитационных полей
структуры Горного Алтая, в отличие однородного
поля герцинид Обь-Зайсанской области неоднородна.
Помимо отмеченной южной восток-северо-восточной
полосы (гравитационной ступени), выделяется еще
одна ступень такой же ориентировки, примерно фиксирующая северный край структур Горного Алтая.
На фоне доминирующего восток-северо-восточного
плана структуры гравиметрических ступеней Горного
Алтая, хорошо просматривается более локальный субмеридиональный структурный план второстепенных
аномалий, оси которых особенно уверенно проявлены
в пределах девонских грабен-рифтовых структур и региональных разломов, к которым они приурочены.
В целом анализ гравиметрической карты показывает, что структура РАМП на ней выделяется вполне
отчетливо и имеет заметные отличия как от герцинид
Обь-Зайсанской складчатой области, так и каледонид
Горного Алтая. Для РАМП отчетливо проявлен его продольный северо-западный структурный план, наличие
сквозных субмеридиональных ослабленных зон и ряда
поперечных блоков со ступенеобразным повышением
интенсивности гравитационного поля от Алейского к
Синюшинскому, Белоубенскому и Южно-Алтайскому
(Курчумско-Маркакольскому) блокам.
Обсуждение результатов
1. Структурно-тектоническая позиция РАМП
определяется его расположением в зоне влияния двух
трансрегиональных герцинских структур различной
геодинамической природы: Обь-Зайсанской складчатой области и Тувинско-Минусинско-Западносибирской рифтовой системы. С первой мегапрогиб активно
взаимодействовал непосредственно и по всему своему
простиранию в течение D, C, P и T. Со второй непосредственное взаимодействие осуществлялось через
Коргонский грабенообразный прогиб и систему сопряженных глубинных разломов Горного Алтая, к которым приурочены грабен-рифты западной депрессионной зоны рифтовой системы.
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РАМП испытывал определенное воздействие со
стороны обрамляющих его герцинских структур, но
основная роль в его развитии принадлежит внутренним тектоно-магматическим процессам. Высокая эндогенная активность РАМП выражалась в интенсивном девонском вулканизме, сосредоточенном, главным
образом, в пределах его прибортовых депрессионных
зон и в меньшей степени во внутренних прогибах, обрамлявших ГМС. В раннем карбоне активность вулканизма заметно снизилась и продолжалась лишь во
внутренних депрессиях мегапрогиба.
Во внутренней осевой зоне мегапрогиба активно
проявлялся габбро-гранитоидный и гранит-граносиенитовый интрузивный многофазный магматизм, сформировавший Алейский и Синюшинский ГМС и Соловьевский свод. В ходе формирования мегапрогиба этот
магматизм мигрировал с северо-запада на юго-восток
и согласно данным предшественников (Владимиров и
др., 2001, 2008; Куйбиди и др., 2013; Травин, 2016 и
др.) охватывал интервал времени с D по Р и, возможно,
Т. Согласно данным геолого-съемочных работ до 2000
г., в ядерных частях ГМС возможно размещение гранитоидов О-S возраста (Геологическая…, 1980).
Примечательно, что в пределах Колба-Нарымской
СФЗ Обь-Зайсанской складчатой области, РАМП и его
северо-восточной периферии располагаются три пояса интрузивов существенно гранитоидного состава:
1) наиболее насыщенный интрузивами Колба-Нарымский (С-Р); 2) средней степени насыщенности, сложно построенный и прерывистый – Рудно-Алтайский
(D-С-Р и Т?); и 3) наименее насыщенный, фрагментарный – Северо-Восточный (Колыванско-Белоубинско-Верхнееловский) (Р2-Т-J?). Условия формирования
этих поясов в значительной степени отражают условия
взаимодействия РАМП с обрамляющими структурами.
2. Форма и размеры РАМП. С учетом северо-западной погребенной и Китайской частей протяженность РАМП составляет около 1000 км при ширине в
110 км (10:1). В плане мегапрогиб представляет собой
узкую линзовидно-линейную полосу, которую с юго-запада обрамляют структуры Обь-Зайсанской складчатой
области, а с северо-востока – структуры Салаира, Горного Алтая и Монгольского Алтая. Подобные формы и
значительная протяженность обычно характерны для
существенно тектонизированных сквозных региональных структур типа крупных шовных зон, зон динамометаморфизма, выполняющих роль своеобразных «сварных швов» в коллаже разнородных террейнов.
Однако, в случае с герцинидами РАМП это не соответствует их эпизональному тектоно-фациальному
выполнению, за исключением динамометаморфитов и
тектонитов, обрамляющих и сравнительно узких зон
смятия. Девонско-карбоновое формационное выполнение мегапрогиба, принадлежащее эпизоне, сохраняет все признаки наземного вулкано-тектоно-седиментационного типа палеорельефа.
В составе периферии ГМС и краевых частей девонских прогибов, обрамляющих ГМС, вскрываются
выступы однородных флишоидных зеленосланцевых
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толщ. По внешним признакам они практически идентичны зеленосланцевым толщам горно-алтайской
серии (Є3-О1). До 2000 г. эти выступы метаморфитов
считались раннепалеозойскими, но затем были отнесены к силур-раннедевонским образованиям в составе
корбалихинской толщи Государственная…, 2001), что
находится в диссонансе с их структурно-тектоническим положением, формационном составом и уровнем
регионального метаморфизма.
Согласно проведенному Аr40/Аr39 датированию
кварц-серицитовой жилы из толщи подобных зеленых сланцев, выходящих на поверхность на западных
флангах Змеиногорского рудного поля, их возраст соответствует 436,6 ± 5,3 млн. лет, что отвечает границе
О и S. Полученное плато датировки весьма выдержанно и свидетельствует о существенной гомогенности
процесса метаморфизма. Анализ был выполнен в лаборатории ОИГиМ г. Новосибирска под руководством
А.В. Травина (2016 г.). Данная датировка позволяет
утверждать, что образование первичных флишевых
осадков, в последствии превращенных в зеленые сланцы, соответствует возрасту не позднее О.
3. Основные черты строения РАМП определяются типом его внешних и внутренних структур, которые
находят соответствующе отражение в современном рельефе, а так же и в геофизических полях. К внешним
структурам, обрамляющим РАМП по его периферии,
относятся его прибортовые депрессионные зоны девона, отличающиеся сегментированным строением, в
разной степени затушеванным процессами приразломного динамометаморфизма.
Внутренне строение РАМП определяется формированием в его осевой зоне сравнительно автономных
Алейского, Синюшинского ГМС и Соловьевского свода и разделяющих их вулкано-терригенно-осадочных
синеклиз (Быструшинской и Белоубинской). Данные
морфоструктуры, включая прибортовые депрессионные зоны, обычно рассматриваются в ранге СФЗ. В
пределах СФЗ выделяются подзоны. Для прибортовых депрессионных зон это сегменты – прогибы типа
Рубцовского, Змеиногорского, Лениногорского, Золотоушинского, Прииртышского. Для синеклиз – это
ядерные их части, а так же совокупность прогибов,
расположенных по периферии ГМС, которые обладают
сокращенными мощностями средне-верхнедевонских,
реже средне-верхнедевонских-нижнекарбоновых накоплений. В пределах этих структурно-формационных
подзон (сегментов-прогибов, прогибов) выделяются
более низкие по рангу совокупности вулкано-тектонических и седиментационных структур, которые в свою
очередь распадаются на частные вулкано-тектонические, тектоно-седиментационные структуры купольного, купольно-кольцевого и кольцевого типов, приразломные мульды, вулкано-тектонические депрессии,
зачастую состоящие из нескольких сросшихся вулканических и вулкано-субвулканических центров.
Установленные в пределах РАМП рудные районы,
как правило, соответствуют рангу структурно-формационных подзон, где занимают часть их территории,

а месторождения соответствуют частным вулкано-тектоническим структурам.
Важнейшую роль в формировании совокупности
этих сопряженных разноранговых структур играли
разномасштабные, разнонаправленные и кинематически различные разломы, что отмечалось большинством
предшествующих исследователей. Так, например, в работе (Щерба и др., 1984) рассмотрена вся совокупность
разрывных нарушений, проявленная в пределах РАМП,
а так же и в смежной Колба-Нарымской СФЗ. Согласно схеме, приведенной в этой работе, вся совокупность
установленных разломов имеет по отношению друг
к другу ортогональный характер и распределение по
типу регматической сети. При этом разломы высокого
порядка имеют северо-западное и субмеридиональное
простирание. Зоны смятия и приуроченные к ним прибортовые депрессионные зоны девона, ограничены на
схеме с обеих сторон надвигами северо-восточного падения. Локальные зоны повышенной трещиноватости и
смятия характеризуются северо-западным простиранием. Редкая сеть меридиональных разломов выделена в
качестве глубинных разломов каледонского заложения.
Широтные разломы, имеющие «шаг» распространения
аналогичный субмеридиональным разломам, так же
определены как глубинные.
Корреляция этой совокупности разломов с конкретными структурами, РАМП позволяет сказать следующее.
Наиболее масштабными и структурообразующими разломами для РАМП являются системы разломов прибортовых зон смятия (ИЗС и СВЗС). Они определяют его
генеральный северо-западный структурный план, отделяют прогиб от смежных структур и очерчивают рамки внутреннего пространства мегапрогиба. По мнению
большинства предшественников, эти системы разломов
являются наиболее древними, догерцинскими. Следующими по масштабу являются субмеридиональные
разломные зоны. Они делят внутреннее пространство
РАМП на совокупность равновеликих диагональных блоков. Наиболее отчетливо они прослеживаются в осевых
зонах синеклиз, сопровождаются сдвиговым короблением девонско-карбоновых толщ и имеют «S»-образные
очертания. Своими крайними загнутыми окончаниями
они смыкаются со структурами прибортовых депрессионных зон и зон смятия. Их «S»-образная форма придает
образуемым ими ромбоидальным блокам форму линз. В
структуризации внутреннего пространства мегапрогиба
они имели доминирующее значение, так как длинные
оси ГМС и синеклиз имеют очевидное субмеридиональное простирание. Внешние контуры ГМС так же на
значительных расстояниях очерчиваются фрагментами
подобных «S»-образных разломов, залеченных частично
гранитоидами. По мнению авторов, совокупность разломов прибортовых зон смятия и «S»-образных субмеридиональных зон мегапрогиба связаны парагенетически
и являются наиболее ранними, обеспечивающими его
левостороннее дуплексное строение на уровне структуризации догерцинского зеленосланцевого цоколя.
Субширотные сдвиговые глубинные разломы накладываются на северо-западный и субмеридиональ-

ный структурный план ГМС и синеклиз. Вместе с тем,
они обеспечивали субширотный восток-юго-восточный
план девонского Коргонгского грабенообразного прогиба, отчленение Синюшинского блока мегапрогиба
от смежной Быструшинской синеклизы и отчленение
Курчумско-Маркакольского блока от основного тела
мегапрогиба. По-видимому, по крайней мере часть этих
разломов имела догерцинское заложение и активизировалась в девоне, а затем и на неотектоническом этапе. Поперечные северо-восточные нарушения на герцинском
этапе не имели доминирующего развития, но активно
проявились на неотектоническом этапе. Таким образом,
среди всей совокупности разломных систем намечается
выделение двух парагенетических групп: догерцинская
(северо-западные масштабные зоны и субмеридиональные «S»-образные разломы, делящие внутреннее пространство мегапрогиба на равновеликие линзообразные
сектора); и герцинская, в которую входят все совокупности разломов РАМП, включая догерцинские.
Основной структурный план внутренних структур
РАМП имеет, согласно совокупности признаков, дуплексное строение, по-видимому, заложенное еще на
додевонском (метаморфическом) этапе развития его
основания. Этот структурный план имеет левосдвиговый характер и, по-видимому, герцинские структуры
унаследовали и обновили его в следствие активного
взаимодействия с СФЗ Обь-Зайсанской складчатой области. На этот структурный план наложен субширотный структурный план, простирающийся из структур
Горного Алтая и фрагментарно формирующий правосдвиговую дуплексную структуру мегапрогиба, о
чем говорит в своих работах Ю.А. Туркин (2010 и др.).
По-видимому, на герцинском этапе формирования
РАМП его левосдвиговая (основная) и правосдвиговая
(дополнительная) кинематика структур прибортовых
депрессионных зон и внутренних СФЗ и подзон были
обусловлены его взаимодействием с обрамляющими
и активно развивающимися структурами герцинид и
активностью самого РАМП, в следствие чего и сформировались с его обоих бортов ИЗС и СВЗС. Одним
из механизмов последовательного «опрессовывания»
РАМП со стороны смежных герцинид являлся механизм трансгрессивно-регрессивных циклов, трижды
проявлявшихся в девоне. Основными генераторами
этих циклов являлись Чарская спрединговая зона и
осевая депрессионная зона Тувинско-Минусинско-Западносибирской рифтовой системы. На этапе коллизии, естественно, доминировал стресс со стороны
Обь-Зайсанских структур.
Неотектонический этап так же оживил и преобразовал разломные системы РАМП и отпрепарировал его внутренние морфоструктуры. Проведенный
морфоструктурный анализ для выявления характера
выраженности морфоструктур РАМП в современном
рельефе показал, что с разной степенью детальности
структура мегапрогиба хорошо читается как в рельефе, так и в геофизических полях. Это дает повод для
более углубленного анализа как самого мегапрогиба,
так и догерцинского цоколя региона. Особенно это ка-
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сается таких структур как Курчумско-Маркакольский
блок. Само расположение РАМП в виде возвышенной
предгорной ступени перед фронтом высокогорных
хребтов Монгольского Алтая и Горного Алтая наводит
на мысль об особых свойствах подстилающей его земной коры. Неотектоническое расчленение мегапрогиба
на поперечные пониженные и пенапленезированные
и возвышенные расчлененные (Синюшинский и Курчумско-Маркакольский) блоки говорит о необходимости поблокового определения уровня его эрозионного
среза, несомненно отражавшегося на степени вскрытия месторождений и рудных районов в целом.
В ряде работ предшественников указывалось на
достаточно геометризированный характер размещения рудных районов мегапрогиба, в чем одна из ведущих ролей принадлежит узлам пересечения разнонаправленных разломных систем. Проведенный анализ
подтверждает этот вывод как на уровне всего РАМП,
так и его составных структур и приуроченных к ним
рудных районов. Материалы авторов по Змеиногорскому рудному району и его месторождениям так же
подтверждают: двухэтажное строение мегапрогиба;
важную роль структурного фактора в размещении
месторождений; приуроченность месторождений к
определенным типам частных вулкано-тектонических
структур, формирование которых происходило в течение дискретного проявления ранне-, средне- и позднедевонского этапов развития РАМП.
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К проблеме прогнозирования и оценки новогонетрадиционного типа
редкометальногооруденения Восточного Казахстана
Джес Е.Н.1,3, Дьячков Б.А.1,2, Маслов В.И.3
Восточно-Казахстанский государственный университет им. Д.Серикбаева
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3
ТОО «ГРК «Топаз», г.Усть-Каменогормск, Республика Казахстан

1

Рассматриваются результаты первого этапа исследования нового нетрадиционного (внепегмативого) типа
редкометалльного оруденения в метасоматически измененных гранитоидах Иртышской зоны смятия Восточного
Казахстана. Приводятся результаты минералогического состава кварцево-слюдистых грейзенов. Литиевая минерализация в них представлена протолитионитом. По геохимическим данным метасоматиты обогащены Li2O
(до 0,66 мас. %) и Rb2O (до 0,4мас. %), также в них повышены содержания Zr, Nb, Y, Ta и других элементов. По типу
оруденения перспективный участок близок к олово-тантал-литиевым объектам рассматриваемого региона и рекомендуется для дальнейшего изучения.
The results of the first research stage for new non-traditional (not pegmatite) type of rare metal mineralization in East
Kazakhstan Irtysh crumple zone’s metasomatic modified granitoids are described. The results of the greisens for quartzmicaceous’ mineralogical composition analysis are shown. The lithium mineralization in this thesis is represented by
protolitionite. According to geochemical data metasomaticis enriched by Li2O (up to 0,66%) and Rb2O (up to 0,4%), also
the content of Zr, Nb, Y, Ta and other elements. According to the type of mineralization promising area is close to the tintantalum-lithium sites the considered region and it is recommended for further research.
Восточный Казахстан является уникальным геологическим полигоном, в котором сосредоточены многие
месторождения цветных, благородных, редких металлов и других полезных ископаемых. На их базе в регионе создана мощная промышленная инфраструктура
– горнодобывающие металлургические предприятия и
заводы, для стабильной работы которых на перспективу необходимо постоянное восполнение запасов полезных ископаемых.
В рассматриваемом регионе главной редкометалльной структурой является Калба-Нарымский гранитоидный пояс, в котором сосредоточены многие
пегматитовые, грейзено-кварцево-жильные, кварцево-жильные и россыпные месторождения редких
металлов. Ведущими являются месторождения редкометалльных пегматитов, которые разрабатывались
Белогорским горно-обогатительным комбинатом, и в
настоящее время законсервированы (Дьячков, 2012).
Поэтому сейчас особенно остро стоит проблема возрождения редкометалльной отрасли и обеспечение
сырьем действующих предприятий. Одним из возможных резервов увеличения запасов редких металлов
является новый нетрадиционный «непегматитовый»
тип олово-тантал-литиевого оруденения, связанный
с альбитизированными и грейзенизированными гранитами (объекты Карасу, Ново-Ахмировское, Алаха и
др.) (Анникова и др., 2015). К этому же типу относится участок Черная Сопка, выявленный в процессе геолого-съемочных работ (Назаров и др., 1995г.). Характеристика этого объекта приводится в данной статье.
Участок Черная Сопка расположен в Иртышской
зоне смятия, разделяющей структуры Калба-Нарымской тектонической зоны и Рудного Алтая. Представлен небольшим гранитным массивом (размером
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4,2×1,2км) северо-западного простирания, расположенной в зоне регионального разлома (рис. 1). Массив
сложен средне- и крупнозернистыми порфировидными биотитовыми гранитами (I фаза), мелкозернистыми и мелко-среднезернистыми биотитовыми
гранитами (II фаза). Отмечаются дайки аплитовидных лейкогранитов мощностью до 0,3м, часто сложной ветвящейся формы. По данным гравиметровой
съемки массив на глубине представляет собой вертикальный клиновидный шток с глубиной залегания до
4-5км. В приповерхностной части его фиксируются
небольшие субпластовые апофизы. В продольном разрезе интрузив интерпретируется в виде асимметричного этмолита, северо-западный контакт которого круто (под углом 60-80°) погружается к его центральной
части, а на юго-восточном фланге (на глубине 0,2-0,5
км)фиксируется пологозалегающая гранитная апофиза
длиной до 3км.
Визуально граниты серые (до светло-серых в краевой фации) порфировидные, среди которых отмечаются линзы и жилообразные тела кварц-слюдистых
метасоматитов. Слюда отличается черной окраской
и по предварительным данным относится к протолитиониту. Минеральный состав гранитов варьирует в
широких пределах (%): кварц (15-25), калиевый полевой шпат(25-60), плагиоклаз (35-40), биотит (1-15),
мусковит (0,2-2), флюорит (до 2), апатит и циркон (до
1). Плагиоклаз представлен альбитом, образует зерна
с включениями флюорита. По химическому составу граниты близки к аляскитам и содержат (%): SiO2
(74-75), Na2O (3,85-4,2), K2O (3,82-4,19). Экзоконтактовые роговики развиты широко, подтверждая наличие невскрытой части массива. Повышенные концентрации фтора и лития в гранитах позволяют отнести

их к литий-фтористому типу. По результатам анализа
методом пламенной фотометрии содержание варьирует Li2O 0,011-0,085%, Rb2O 0,11-0,21% и экстракционно-фотометрического метода Ta2O5 0,001-0,0058% и
Nb2O5 0,0047-0,0187%.
В меланократовых грейзеноподобных кварцево-слюдистых метасоматитах методом пламенной
фотометрии установлено максимальное содержание
Li2O(0,66%)и Rb2O 0,22-0,41%, связанное с протолитионитом. Кроме того, по полуколичественному спектральному анализу в этих метасоматитах повышены
значения следующих элементов (весовые содержания
г/т): Nb (13-34), Y (58-84), Zr (55-140), W (1,5-8,5), Be
(6-33), Sn (50-81), Zn (120-230). По результатам экстракционно-фотометрического метода: Ta2O5 0,00250,0041% и Nb2O5 0,02-0,04%. Возраст порфировидных
гранитов определен уран-свинцовым методом и составляет 231-225 млн. лет.
Рассматриваемый объект еще недостаточно изучен, здесь пройдены редкие геологические маршруты
с отбором штуфных проб. Первые результаты анализов выявляют повышенную рудоносность метасоматитески измененных гранитов. В этой связи участок

Черная Сопка является перспективным объектом нетрадиционного типа на обнаружение редкометалльного оруденения (Li, Ta, Nb, Sn, Y). Месторождения этих
элементов в настоящее время представляют повышенный интерес для промышленности. Работы на объекте
в дальнейшем будут продолжаться.
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта участка Черная Сопка (по Назарову Г.В. и др., 1995г.).
1 – метаморфические биотит-алевролит-кварцевые, биоит-силлиманит-полевошпат-кварцевые и другие кристаллические
сланцы; 2 – песчаники, алевролиты, хлорит-карбонат-полевошпат-кварцевые сланцы (нижняя подсвита) и 3 – песчаники, гравелиты, конгломераты, алевролиты иизвестняки (средняя подсвита) кыстав-курчумской свиты; 4 – песчениково-алевролитовые
отложения нижней и 5 – средней пачек такырской свиты; 6, 7 – нижнекаменноугольный комплекс (6 –габброиды I фазы, 7 –
гранодиориты, граниты II фазы); 8 – граниты биотитовые среднезернистые позднепермского возраста; 9 – рудоносные граниты
триасового возраста; 10 – геологические границы; 11 – региональный разлом; 12 – разрывные нарушения второго порядка.
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Геохимия клинопироксена как индикатор формационного типа
ультрабазит-базитовых ассоциаций
В.В.Егорова, Р.А. Шелепаев
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, г. Новосибирск
В большинстве мафит-ультрамафитовых массивов, особенно в ультраосновных частях, наиболее сохранившимся минералом, является моноклинный пироксен. Широкое применение редкоэлементного состава клинопироксенов оправдано тем, что этот ранний минерал, независимо от кумулятивного или реакционного происхождения
может отражать равновесия с соответствующими расплавами на разных стадиях эволюции магматических ассоциаций. Он обладает довольно устойчивым химическим составом, вследствие чего его можно использовать при
формационном расчленении, типизации и корреляции магматических образований. В нашей работе проведена типизация моноклинных пироксенов на основе их редкоэлементного состава в зависимости от формационного типа
объектов. А также редкоэлементный состав моноклинных пироксенов был использован как поисково-прогнозный
инструмент для определения типов источников элементов платиновой группы.
Актуальность проблемы генезиса ультрамафит-мафитовых комплексов обусловлена связью этих ассоциаций с определенными типами примитивных
мантийных магм, свойственных соответствующим
геодинамическим обстановкам и имеющих определенную рудную специализацию. Однако перидотиты
ультрамафит-мафитовых комплексов разных формационных типов, являющиеся ранними кумулятами,
сложенными оливином и пироксенами, во многих случаях не отличаются по химическому составу друг от
друга. А в случае отсутствия мафитовых пород в этих
ассоциациях (разный уровень эрозионного среза, тектонические нарушения) становится затруднительным
отнесение перидотитов к определенному типу. В большинстве мафит-ультрамафитовых массивов, особенно
в ультраосновных частях, наиболее сохранившимся
минералом, является моноклинный пироксен. Зачастую он является единственным информационным
минералом ультрабазит-базитовых пород. Он обладает
довольно устойчивым химическим составом, вследствие чего его можно использовать при формационном
расчленении, типизации и корреляции магматических
образований, а также установлении петрогенетических серий пород, самостоятельных комплексов в полиформационных массивах.
Клинопироксены являются важнейшим концентратором редкоземельных элементов (РЗЭ). Известно, что
составы моноклинных пироксенов отражают геохимические характеристики кристаллизующейся магмы, а
содержания несовместимых редких элементов позволяют получить параметры состава магм, не зависящие
от модальных вариаций и вторичных изменений. Это
наиболее актуально при выявлении источников россыпеобразующей платинометальной минерализации,
когда известен состав платины, но не известен конкретный источник. Иногда не возможно определить,
откуда платина, так как в районе имеется несколько
типов ультрамафит-мафитовых комплексов. Сопоставление геохимического состава клинопироксена этих
комплексов с клинопироксенами уже известных эталонных платиноносных комплексов позволяет отнести

эти массивы к определенному формационному типу.
В нашей работе проведена типизация моноклинных
пироксенов на основе их редкоэлементного состава в зависимости от формационного типа объектов, что позволило
выявить геохимические типы расплавов, родоначальных
для пород различных типов. А также редкоэлементный
состав моноклинных пироксенов был использован как
поисково-прогнозный инструмент для определения типов
источников элементов платиновой группы.
Аналитические работы включали микрозондовый
анализ клинопироксенов и анализ на редкие элементы методом ICP-MS-LA в Аналитическом центре ИГМ
СО РАН, а также методом ICP-MS с лазерной абляцией
в Германии в Университете Гете во Франкфурте. Полученные геохимические характеристики сопоставлялись с опубликованными данными по составу клинопироксенов разных магматических ассоциаций.
В качестве эталонных объектов были рассмотрены
на основе литературных данных дунит-верлит-клинопироксенит-габбровый (офиолиты Троодоса, офиолитов Урала – массивы Войкар, Нурали, Кемпирсай) и перидотит-габбровый (урало-аляскинский тип - массив
Гальмоэнан на Камчатке, Кытлым, Светлый Бор, Нижнетагильский на Урале) формационные типы ультрабазит-базитовых ассоциаций. На основе собственных
материалов авторов – альпинотипные гипербазиты
(Эргакский массив), коллизионный перидотит-габбровый (Правотарлашкинский массив, Западный Сангилен), габбро-монцонит-(сиенитовый) (Дербинский
массив, Восточный Саян, Башкымугурский массив,
Сангилен), и щелочно-базальтоидный (щелочные базальты Монголии, Вьетнама и Киргизии) формационные типы. Таким образом, исследованы формации,
которые образовались из различных типов первичных
расплавов от деплетированных до обогащенных.
В качестве исследуемых объектов для применения
выработанной методики использованы перидотитовые
массивы Агульского рудного ареала Восточного Саяна
(Верхнекингашский, Тартайский, Агульский), отнесение которых к определенному формационному типу
было затруднено.
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Рис. 1. Распределение редких элементов в клинопироксенах из пород ультрамафит-мафитовых массивов различных формационных типов из эталонных объектов: 1 - альпинотипные гипербазиты (Borghini et al, 2007, Bodinier et al., 1987); 2- дунит-верит-клинопироксенит-габбровая (офиолиты) (Батанова и др., 1996, Перцев, 2004); 3 – перидотит-габбровая (урало-аляскинский
тип) (Перцев, 2004, Krause et al., 2007); 4-перидотит-габбровая формация.
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Рис. 1 А.(Продолжение)
Распределение редких элементов в клинопироксенах из пород ультрамафит-мафитовых массивов различных формационных типов из эталонных объектов: 5 – габбро-монцонит-(сиенитовая), 6 – щелочнобазальтоидная формация; и исследуемых
интрузивов Агульского платиноидно-медь-никеленосного ареала (Восточный Саян).

Геохимические особенности клинопироксенов
различных формационных типов ультрабазит-базитовых ассоциаций
Моноклинные пироксены из пород альпинотипных
перидотитов изучены нами на примере Эргакского
массива (Западный Саян) и на основе литературных
данных по другим регионам мира (Лизард, Лигурия,

Лерц) (Borghini et al, 2007, Bodinier et al., 1987). Клинопироксены из массивов этого типа резко обеднены легкими лантаноидами ((La/Sm)n=0.13) при пологом распределении средних и тяжелых лантаноидов (рис.1).
Содержание тяжелых лантаноидов может достигать 10
хондритовых единиц. Особенностью этого типа клинопироксенов является резкое обеднение стронцием, а
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также Zr и Ti (рис.1).
Клинопироксены из ультрамафитов офиолитов
являются наиболее деплетированными в отношении
редких элементов. В работе Батановой с соавторами
(Батанова и др., 1996) исследовались клинопироксены
из различных интрузивных серий офиолитов Троодос
(о-в Кипр). В работе показано, что клинопироксены
характеризуются пониженным содержанием РЗЭ не
превышающим 5 хондритовых единиц. Спектры распределения имеют положительный наклон ((La/Yb)
n=0.02-0.09) со значительным обеднением легкими
лантаноидами ((La/Sm)n=0.04-0.15) и плоским спектром в области тяжелых. Такие характеристики присущи и клинопироксенам из офиолитов Урала (Войкар, Нурали, Кемпирсай) (Перцев, 2004). В целом,
клинопироксены офиолитов резко обеднены наиболее
несовместимыми элементами со значительными отрицательными аномалиями по Zr и Ti, и соответствуют клинопироксенам, образовавшимся из магм типа
MORB (рис.1).
Cостав клинопироксенов из ультрамафитов плутонических комплексов урало-аляскинского типа значительно отличается от cостава клинопироксенов
ультрамафитов офиолитов. Так, клинопироксены из
массива Гальмоэнан имеют выпуклые спектры распределения с обогащением в средней части спектра
((La/Sm)n=0.28-0.35; ((Eu/Yb)n=1.7-2.44). Они обеднены высокозарядными элементами и резко обогащены
стронцием (Перцев, 2004). Эти же черты присущи и
моноклинным пироксенам из массивов Урала - Кытлым, Светлый Бор, Нижнетагильский (Krause et al.,
2007) (рис.1).
Анализ распределения редких элементов в клинопироксенах палеозойских перидотит-габбровых
массивов коллизионного этапа Юго-Восточной Тувы
(Правотарлашкинский массив) показал, что для клинопироксенов этого формационного типа характерны
более высокие содержания РЗЭ (около 20 хондритовых единиц) и спектры с обогащением в средней части. Однако в них установлена отрицательная европиевая аномалия ((Eu/Eu*)n=0.7), что свидетельствует о
совместной кристаллизации с плагиоклазом. Для них
также характерно, как и для пород в целом, небольшое обогащение крупноионными литофильными элементами и резкое обеднение Sr, Nb, Ta, Zr, и Ti, что
характерно для клинопироксенов образовавшихся из
надсубдукционных магм (рис.1).
Эти же черты характерны и для клинопироксенов
из пород габбро-монцонит-сиенитовой формации.
Эталонными объектами этой формации могут выступать палеозойские Башкымугурский габбро-монцодиоритовый массив Юго-Восточной Тувы и Дербинский
массив Восточного Саяна. Однако уровень содержаний несовместимых элементов в клинопироксенах из
пород этой формации выше, что согласуется с повышенным содержанием щелочей и других некогерентных элементов в исходном расплаве. Содержание РЗЭ
в клинопироксенах этих массивов колеблется от 20 до
40 хондритовых единиц с небольшим обогащением в
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средней части спектра (La/Sm=0.3-0.34, Sm/Yb=2.362.42) за исключением европия, по которому отмечается отрицательная аномалия (Eu/Eu*=0.57-0.68). В
клинопироксенах этого типа отмечаются глубокие отрицательные аномалии по Sr, Nb, Ta, Zr (рис.1). Проведенные исследования показали, что родоначальные
магмы для этих массивов имеют надсубдукционные
или смешанные надсубдукционно-плюмовые метки, и
характеризуются повышенным по сравнению с массивами дунит-верлит-клинопироксенит-габбровой (офиолиты) и перидотит-габбровой формаций содержанием щелочей.
Щелочно-базальтоидная формация широко представлена в виде вулканических образований, как в
древних, так и в современных вулканических провинциях (неоген-четвертичный вулканизм Монголии, центрального Вьетнама, юго-восточная Сибирь и др.). В
геологическом отношении щелочные базальты тяготеют к рифтогенным структурам континентов и океаническим островам, в геохимическом отношении отражают состав обогащенного мантийного резервуара. Все
образования, относящиеся к этому формационному
типу, содержат обильные вкрапленники и мегакристы
клинопироксена. Исследования клинопироксена мегакристовой ассоциации из щелочных базальтов Вьетнама и Монголии показали, что спектры распределений
РЗЭ отражают обогащение клинопироксенов MREE
((Ce/Sm)n=0.68-0.81) и имеют отрицательный наклон
в области тяжелых лантаноидов ((Sm/Yb)n=2-2.6) без
европиевой аномалии ((Eu/Eu*)n=1.17-1.23). Для них
характерно отсутствие аномалии по стронцию, но они
резко обеднены Ba, Nb и Zr при обогащении Ti (рис.1).
Таким образом, клинопироксены из пород ультрабазит-базитовых ассоциаций различных формационных типов различаются по уровню содержаний редкоземельных и редких элементов, по соотношению
концентраций легких и тяжелых лантаноидов, а также отличаются по содержанию тяжелых высокозарядных элементов и стронцию. Так, клинопироксены из
пород перидотит-габбровой и габбро-монцонит-сиенитовой формации обеднены Nb, Ti и Sr, тогда как
клинопироксены из массивов урало-аляскинского
типа обогащены Sr и не имеют аномалий по Ti. В
клинопироксенах щелочнобазальтоидной формации напротив отмечается положительная аномалия
по титану. Характерной чертой клинопироксенов из
офиолитов являются спектры РЗЭ с положительным
наклоном с самыми низкими концентрациями легких
лантаноидов. Общим для всех клинопироксенов является отрицательная аномалия по Zr, что объясняется очень низкими коэффициентами распределения
циркония в паре клинопироксен-расплав.
Агульский
платиноидно-медь-никеленосный
ареал перидотивых массивов (Восточный Саян)
В Восточных Саянах в Канском зеленокаменном
поясе оконтуривается перспективная никель-платиноносная провинция. На протяжении 80 км вдоль
Идарского хребта в гнейсово-амфиболитовой толще выделяется более 100 массивов ультрамафитов

преимущественно
верлит-лерцолит-оливинитового
состава, локально сопровождаемых габброидами. В
Канском зеленокаменном поясе установлены два типа
ультрамафитов: магматические дунит-верлит-пироксенитового состава, сформировавшиеся в процессе
рифтогенеза зеленокаменного пояса (Парначев, 1996,
Глазунов, 2000, Ножкин, 1995) и реститовые дунит-гарцбургитового состава. Они объединены в кингашский и идарский комплексы соответственно.
Платиноидно-медно-никелевые руды связаны с
перидотит-пироксенит-габбровым комплексом пород,
залегающих в виде многочисленных массивов в гнейсово-амфиболитовой бирюсинской серии верхнего
архея. В большинстве массивов обнаруживается пирротин-пентландитовая минерализация с проявлением
платиноидов. Интерес к этой провинции в первую очередь связан с разведкой перспективного Кингашского платиноидно-медь-никеленосного месторождения
приуроченного к одноименному ультрамафит-мафитовому комплексу. Платиноиды среди верлитов концентрируются в виде трех полос мощностью 40-80 см с
содержанием ЭПГ до 3 г/т. Во вкрапленных рудах обнаружены мончеит, майченерит, сперрилит.
Кроме кингашского дунит-перидотит-габбрового
комплекса в Канском выступе картируется идарский
дунит-перидотитовый комплекс тел, штоков, даек,
линз и силлов, также обогащенных сульфидами и
несущих Ni-Pd-Cu и Cr-Ti минерализацию. Ультрамафиты идарского комплекса относят к альпинотипным
гипербазитам. Однако полихронный и гетерогенный
идарский комплекс подлежит изучению с целью выделения из его состава тел рудоносного кингашского
комплекса.
В связи с тем, что массивы идарского комплекса
представлены только ультрабазитами, которые абсолютно не информативны для определения их формационного типа. С точки зрения перспективности обнаружения оруденения массивы идарского комплекса
бесперспективны, а массивы кингашского – перспективны.
В нашей работе были определены геохимические
составы моноклинных пироксенов из ультрамафитов
кингашского комплекса, а также ряда тел агульского рудного ареала, входящего в идарский комплекс
для типизации массивов данного ареала на основе
полученных данных. Геохимический состав клинопироксенов был определен для Верхнекингашского
массива, входящего в кингашский комплекс, а также
для Тартайского и Агульского массивов, входящих в
идарский комплекс.
Верхнекингашский массив, относящийся к кингашскому комплексу, представлен ритмичным чередованием верлитов, оливиновых клинопироксенитов,
клинопироксенитов и габброидов. Моноклинный
пироксен верхнекингашcкого массива по кристаллооптическим данным схож с титанавгитами. Такой же
набор пород и особенности состава моноклинного
пироксена имеет и Тартайский массив, относящий к
идарскому комплексу. Моноклинные пироксены этих

интрузивов очень однородны и по составу отвечают
авгитам, магнезиальность их довольно высокая и изменяется от 85 до 90 ат.%. Содержание Al2O3 составляет 2-4.7 мас.%, натрия -0.25 до 0.5 мас.%, а титана
0.2-0.65 мас.% и хрома 0.3-0.9 мас.%.
Агульский массив сложен сильноизмененными
ультрамафитовыми породами, среди которых преобладают аподунитовые серпентиниты, кроме которых
встречаются сильноизмененные верлиты и гарцбургиты. Моноклинный пироксен из пород Агульского
массива по составу отвечает диопсиду с более высокой магнезиальностью (88-92 ат.%), чем клинопироксены Верхнекингашкского и Тартайского массивов.
Они также титана (0.07 – 0.2 мас.%), но больше хрома
(0.9-1.44 мас.%).
Клинопироксены Верхнекингашского и Тартайского массивов также имеют сходные геохимические
черты. Клинопироксены имеют близкие слабо фракционированные спектры РЗЭ ((La/Yb)n=1.6-1.7) и небольшое обогащение легкими лантаноидами, что не
характерно для клинопироксенов Агульского массива
(рис.1).
В Агульском массиве клинопироксен обеднен
легкими лантаноидами ((La/Yb)n=0.011-0.019) при
пологом распределении тяжелых лантаноидов. В них
также отмечается глубокая отрицательная аномалия
по стронцию и обеднение легкими литофильными
элементами, в то время как в Тартайском и Верхнекингашском массиве содержания стронция и легких
литофильных элементов гораздо выше. По характеру распределения редких элементов клинопироксены
Агульского массива наиболее близки к клинопироксенам альпинотипных гипербазитов Эргакского массива (рис.1).
Таким образом, Агульский массив можно относить к идарскому комплексу альпинотипных гипербазитов. По геохимическому составу клинопироксенов
Тартайский массив Восточного Саяна, ранее относимого к идарскому комплексу альпинотипных гипербазитов, следует относить вместе с Верхнекингашским
массивом к кингашскому комплексу, массивы которого перспективны на платинометальное оруденение.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ
№15-05-05615, 16-05-00980.
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Динамика эксгумации высокобарических пород на примере
Чарского офиолитового пояса (Восточный Казахстан)
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The formation of the Chara ophiolitic belt associated with the processes of closure of the Ob’zaysanskiy paleo oceanic
basin at the convergence of the Kazakhstan and Siberian continents. The earliest evidence of these events can be a mélange
of high-pressure rocks of the Chara Zone. The study of the dynamics of the exhumation HP and UHP rocks. Structuralpetrological studies have shown that a tectonic expose of garnet-barroisite shale was multistage. It was accompanied by
multiple visco-plastic, brittle-plastic and brittle deformations in the pressure range up to 4 kbar (from 7.8 to 12.5 kbar) at
temperatures of about 560оС. The exhumation of high-pressure rock blocks included not only sub-vertical expose, but also
processes unroofing in Hercynian time.
Введение
Формирование Чарского офиолитового пояса тесно
связано с процессами закрытия Обь‑Зайсанского палеоокеанического бассейна при сближении Казахстанского и Сибирского континентов (Полянский, 1979,
1981; Ермолов и др., 1981-‑2014; Владимиров и др.,
2008 и др.; Safonova et al., 2012) (рис.1). Наиболее ранними свидетельствами этих событий могут служить
многочисленные выходы высокобарических пород в
серпентинитовом меланже осевой части Чарской зоны
(Волкова и др., 2008).
По существующим представлениям, эксгумация высокобарических пород происходила в позднем ордовике (450-430 млн лет), а их включение в тектонический
меланж – в пермский период герцинской тектонической активизации региона (Волкова, 2008, 2014, 2016).
Существующие представления об эксгумации высокобарических пород опираются преимущественно на парагенетические, термохронологические и петрогеохимические исследования, однако прямых наблюдений,
позволяющих увязать метаморфические и тектонические события, до настоящего времени не было.
В данном сообщении приводятся предварительные
результаты комплексного анализа деформаций, синкинематического минералообразования и парагенетических исследований офиолитового меланжа в районе
п. Буршабулак (рис. 2), позволяющих уточнить историю тектонического экспонирования высокобарических пород Чарского пояса.
В пределах Чарского офиолитового пояса традиционно выделяют три типа меланжа (Добрецов и др.,
1979; Ермолов и др., 1981; Хомяков, 1984). Их идентификация носит скорее петрографическую и структурно-формационную основу, чем интерпретационную.
В тоже время, она была наиболее удобной для целей
картирования однородных блоков меланжа (рис. 2). В
пределах опорного участка Буршабулак были отобраны образцы, удовлетворяющие требованиям структурно-кинематического анализа, а также имеющие
минеральный состав, достаточный для определения
РТ‑условий метаморфизма пород. Преимущественно,

это средне- и крупнозернистые, порфировидные глаукофановые и гранат-глаукофановые, барруазитовые и
гранат-барруазитовые сланцы, амфиболиты, эклогиты,
метабазальты, гранатовые клинопироксениты и метачерты.
Деформации высокобарических пород и их обрамления
По кинематике деформаций пород скальные обнажения в пределах участка Буршабулак были разделены
на три структурные группы.
Первая структурная группа
Первая группа самая многочисленная. Она распространена в центральной и северо-восточной части меланжа (рис. 2). Для первой структурной группы
характерны крутопадающие плоскости скалывания,
которые визуально просматриваются в виде поверхностей течения, кливажа, либо сланцеватости. Вдоль
плоскостей скалывания наблюдается устойчивый субвертикальный транспорт материала, что отражается в
форме концентрации линейности течения и растяжения в центре структурных диаграмм. Непосредственно
в обнажениях можно наблюдать складки течения (рис.
3, обнажение КТ10), имеющие характерную мешковидные форму, либо их фрагменты. Для мешковидных
складок типично совпадение шарнира и направления
растяжения и течения вдоль плоскостей скалывания.
На микроуровне подтверждается, что высокобарические породы интенсивно деформированы, претерпевая как пластическое, так и хрупко-пластическое
течение, в том числе вязкое будинирование и фрагментирование. Наблюдается, как син-, так и посткинематическое минералообразование.
На примере обнажения КТ18 (рис. 3) первой структурной группы можно проследить, как в процессе
деформаций эксгумирования происходит последовательное разрушение и смена ранних минеральных
агрегатов более поздними.
Вторая структурная группа
Скальные обнажения, относящиеся ко второй
структурной группе, встречаются на западе и юго-западе участка. В отличии от предыдущей группы, здесь
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характерны признаки полистадийных деформаций.
Как правило, это перекрестная складчатость, формирующаяся при пересечении субгоризонтальных складок
волочения и мешковидных структур. Так, в обнажении
КТ14 (рис.4 А) фиксируется перекрестная складчатость. Это субвертикальные мешковидные складки,
деформированные с появлением наложенных складок
с субгоризонтальным шарниром. Непосредственно в
обнажении в этом случае наблюдаются седловидные
складки, отражающие морфологию области пересечения пликативных структур (рис.4 Б ).
Как и для первой структурной группы, в породах на
макро- и микроуровне можно наблюдать полосчатость
течения с обособлением и фрагментацией наиболее
жестких агрегатов, концентрацией отдельных минералов в зонах пониженного давления. Так, визуально
в пределах замковой части складок волочения можно
увидеть зоны концентрации граната, либо их концентрацию вдоль поверхностей течения. Фрагментация
наиболее характерна для пород Grt‑Ep состава.
Помимо метаморфизованных базальтов, ко второй
группе отнесены и отдельные обнажения метачертов.
Их изучение позволяет говорить, что они также деформированы, при этом деформации происходили на достаточных глубинах и при относительно высоких температурах. Так, в образце КТ11-2 (обнажение КТ11)
можно видеть на первый взгляд трещины растяжения
хрупкого генезиса, однако минеральный состав заполняющих жил отвечает глубинным условиям (Qtz + Pl +
Ep + Amp + Stp + Grt).
Третья структурная группа
Третья структурная группа включает обнажения
серпентинитового меланжа в южной части участка
и его обрамления. Для группы характерны признаки
хрупких и хрупко-пластичных деформаций сдвигового
генезиса с левосторонней субгоризонтальной кинематикой. Здесь же, можно наблюдать и складки волочения (рис.5). Однако, в отличие от двух предыдущих
групп, условия их образования отвечают не глубинным, а гипабиссальным уровням земной коры.
Обнажения третьей группы часто приурочены к
зонам сочленения пород меланжа с перекрывающими
карбонатно-терригенными отложениями. По характеру взаимоотношений в подошве карбонатно-терригенных пород на границе с серпентинитовым меланжем
фиксируется субгоризонтальная тектоническая зона
интенсивно деформированных пород (детачмент).
Так, вблизи Чарского водохранилища можно наблюдать, как карбонатные породы с субгоризонтальным
напластованием по тектонической зоне перекрывают
серпентинитовый меланж, отвечающий крутопадающим сдвигам с субгоризонтальной левосторонней кинематикой.
Выделение трех структурных групп в породах
меланжа участка п. Буршабулак позволило зафиксировать деформации, связанные с эксгумацией высокобарических пород. Их исследование показало, что
процессы эксгумации были полистадийные. При детальном анализе хорошо просматривается полиста-
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дийность деформаций даже на уровне шлифа – каждое
деформационное событие сопровождается изменением минерального состава, либо перекристаллизацией.
Наблюдаются зоны скалывания, течения и разрыва,
которые последовательно сменяют друг друга. Полистадийность деформаций отчетливо прослеживается
по признакам изменения условий минералообразования, например, при росте граната – это отчетливая контрастная зональность, кристаллизация которой происходила при изменении РТ-параметров.
PT-условия метаморфизма и скорость эксгумации высокобарических пород.
Микроскопическое и микрорентгеноспектральное изучение показало, что в ряде реперных образцов
зерна граната имеют концентрически распределенные
включения минералов, а их зональность отвечает полистадийному росту. Отчетливо зональные гранаты
встречаются преимущественно в жестких Grt-Ep прослоях, будинах и фрагментах. Так, в гранат-барруазитовых сланцах обнажения КТ10 в зернах граната
фиксируется центральная часть и широкие внешние
оторочки, насыщенные ориентированными зернами
включений преимущественно эпидотового состава. В
качестве реперного был выбран образец КТ10-2.
На микроуровне в ориентированных пластинках и
петрографических шлифах данного образца были выделены четыре деформационные группы, для каждой
из которых был проведен микрорентгеноспектральный анализ (рис. 6).
Группа 1. Это микробудины, фрагменты и микроблоки. Основные минеральные фазы – Grt-Ep.
Группа 2. Это жилы и матрикс в межзерновом и
межбудинном пространстве. Основные минеральные
фазы – Grt-Ep-Amp.
Группа 3 отвечает ранней стадии раскрытия кварцевых жил и, соответственно, приурочен к зальбандам
трещин растяжения. Визуально, это участки плавления, формирующиеся при резком сбросе давления.
Группа 4. Это кварцевые жилы растяжения. Основные минеральные фазы – Qtz-Ab-Grt-Ep-Amp. Характеризуется новообразованным игольчатым эпидотом,
крупными щетками амфибола, растущими в направлении осевой части жилы.
Основанием для расчета вариаций РТ-параметров
метаморфизма в пределах одного шлифа, было то,
что эксгумация высокобарических блоков могла происходить крайне быстро, что следует из результатов
термохронологических исследований, проведенных
ранее Н.И. Волковой (Волкова и др., 2004, 2014, 2016)
и П.В. Ермоловым (Ермолов, 2013). Оказалось, что
оценки возраста закрытия изотопных систем были
практически одинаковые для фенгита и амфибола. На
высокие скорости эксгумации указывает также и крайне узкий диапазон температур метаморфизма, тектонически экспонированных пород. Кроме того, микроскопические исследования позволили убедиться, что
в пределах шлифа КТ10-2в существуют 4 деформационные группы, с каждой из которой ассоциирует свой
набор, как минимум, по морфологии минералов.

Рис.1. Сутуры и тектонические зоны сдвигового генезиса, реактивированные в позднем палеозое (подписи на рисунке даны
в английской транскрипции согласно первоисточнику (Safonova I.Yu. et al., 2012). Условные: 1 – кратонные блоки; 2 – террейны
неявного происхождения; 3 – Казахстанский террейн; 4 – Западно-Монгольский террейн, 5 – континентальная окраина; 6 – позднепалеозойские осадочные блоки; 7 – сдвиги; 8 – тектонические нарушения; 9 – надвиги; 10 – положения участка Буршабулак.

Рис. 2. Положение I, II и III структурных групп в меланже Чарского офиолитового пояса (район п. Буршабулак).
На структурных диаграммах (нижняя полусфера равноплощадной проекции) дугами показаны поверхности скалывания
(течения, сланцеватости), окружностями – линейность растяжения (агрегатная, минеральная). Здесь и далее структурные данные приведены без учета магнитного склонения. Условные: 1 – блоки высокобарических пород; 2 – метабазальты; 3 – кремни
(метачерты); 4 – известняки; 5 ¬– андезиты; 6 – серпентиниты; 7 – алевролиты и песчаники; 8 – листвениты; 9 – песчаники;
10 – дациты и риодациты.
Рабочая схема района п. Буршабулак составлена (Волкова и др., 2008) по материалам Н.В. Полянского и (Добрецов и др.,
1979; Ермолов и др., 1981; Хомяков, 1984).

118

Рис. 3. Структурная группа I. Обнажение КТ10 (вид сверху, структурная диаграмма – нижняя полусфера, равноугольная
проекция, количество замеров – N (S) = 10, N (L) = 6): фрагмент субвертикальной мешковидной складки течения. Обнажение
КТ18 (структурная диаграмма - нижняя полусфера, равноугольная проекция, количество замеров – N (S) = 3, N (L) = 3): крутопадающие плоскости скалывания, признаки субвертикального транспорта материала.

Рис. 4. Структурная группа II. Обнажение KТ14 (вертикальная стенка обнажения, структурная диаграмма – нижняя полусфера, равноугольная проекция, количество замеров – N (S) = 8, N (L) = 8). Полистадийные деформации с признаками перекрестной складчатости (А-В): А. Субвертикальные мешковидные складки. Б. Наложенная складчатость с субгоризонтальным
шарниром.
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Рис. 5. Структурная группа III. Обнажение КТ19 (горизонтальный срез обнажения, структурная диаграмма – нижняя полусфера, равноугольная проекция, количество замеров – N (S) = 4, N (L) = 4). Складки течения (волочения) в серпентинитовом
меланже.

Рис.6. Полистадийное тектоническое экспонирование высокобарических пород и корреляция синкинематических преобразований на примере оценок РТ-параметров метаморфизма в обнажении КТ10-2в (черная кривая и точки 1-4: 1 – массивные,
жесткие фрагменты и блоки пород; 2 – жилы и матрикс в межбудинном пространстве; 3 – зальбанды жил с признаками частичного плавления; 4 – кварцевые жилы растяжения).
На РТ-диаграмме пунктирный контур с точками № 5-9 – поле метаморфизма UHP и эклогитов в высокобарических породах
в районе п. Буршабулак (обнажение КТ869).
Серая стрелка и точки в форме серого креста – тренд изменения параметров метаморфизма по данным Н.И. Волковой
(Волкова и др., 2008).
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Первым шагом к анализу полистадийности в шлифе была оценка температур для фиксированных давлений – 10 и 15 кбар, опираясь на Hbl-Pl термометр
(Holland & Blundy, 1994). Как и ожидалось, диапазон
температур в различных деформационных группах
практически совпадал. Все амфиболы с кислым плагиоклазом (0.99 Ab) сосуществовали в узком температурном интервале, при вариациях давления от 5 до 15
кбар. Следовательно основные изменения следовало
ожидать по давлению.
Расчеты для каждой группы проводились в ПО
«Thermocalc» (Holland, Powell, 1998). Вариации по
температуре (558-607оС) незначительны и совпадают
с учетом ошибки метода с оценками по Hbl-Pl термометру (528-551оС (+40оС), Однако, вариации по давлению достигали 3-4 кбар (от 7.8 до 12.5) при ошибке и
доверительном интервале меньше 2 кбар (рис. 6).
Рабочая модель полистадийного тектонического экспонирования высокобарических пород Чарского офиолитового пояса
Результаты изучения парагенетического структурно-кинематического анализа показали, что анализируемый образец КТ10-2в гранат-барруазитового сланца
сохранил не только свидетельства эксгумации, но и
первоначального погружения в процессе субдуцирования океанической коры (рис.6).
Поскольку рассматриваемые группы были «жестко» привязаны к последовательно развивающимся
деформационным событиям, а оценки РТ-параметров метаморфизма значимо отличаются, то можно
говорить что при погружении образца происходило
увеличение давления на 4 кбар (с 8.6 до 12.5 кбар),
т.е. можно допустить, что было погружение на 12‑15
км, достигая возможных глубин ~40 км. Далее последовало активное тектоническое экспонирование
практически на «исходные» глубины, отвечающие
7-8 кбар при возможной интерполяции до 5 кбар
(рис. 6).
С учетом полевых наблюдений, дальнейшая эксгумация с глубин менее 10 км происходила в герцинское
время в период активности Иртышской и, возможно,
Жарминской сутурных зон.
Полученный на основе изучения образца КТ10-2в
тренд PT-d-t-эволюции, тренд процесса погружения и
эксгумации высокобарических пород включает в себя
следующие этапы:
Этап 1 (погружение базальтов): вязко-пластичные,
хрупко-пластичные и хрупкие деформации, появление
минеральных ассоциаций, отвечающих давлениям до
8 кбар и температурам до 560оC. Начало процессов
дробления и фрагментирования метабазальтов.
Этап 2 (фрагментация метабазальтов): сочетание хрупких деформаций и синхронных с ними процессов течения пород при давлениях от 12 до 19 кбар.
Этап 3 (эксгумация метабазальтов): хрупкие деформации и скачкообразный сброс давления до 7-8
кбар, появление признаков плавления в зонах декомпрессии, перекристаллизация Grt и изменение основных минеральных фаз.
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Этап 4 (осадконакопление): длительный период закрытия Обь-Зайсанского палеобассейна.
Этап 5 (тектоническое эродирование): начиная
с раннего карбона синсдвиговое растяжение и тектоническое эродирование, охватившее область Чарского
офиолитового пояса.
Основные выводы
Проведенные структурно-петрологические исследования показали, что тектоническое экспонирование гранат-барруазитовых сланцев было полистадийным и сопровождалось многократными
вязко-пластичными, хрупко-пластичными и хрупкими деформациями в условиях изменения давления в
диапазоне до 4 кбар (от 7.8 до 12.5 кбар) при температурах около 560оС.
Эксгумация высокобарических блоков пород включала в себя не только субвертикальное экспонирование, но и процессы тектонического эродирования.
Ранние этапы (ордовик, вязко-пластичные деформации) включают от двух до трех тектоно-метаморфических событий, о чем свидетельствует направленное
изменение фазового минерального состава и зональность граната.
Поздние этапы связаны с тектоническим эродированием, начиная с раннего карбона, в связи с субдуцированием океанической коры под Рудный Алтай и
Казахстанский кратон.
Исследования проводились в рамках выполнения
базового проекта фундаментальных исследований
ИГМ СО РАН № VIII.72.2.2 при финансовой поддержке полевых работ Президиумом СО РАН (ОНЗ 77).
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Петрология и рудоносность (Cu-Ni-ЭПГ) ультрамафит-мафитовых интрузивов
комплекса Каобанг Северного Вьетнама и их связь с Эмейшаньской
крупной изверженной провинцией
Изох А.Э.1,2,3, Светлицкая Т.В. 1, Чан Чонг Хоа 4, Поляков Г.В. 1,
Шелепаев Р.А. 1,2, Ву Хоанг Ли 4
Институт геологии и минералогии им. В.С.Соболева, Новосибирск
Новосибирский государственный университет, Новосибирск
Томский государственный университет, Томск
Институт геологических наук, Вьетнам, Ханой
Большинство промышленных Cu-Ni- ЭПГ месторождений связано с ультрамафит-мафитовым магматизмом крупных изверженных провинций (LIP) (Abbott
et al 2002; Maier, 2005; Добрецов и др., 2010). К таким
примерам можно отнести Cu-Ni-ЭПГ месторождения
Кольско-Карельского региона (массивы: Мончегорский, Федорово-Панский, Пеникат, Койлисмаа, Кивакка, Луккулайсваара), которые связаны с двумя LIP
– Митасини и Матачиван (Ernst et al., 2013). На юге
Сибирского кратона широко проявлены разновозрастные Cu-Ni- ЭПГ месторождения также связанные с
ультрамафит-мафитовым магматизмом. Комплексное Fe-Ti-V-Cu-ЭПГ Чинейское месторождение (1880
млн лет) коррелируется по возрасту с Сьюпериор LIP
(Канада). Йоко-Довыренский интрузив и Кингашское
Cu-Ni- ЭПГ месторождение синхронны Франклинской
LIP (Поляков и др., 2013; Мехоношин и др., 2016).
Уникальные Cu-Ni- ЭПГ месторождения Норильского
района приурочены в наиболее высокотемпературной
области проявления траппов Сибирского кратона (250
млн лет), которая рассматривается как центральная
часть головы глубинного мантийного плюма (Добрецов, 2010). Приуроченность платиноносных Cu-Ni месторождений к центральным частям плюмов хорошо
проявлена для Эмейшаньского и Таримского плюмов
(Борисенко и др., 2006; Изох и др., 2005; Shellnutt,
2014). Такая приуроченность Cu-Ni- ЭПГ месторождений к трапповому ультрамафит-мафитовому магматизму обусловлена с одной стороны высокими степенями плавления мантии, а с другой стороны высокими
содержаниями ЭПГ в родоначальном расплаве. Cu-Ni
месторождений устанавливаются и в периферийных
областях крупных изверженных провинций, однако
для них характерны менее значимые концентрации
ЭПГ в сульфидной фазе (Хромых и др., 2013).
Для решения вопросов эволюции и латеральной зональности проявления глубинного мантийного плюма и
связанной с ним металлогении идеальным объектом является Эмейшаньская крупная изверженная провинция,
по которой в настоящее время имеется большое количество разноплановых данных (см обзор в работе Shellnutt
2014). На территории Северного Вьетнама благодаря
крупноамплитудной сдиговой зоне Ailao Shan- Red River
имеется возможность изучать как магматические ассоциации как центральной части Эмейшаньской LIP, так и
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периферийной ее восточной части, к которой относится
рифтовая зона Шонгхиен, к которой приурочены ультрамафит-мафитовые интрузивы комплекса Каобанг.
Пермотриасовые базальты платформы Янцзы давно
рассматриваются как пример крупной изверженной провинции (LIP). Для Эмейшаньской LIP доказывается воздымание земной поверхности в центральной части, предшествующее излиянию траппов. Траппы Эмейшаньской
провинции охватывают платформу Янцзы и прилегающие территории Вьетнама и Таиланда. Их площадь достигает 250000 км2, при мощности, варьирующей от первых сотен метров до 5 км, при средней мощности 2 км.
Их объем составляет 0,5•106 км3. До проявления Эмейшаньского плюма платформа Янцзы представляла собой
мелководный бассейн с карбонатным осадконакоплением. Перед излиянием траппов в юго-западной части платформы редуцируются карбонатные разрезы и излияние
базальтов происходило в субаэральных условиях, тогда
как по периферии фиксируются осадочные бассейны с
терригенным осадконакоплением и излияние базальтов
происходило в подводных условиях. Эти данные позволяют фиксировать не только время и место появления
плюма, но и его площадные масштабы. Для первого этапа Эмейшаньского плюма характерно масштабное излияние базальтов, возраст которых отвечает 260 млн лет. По
химическому и геохимическому составу выделяется пять
групп пород: 1) низкотитанистые высокомагнезиальные
базальты, пикробазальты и пикриты, 2) высокотитанистые базальты и пикробазальты, обогащенные высокозарядными элементами, 3) низкотитанистые базальты,
обогащенные высокозарядными элементами в восточной
части провинции, 4) низкотитанистые и 5) высокотитанистые базальты с низкими содержаниями высокозарядных
элементов. Различный геохимический состав базальтов
и пикритов свидетельствует о неоднородности строения
литосферы, разной степени взаимодействии глубинного
мантийного плюма с литосферными субстратами, или о
дифференциации плюмовой «шляпы». Для всех районов
проявления Эмейшеаньской LIP характерно присутствие
пикритоидов (Chung et al., 1995; Hanski et al., 2004; Изох
и др., 2005). В рифте Шонгда в Северном Вьетнаме описываются пермские коматииты (Hansky et al., 2004; Балыкин и др., 2006). Месторождения Cu-Ni руд с ЭПГ, связанные с Эмейшаньским плюмом известны в Южном Китае
и во Вьетнаме. Коматиит-базальтовый комплекс рифта

Шонгда является одним из редких примеров проявления
коматиитового магматизма в фанерозое, а в связи с сопряженными с ним платиноидно-медно-никелевыми месторождениями и рудопроявлениями (Банфук, Бансанг,
Банмонг и др.). Содержания благородных металлов, Ni
и Cu в рудах месторождения Банфук, нормированных на
примитивную мантию, отражают нефракционированное
их распределение, типичное для коматиитов. Характерно, что и дайки коматиитов (Банмонг) характеризуются
повышенными концентрациями ЭПГ. В породах месторождения Банфук содержания Pt достигают 0,8-1,5,
Pd – 0,2-0,84, Rh –0,33 г/т и серебра – до 30 г/т. Изотопно-геохимические исследования коматиитов показали,
что для них характерны высокие содержания Os (до 10
мг/т) и хондритовые 188Os/187 Os отношения (ɣ = + 0,02),
что подтверждает их плюмовую природу. По Эмейшаньской LIP имеется обширный материал как по ультрамафит-мафитовому магматизму, так и по сопутствующему
ему Cu-Ni-ЭПГ оруденению (Shellnutt 2014). Однако эти
материалы относятся в значительной мере к центральной части ELIP. Что касается ультрамафит-мафитового
магматизма и Cu-Ni-ЭПГ оруденения периферийных частей этой провинции, то по ним очень мало информации.
Кроме того, некоторыми авторами этот магматизм вообще рассматривается вне связи с ELIP и трактуются как
проявление ультрамафит-мафитового магматизма связанного с офиолитами (Halpin et al., 2015). Таким образом, исследование ультрамафит-мафитового магматизма
зоны Шонгхиен не только позволяет обосновать ее связь
с Эмейшаньской LIP, но оценить особенности родоначальных расплавов, их температуру, условия насыщения
серой и содержания в них ЭПГ.
Пермо-триассовый магматизм впадины Шонгхиен
представлен вулкано-плутоническими ассоциациями
бимодального характера: риолит-базальтовой, ультрамафит-мафитовой, габбро-долеритовой и гранит-гранофировой. В ранних работах ультрамафитовые интрузивы были объединены вместе с габбро-долеритовыми
телами в единый пикрит-диабазовый комплекс Каобанг.
Однако в последующих работах нашего коллектива на
основании минералого-геохимической и металлогенической специализации, долеритовые и ультрамафит-мафитовые интрузивы предлагается относить к разным
ассоциациям (Hoa et al., 2008). Что касается оценки
рудоносности ультрамафит-мафитовых массивов комплекса Каобанг, то перспективы его никеленосности
отмечались еще в 60 годы прошлого века при составлении геологической карты Северного Вьетнама советско-вьетнамским коллективом под руководством Е.А.
Довжикова. Даже были пробурены 3 скважины на массиве Суйокун, которые показали его перспективность в
отношении Cu и Ni. Нами была детально исследована
северная часть этого массива, что стало возможным
благодаря новой автомобильной дороге. Согласно полученным данным массив Суйокун (Suoi Cun) представляет собой слабо минерализованный ультрамафит-мафитовый интрузив, формирование которого и
насыщение расплава серой происходило в глубинной
промежуточной камере при активном взаимодействии
с вмещающими коровыми породами (черными сланца-

ми ордовика и силура). Это отражается в присутствии
ксеногенных цирконов (Хоа и др., 2008). На основании
детальных минералого-петрографических исследований установлено, что в породах лерцолит-габброноритовой ассоциации массива Суойкун выделяются две
группы хромшпинелидов, кристаллизация которых
происходила до или одновременно с образованием
оливина. Кристаллизация ранних титансодержащих
(Ti-Cr-Fe) хромшпинелидов связана с повышением фугитивности кислорода, обусловленным взаимодействием родоначального расплава с вмещающими породами
(Svetlitskaya et al., 2015). Последующее снижение фугитивности кислорода привело к выделению более поздних Al-Fe-Cr хромшпинелидов, которые в дальнейшем
интенсивно реагировали с эволюционирующим силикатным расплавом. Сульфидные парагенезисы массива
Суойкун образовались из единой обогащенной металлами исходной сульфидной жидкости, ликвация которой происходила в промежуточной камере в условиях
пониженной фугитивности серы. Сульфидная жидкость
была сегрегированна из первичного обогащенного ЭПГ
пикробазальтового расплава, не испытавшего более
раннего отделения сульфидов, и обогащалась Ni, Cu и
ЭПГ в результате многократного взаимодействия с новыми порциями силикатного расплава.
Обоснование участия в формировании ультрамафит-мафитового массива Суйокун глубинной промежуточной камеры позволяет по-новому взглянуть на
перспективы рудоносности как этого очагового ареала,
так и других ареалов комплекса Каобанг. Так в ареале
массива Суйкун нами изучались интрузивы Донг Чанг
и Ха Ти, которые также в разной степени сопровождаются сульфидной минерализацией. В массиве Донг
Чанг каплевидная сульфидная вкрапленность присутствует уже в породах закалочной фации, что свидетельствует о ранней ликвации. Кроме того, наблюдались ксенолиты раскристаллизованных габброидов с
обильной сульфидной вкрапленностью. Это позволяет
предполагать, что формирование этого массива также
происходило с участием промежуточной камеры.
Как показывают петрохимические и геохимические
данные все исследованные массива относятся к дифференцированной перидотит-габбровой ассоциации нормальной щелочности. На диаграмме MgO-Al2O3 для
всех массивов ареала Каобанг отчетливо проявлен единый тренд дифференциации, который обусловлен фракционированием оливина. Оценки исходной магмы для
массива Суйокун соответствуют пикробазальту (до 15
% MgO. Для массива Донг Чанг состав закалочной фации также соответствует пикробазальту (до 18 % MgO),
что несколько выше нежели для массива Суйокун (рис
1). Распределение РЗЭ нормированное на хондрит CI в
плагиоперидотитах и габброидах всех массивов близки, что свидетельствует о правильности отнесения их к
единому комплексу. Наблюдается обогащение легкими
РЗЭ, что характерно для внутриплитных базальтов этого района и не характерно для дифференциатов офиолитовых ассоциаций. Для всех пород характерен минимум
по европию, что свидетельствует о фракционировании
плагиоклаза, скорее всего в промежуточной камере.
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Помимо массивов Суйокун и Донг Чанг нами в 2016
г был посещен участок Ха Ти, расположенный южнее,
где в настоящее время совместной вьетнамско-китайской кампанией ведутся поисково-разведочные работы на Cu-Ni-ЭПГ. На этом участке карьером вскрыт
небольшой дифференцированный ультрамафит-мафитовый массив (или его фрагмент) в нижней части
которого располагаются плагиоперидотиты с флогопитом и обильной сульфидной вкрапленностью (пирротин+халькопирит+пентландит). При этом отмечается
два вида вкрапленности - каплевидная и интерстициальная. Появление каплевидной вкрапленности может
свидетельствовать о близости закалочной зоны этого

массива и внедрением пикродолеритовой магмы с каплями сульфидной жидкости. Выше по разрезу располагаются габбронориты с редкой интерстициальной
вкрапленностью сульфидов. Сплошные пирротин-халькопиритовые руды располагаются в подошве среди
ороговикованных сланцев и оторваны от формирования вкрапленных руд. Аналогичные соотношения вкрапленного оруденения и сплошных руд наблюдается на
месторождение Бан Фук, где сплошные руды находятся
в подошве ультрамафит-мафитового интрузива Та Хоа
и секут высокотемпературные роговики. Вкрапленные
же руды располагаются в придонной части интрузива
среди перидотитов.

Рис 1 Химический состав ультрамафит-мафитовых интрузивов комплекса Каобанг в Северо-Восточном Вьетнаме. Ромбом
показан состав исходного расплава, оцененный для массива Суйокун. Крупным треугольником – зона закалки в массиве Донг
Чанг (обр И83)

Рис 2 Распределение РЗЭ в породах ультрамафит-мафитовых массивов комплекса Каобанг Северо-Восточного Вьетнама .
Нормировано на хондрит СI (по Boyton et al., 1994)
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Геохронологические данные по цирконам из пород массива Суйокун доказывают, что формирование
ультрамафит- мафитовых интрузивов отвечало основному этапу Эмейшаньской крупной изверженной провинции 260 млн. лет (Хоа и др, 2008). При этом геологические данные, в частности интрузивные контакты
с вмещающими девонскими сланцами не позволяют
относить эти ультрамафит-мафитовые массивы к офиолитовой ассоциации, как это предлагают некоторые
исследователи (Halpin et al., 2015). С учетом возраста и географического положения их следует рассматривать в качестве восточного периферийного ареала
Эмейшаньской крупной изверженной провинции.
Таким образом, в районе г. Каобанг помимо массива
Суйокун выделяется серия небольших силлоподобных
перидотит-габбровых интрузивов, сопровождающихся сульфидной вкрапленностью и даже сплошными
рудами. Присутствие вкрапленников оливина с сульфидными каплями, наличие сульфидов в зонах закалки, ксенолитов сульфидизированных габбро и поздних
даек с сульфидами, а также широкое развитие кумулусного ортопироксена указывает на то, что сульфуризация пикродолеритового родоначального расплава
происходила в глубинной промежуточной камере, где
происходила сульфидно-силикатная ликвация с образованием сульфидной жидкости.
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Эволюция низкотитанистых лампроитовых магм на примере Центрального Алдана
и Северо-Западного Вьетнама и связь с ними месторождений РЗЭ
Изох А.Э.1,2,3, Чайка И.Ф. 1,2, Чан Туан Ань4, Чан Чонг Хоа 4, Фам Чи Зунг 4
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В последнее время редкие земли являются одними
из наиболее востребованных металлов, поэтому прогнозу и поиску месторождений РЗЭ уделяется повышенное
внимание. В Южном Китае установлены крупные кайнозойские карбонатитовые месторождения РЗЭ, которые
располагаются в щелочных сиенитах (нордмаркитах)
позднепалеогенового возраста. Запасы месторождения
Maoniuping 1,2 млн тонн, месторождения Dalucao 0.76
млн тонн. Аналогичное местрождение Нам Се известно
на поднятии Фансипан, где оно приурочено к сиенитам
палеогенового возраста. В этом же районе широко проявлены палеогеновые дайки и трубки низкотитанистых
лампроитов (кокитов) и минетт. Эти породы были детально исследовал Чан Туан Ань, однако их связь с карбонатитами осталась дискуссионной (Anh et al., 2001;
Hoa et al., 2016; Hou et al., 2009; Flower et al., 2013).
Другим ареалом низкотитанистых лампроитов является мезозойская Алданская высококалиевая провинция,
где широко проявлено золотое, медно-молибденовое,
платиновое и флюоритовое с РЗЭ оруденение. Дайки
лампроитовой серии в полном объеме проявлены на Рябиновом массиве, где в одном небольшом ареале установлен широкий набор даек от высококалиевых пикритов (лампроитов), через шонкинит-порфиры и минетты
до сиенит-порфиров. Это позволяет проследить характер
эволюции высококалиевой высокомагнезиальной магмы
с учетом дифференциации в промежуточной камере.
Сложность выяснения особенностей эволюции высококалиевых магм связано с одной стороны с редкостью массивов, в которых имеется полный набор кумулятов. К таким примерам можно отнести Мурунский
и Билибинский массивы Алданского щита, в которых
описаны как ультраосновные и основные кумуляты,
так и сиениты (Владыкин, 2009). Другой сложностью
дифференциации этих магм является то, что на разных
этапах их дифференциации происходит отщепление
силикатно-карбонатной или карбонатной жидкости,
которые в промежуточных камерах могут не оставаться. В этом плане широкий набор даек от ультраосновных до средних отвечающих одному этапу представляет собой уникальный инструмент, позволяющий
проследить не только особенности дифференциации
высококалиевых магм в промежуточных камерах, но
оценить на каком этапе происходит силикатно-карбонатная ликвация. В данном докладе рассмотрены
минералого-петрографические, петрохимические и
геохимические особенности высококалиевых лампрофиров массива Рябиновый (Алданский щит), которые
позволяют оценить характер эволюции родоначальной
высококалиевой высокомагнезиальной магмы и по-
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казать связь с ними карбонатит-флюорит-баритовых
проявлений, обогащенных РЗЭ.
Высококалиевые породы, включая лампроиты широко проявлены в Центральном Алдане (Якутия), где
они имеют юрско-меловой возраст. Нами в Рябировом
массиве, описанным А.Кочетковым, на участке Мусковитовом были изучены дайки лампроитовой серии. На
основе прямых геологических соотношений была установлена последовательность внедрения даек. Наиболее
ранней фазой является некк оливиновых лампроитов, в
котором наблюдается дифференциация за счет отсадки
оливина. По результатам изучения керна установлено,
что в центральной части наблюдается постепенный
переход от пород с вкрапленниками оливина к мелкозернистым шонкинитам, содержащих вкрапленники
диопсида и флогопита. В то же время наблюдаются секущие дайки шонкинит-порфиров. Наиболее широко в
этом районе проявлены дайки минетт. Для них характерны отчетливые зоны закалки как с ранними сиенитами, так и с лампроитами. В некоторых дайках проявлена
дифференциация течения, что проявляется ориентировке вкрапленников флогопита и в обогащении им центральных зон этих даек. Наиболее поздними являются
дайки сиенит-порфиров, которые секут дайки минетт.
Отмечаются и комбинированные дайки сиенит-порфиров. Ранние дайки отвечают меланосиенитам, тогда как
поздние лейкосиенитам. Помимо указанных даек установлена секущая лампроиты минглинг-дайка, сложенная шонкинитом и сиенитом. Присутствие подобных
минглин-даек свидетельствует об одновременном внедрении расплавов из глубинной камеры (камер), отвечающих разным этапам дифференциации. В некоторый
дайках минетт наблюдаются обособления флюорит-карбонатного состава, которые как показывают наши минералого-петрографические исследования отвечают силикатно-карбонатной ликвации в промежуточной камере.
Оливин-диопсидовые,
оливин-диопсид-биотитовые и диопсид-биотитовые (шонкинит-порфиры)
лампроиты– породы, состоящие из крупных фенокристов или гломеропорфировых выделений оливина (до 2
мм) с включениями хромита, более мелких вкрапленников зональных диопсида, флогопита. Отмечаются редкие мелкие вкрапленники зонального хромшпинелида. В
центральной части хромит, а по периферии хроммагнетит.
Для центральных зон вкрапленников характерен магнезиальный оливин #Mg 92-94, для краевых зон - 86-88. При
этом установлены высокие содержания никеля. Подобные
составы оливинов характерны для лампроитов Вьетнама
(Anh, 2001) и Средиземноморья (Foley 2013). Основная
масса сложена гипидиоморфными зональными зернами

клинопироксена и флогопита, которые цементируются калиевым полевым шпатом. Акцессорные минералы представлены апатитом (до 5%), баритоцелестином, титанитом
и магнетитом. Для даек минетт характерно преобладание во вкрапленниках зонального флогопита (до 5 мм)
при подчиненном количестве клинопироксена. Основная
масса сложена ксеноморфным калишпатом, флогопитом,
магнетитом. В качестве акцессорных минералов – апатит,
эгирин-авгит, барит, баритоцелестин. К сиенит-порфиром – нами отнесены дайки, в которых калишпат встречается в виде вкрапленников. Флогопит слагает менее 15%
породы. В небольшом количестве присутствует эгирин-авгит. В качестве акцессорных минералов присутствуют
магнетит, апатит, рутил, ильменит.
По петрографическим особенностям устанавливается следующая последовательность кристаллизации минералов вкрапленников: для лампроитов
- оливин+хромит --- диопсид+флогопит; для минет
– диопсид+флогопит; для сиенит-порфиров флогопит+калиевый полевой шпат+ эгирин-авгит. Эта
последовательность отражает процессы дифференциации высококалиевой магма в промежуточной камере,
тогда как кристаллизация минералов основной массы отвечает последовательности кристаллизации на
уровне становления даек. Петрохимические и геохимические особенности даек также согласуются с такой
последовательностью дифференциации высокомагнезиального родоначального расплава.
Для того чтобы установить на каком этапе эволюции лампроитовых расплавов происходит силикатно-карбонатная ликвация нами специально исследовались как карбонатно-силикатные глобулы,
так и зональность вкрапленников. Наиболее ранние
карбонатно-силикатные глобулы установлены в биотит-диопсидовом лампроите, в котором преобладает
флогопит во вкрапленниках. Карбонатно-силикатные
глобулы состоят главным образом из флогопита (#Mg
73-81) и доломита. В подчиненном количестве встречаются клинопироксен, баритоцелестин и хроммагнетит.
В этой же породе были встречены кальцит-калишпатовые глобылы, которые отвечают следующему этапу
ликвации. В них калишпат с более барийсодержащим
ядром и низкобариевой периферией образует сростки
удлиненных лейст, а кальцит заполняет интерстиции.
Подобные обособления с большим содержанием калишпата описаны в лампрофирах Чуйского комплекса
(Горный Алтай) (Vasyukova, 2011).
В минеттах встречены глобулы, в которых одновременно присутствует кальцит, доломит, флогопит
(#Mg 70-75) и калишпат. В подчиненном количестве
содержатся: хлорит, кварц, магнетит и баритоцелестин. В сиенит-порфирах были обнаружены в основном глобулы, окруженные зональным флогопитом.
Периферическая часть таких обособлений сложена
мелкозернистым флогопит -доломитовым агрегатом,
а центральная – кальцитом с интерстициальным хлоритом. На границе зон проходит каемка из зерен баритоцелестина и магнетита. Кроме того в сиенит-порфирах были встречены только кальцит-калишпатовые
включения, в которых кальцит более ксеноморфный,
чем калишпат.

Карбонатно-силикатная ликвация фиксируется в
момент кристаллизации клинопироксен-флогопитового парагенезиса, на достаточно высокотемпературном
этапе и продолжается до поздних этапов кристаллизации. Состав обогащенной карбонатом части расплава
изменяется от силикатно-карбонатного существенно
магнезиального в лампроитах до почти целиком карбонатного в сиенитах. При этом карбонатная составляющая обогащена SrO и BaO, фтором и REE. Такое
перераспределение этих элементов отражается в зональности апатита, флогопита и калишпата. Для вкрапленников апатита в центральной части фиксируются
высокие содержание Sr и низкое в краевой части. Для
флогопита и калиевого полевого шпата наблюдается
падение концентраций бария от центра к периферии.
Таким образом на примере низкотитанистых лампроитов Алдана показано, что по минералого-петрографическими и геохимическим данным оливиновые,
пироксен-флогопитовые лампроиты, минетты и щелочные сиениты представляют собой продукты дифференциации высокомагнезиальной высококалиевой магмы в
глубинной промежуточной камере (камерах). При этом
в процессе дифференциации происходит многоэтапное
расщепление фракционированного расплава на силикатную и карбонатную составляющие. Отделяющиеся
карбонатитовые расплавы обогащены Ba, Sr, F и РЗЭ. Таким образом показана возможность увязать барит-флюорит-карбонититовые месторождения РЗЭ с эволюцией
низкотитанистых лампроитов. Очевидно, что подобная
эволюция характерно и для лампроитов Вьетнама, что и
привело к формированию месторождения Нам Се.
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Петрографические особенности метаморфических комплексов гор Букантау
(Центральные Кызылкумы, Западный Узбекистан)
М.С.Карабаев, к.-г.м.н, А.У.Мирзаев, д.г.-м.н. Институт геологии и геофизики АН РУз, Р.М.Садиров, Т.К.Сахибов –
Национальный Университет Узбекистана (Ташкент)
В работе рассмотрены особенности петрографического состава регионально-метаморфических и контактово-метаморфических пород гор Букантау.
Комплекс регионально-метаморфических пород представлен вулканогенно-осадочными образованиями – сланцами, алевролитами, песчаниками, с пропластками фтанитов и карбонатов, хлорит-серицитовой фации зеленых
сланцев. Сланцы альбит-хлорит-кремнисто-серицитовые с различным соотношением составляющих. Песчаники и
алевролиты лито-кристаллокластические, обломки плагиоклаза полигональные, чаще резко угловатые, составляют до 45% основной массы. Цемент базальный, сложен из вулканического стекла и реже углеродистым веществом. Состав, текстурно-структурные особенности, сильная рассланцованность пород указывает на их пирокластический (туфы) характер, слабо рассланцованные разности, возможно, являлись лавовыми образованиями.
Петрографические особенности позволяют отнести их к базальт-андезитобазальтовой формации.
Углеродисто-кремнистые породы (фтаниты) черного цвета, представлены кварцем и УВ (2-3%), тонко распыленным по массе породы. Отсутствие глинистых примесей в составе кремнистых пород, свидетельствует об их
хемогенном характере образования. Присутствие мощных туфогенных образований указывает, также о вулканическом источнике кремнезема в данном осадочном бассейне.
Комплекс контактово-метаморфических пород формируется в экзоконтактовом ореоле гранитоидных интрузий (Саутбайский и Сарытауский). Контактовый метаморфизм распространен до 500-600м от интрузива и
представлен двумя фациями: внутренняя – амфибол-роговиковая, шириной 30-50м; внешняя – мусковит-роговиковая. Амфибол-роговиковая фация контактового метаморфизма представлена двумя группами минеральных ассоциаций (субфации). К первой наиболее высокотемпературной, собственно роговиковой, относятся парагенезисы
с участием форстерита, клинопироксена, андалузита, корунда, силлиманита и роговой обманки; вторая, более
низкотемпературная группа сложена узловатыми и пятнистыми ороговикованными сланцами с альбитом, мусковитом, актинолитом.
В результате контактового метаморфизма кремнистые породы перекристаллизовываются с укрупнением зерен и осветляются. При этом, степень перекристаллизации пород возрастает по мере приближения к контакту
интрузива и формируются зоны с различной степенью перекристаллизации – среднезернистые, мелкозернистые и
тонкозернистые кварциты.
Скарны магматического этапа замещения образуются в контактовом ореоле внедряющейся магмы, в результате наложения гранитизационных (трансмагматических – по Д.С. Коржинскому) растворов. Представлены
магнезиальными разностями, сформированными по доломитам, известковым доломитам в экзоконтактовом ореоле становления гранитоидного тела, а также на удалении от последних – на контакте карбонатных и алюмосиликатных пород. Сложены, главным образом, светло-зеленым диопсидом (fm=0,0), форстеритом, ярко-зеленой
шпинелью (1-2%) и карбонатами, которые в различных количественных соотношениях слагают зональные тела.
Магнезиальные скарны относятся к
диопсид-форстерит-шпинелевей температурной фации магнезиальных
скарнов магматического этапа.
Указанные особенности контакто-метаморфических образований могут быть использованы как критерии поисков слепых выходов интрузивного тела, с которыми, на площади исследований, связано золото-редкометалльное оруденение.

Petrographic features of metamorphic complexes Bukantau Mountains
(Central Kyzylkum, western Uzbekistan)
M.S.Karabaev, A.U.Mirzaev, R.Sadirov, T.K.Sachibov
The paper discusses the features of the petrographic composition of regional-metamorphic and contact-metamorphic
rocks of the Bukantau mountains.
The complex of regional-metamorphic rocks are presented by volcanogenic-sedimentary formations - shales, siltstones,
sandstones with interlayers of phtanites and carbonates, chlorite-sericite greenschist facies. Slates are albite-chlorite-silicasericite with different ratios of components. Sandstones and siltstones are litho-crystal clastic, fragments of plagioclase are
polygonal, often sharply angular, up to 45% of the bulk. Cement is basal complex of volcanic glass and less carbonaceous

129

matter. The composition, textural and structural features, strong rasslantsovannost rocks indicates their pyroclastic (tuff)
character, slightly schistose difference, perhaps, were the lava formations. Petrographic features allow to carry them to the
basalt-andesite formation.
Carbon-siliceous rocks (phtanites) black, represented by quartz and HC (2-3%), finely divided by the mass of rocks. The
lack of clay impurities in the composition of siliceous rocks, testifies to their beds of the nature of education. The presence of
powerful tuffaceous formations indicates also the volcanic source of silica in this sedimentary basin.
The complex contact-metamorphic rocks formed in the exo-contact aureole of granitoid intrusions (Sautbaysky and
Sarytausky). Contact metamorphism common to 500-600m from intrusion and is represented by two facies: Internal amphibole-hornfels, a width of 30-50m; exterior - muscovite-hornfels. The amphibole-hornfels facies of contact metamorphism
is represented by two groups of mineral associations (subfacies). The first is the most high-temperature actually hornfels
are parageneses involving forsterite, clinopyroxene, andalusite, corundum, sillimanite and hornblende; the second, a group
composed of the low-temperature gnarled and spotted schists hornfelsed with albite, muscovite, actinolite.
As a result of contact metamorphism of siliceous rocks with recrystallized grain coarsening and clarified. At the same
time, the degree of recrystallization of rocks increases as it approaches the contact zone of the intrusion and are formed with
varying degrees of recrystallization - medium-grained, fine-grained and fine-grained quartzite.
The skarns of the magmatic stage of the replacement formed in the contact aureole of the intruding magma, resulting
in imposition granitizatsionnyh (transmagmatic - on Korzhinsky) solutions. Presented magnesian varieties, formed by
dolomites, limy dolomites in exocontact halo formation of granitoid body and at a distance from the latter - at the contact
of carbonate and aluminosilicate rocks. Composed mainly light green diopside (fm = 0,0), forsterite, bright green spinel (12%) and carbonates, which in different proportions make up the zonal body. Magnesian skarns are diopside-forsterite-spinel
facies temperature magnesian skarns of the magmatic stage.
These features of the contact metamorphic formations can be used as search criteria blind intrusive body outputs, which,
in the area of research related to gold and rare metal mineralization.
Возвышенность Букантау входит в состав линейного покровно-складчатого пояса Южного Тянь-Шаня (Бискэ, 1996), располагаясь в северной полосе его
развития. В структурном отношении рассматриваемая площадь делится на каледонско-герцинский (варисский) складчатый комплекс и резко несогласно
перекрывающий его альпийский плитный чехол (Бухарин, 1989). Площадь исследований находится в пределах Южнобукантауской структурно-формационной
зоны, которая представлена образованиями континентального подножия, склона и шельфовыми образованиями пассивной окраины Кызылкумо-Нуратинского
микроконтинента. Здесь имеются золото-редкометалльные и золото-серебряные месторождения. Первые
приурочены к контактовым ореолам гранитоидных
интрузий, вторые – к линейным зонам тектонических
нарушений в пространственной совмещенности с дайковыми образованиями.
На основании детального изучения особенностей
формирования и петрографического состава выделены следующие основные типы пород регионально-и,
контактово-метаморфических комплексов.
Комплекс регионально-метаморфических пород
в регионе представлен продуктами хлоритғсерицитовой фации зеленқх сланцев, составляющие петрофонд
кокпатасской свиты – метавулканиты, метапелиты,
песчаники, алевролиты, с пропластками фтанитов и
карбонатов.
Сланцы альбит-хлорит-кремнисто-серицитовые с
различным соотношением составляющих. В породе
тонко чередуются слойки-полоски разного состава
толщиной 0,1-1 мм: в одних резко преобладает микрочешуйчатый серицит, с размером индивидов в <0,010,03мм; в других явно преобладает хлорит; третьи

сложены неравномерно микрозернистым агрегатом
плагиоклаза с хлоритом и серицитом. Темные прослойки густо пропитаны углистым веществом (УВ)
до 2-5%, на фоне которого выделяются фрагменты
углистого серицитового сланца, с отчетливой сланцеватостью и плойчатостью. Структура пород лепидобластовая микрозернистая, гранолепидобластовая (в
алевритистых прослойках) неравномернозернистая,
текстура сланцеватая, полосчатая, плойчатая.
В сланцах часто отмечается вкрапленная сульфидная (пирит) минерализация по всей массе породы,
но наиболее интенсивно она проявлена в прослойках
обогащенных УВ. Пирит идиоморфнозернистый, размером до 0,5-0,7мм, иногда образует вытянутые вдоль
сланцеватости сростки и отдельные вкрапления размером от сотых мм до 1,5мм.
Данная рудная минерализация, связана с процессами метаморфизма, при котором углеродистый материал перемещался в отдельные прослойки метаморфизующихся пород с преимущественным образованиям
сульфидов, главным образом пирита.
Песчаники и алевролиты представлены туфами
андезибазальтовых порфиритов. По массе песчаников четко распознаются неправильно-полигональные
зёрна основного-среднего плагиоклаза. Литокласты
андезибазальтового стекла часто сливаются с основной алеврито-пелитовой цементирующей массой. Более значительному изменению подвергается цемент
данных пород, который местами представлен тонкочешуйчатым серицитом и хлоритом. Лейкоксен образует
микроскопления неправильной формы в алеврито-пелитовой цементирующей массе туфопесчаника.
Структура бластопсаммитовая среднезернистая,
обломочная, в цементе местами лепидобластовая. Тек-
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стура массивная, реже слабослоистая. Эти породы местами окварцованы в виде линз и прожилков. Пересекаются кварц-кальцитовыми прожилками, мощность
которых иногда составляет до 0,5-0,7 см. Цемент базальный, сложен, в основном, из вулканического стекла и реже углеродистым веществом.
Метатуфоалевролит крупнозернистый лито-кристаллокластический с редкими тончайшими прожилками кварца с альбитом, метакристаллами пирита.
Обломки плагиоклаза составляют до 45% основной
массы андезитовых порфиритов (до 50%), прожилки
кварца с альбитом 2-3%, пирит 0,5-1%, УВ 0,1-0,3%.
Обломки плагиоклаза полигональные, чаще резко
угловатые, литокластические, из-за интенсивной хлоритизации плагиоклаза слились с пелитоморфной составляющей в единую цементирующую массу. В породе
довольно равномерно распределены редкие одиночные
кристаллические зёрна пирита до 0,2мм в поперечнике.
Структура туфоалевролитов бластоалевритовая,
текстура неясно сланцеватая
Состав, текстурно-структурные особенности, сильная рассланцованность вулканогенных пород указывает на их пирокластический (туфы) характер, слабо
рассланцованные метабазальты, возможно, являлись
лавовыми образованиями. Петрографические особенности позволяют отнести их к базальт-андезитобазальтовой формации.
Углеродисто-кремнистые породы широко распространены в породах кокпатасской свиты и образуют
положительный рельеф площади. Имеют черный цвет,
в массивных участках с раковистым изломом. В них
отмечаются тонкие зоны окварцевания прожилкообразной и линзообразной формы. Контакты пород с
зонами окварцевание обычно прямые, четкие. Состав
представлен кварцем и УВ (2-3%), тонко распыленным по массе породы. Структура пород криптозернистая. Местами эти породы, в результате регионального
метаморфизма, перекристаллизованы в микрокварциты темно-серого цвета. Текстура слабо полосчатая, обусловленная переотложением углеродистого материала по отдельным тончайшим прослойкам.
УВ в криптозернистых кремнистых породах распределен равномерно. Отсутствие глинистых примесей в составе кремнистых пород, свидетельствует об
их хемогенном характере образования. Присутствие
мощных туфогенных образований указывает, также о
вулканическом источнике кремнезема в данном осадочном бассейне.
Карбонатные породы. Представлены пропластками известняков и доломитов. Известняк мелкозернистый, сложен полигональными сдвойникованными зёрнами кальцита с поперечниками 0,3-0,7мм,
по границам и в интерстициях которых рассыпаны
мельчайшие зёрна витренит-антраксолита и редкие
кристаллозёрна пирита не крупнее 0,1мм. Порода
неравномерно пятнисто перекристаллизована с образованием полигональных зёрен кальцита 0,7-1мм в
поперечнике. Структура породы гранобластовая мелкозернистая, текстура – брекчиевидная пятнистая.
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Доломит среднезернистый с гнёздами кальцита.
Состав: доломит 60-65%, кальцит 30-35%, пелитоморфное непрозрачное вещество (лимонит?) до 0,2-0,3%.
Зёрна доломита совершенно неправильной формы с
глубокими заливами друг в друга. Порода пятнами до
1,5-2мм в поперечнике перекристаллизована и дедоломитизирована – замещена крупнозернистым кальцитом. Зёрна кальцита имеют полисинтетически-двойниковое внутреннее строение.
Комплекс контактово-метаморфических пород
формируется в экзоконтактовом ореоле гранитоидных интрузий (Саутбайский и Сарытауский). Контактовый метаморфизм распространен до 500-600м
от интрузива и представлен двумя фациями (Рудные
месторождения…,2001): внутренняя – амфибол-роговиковая, шириной 30-50м; внешняя – мусковит-роговиковая. Амфибол-роговиковая фация контактового
метаморфизма представлена двумя группами минеральных ассоциаций (субфации). К первой наиболее высокотемпературной, собственно роговиковой,
относятся парагенезисы с участием форстерита,
клинопироксена, андалузита, корунда, силлиманита
и роговой обманки; вторая, более низкотемпературная группа сложена узловатыми и пятнистыми ороговикованными сланцами с альбитом, мусковитом,
актинолитом. Начало минеральных преврашений,
соответствующих амфибол-роговиковой фации метаморфизма, происходит при температуре 510-5150С.
Температура тела гранитоидной интрузии, стабилизирующийся на небольших глубинах, согласно расчетам, оценивается в 8000С (высокотемпературный тип
гранитоидов).
Контактовые роговики сложены различным количественным сочетанием кварца, биотита, плагиоклаза
и пироксена, что зависит от состава первичных пород.
Породы темно-серого, грязно-зеленоватого цвета, микролепидогранобластовой структуры. Текстура массивная и пятнистая. Минералогический состав роговиков кварц – 30-35%, плагиоклаз- 30-40, биотит
до 15-20, рудные и акцессорные минералы до 2-10.
Основная масса, приблизительно в равных соотношениях породообразующих минералов, сложена мелкими зернами кварца и плагиоклаза. Чешуйки биотита,
образуют кучные агрегатные скопления в виде пятен
на фоне равномерно-зернистой плагиоклаз-кварцевой
массы, обусловливая пятнистую текстуру. В роговиках, вблизи от контакта с гранитоидным интрузивом,
присутствуют сапфирин и кордиерит, характерные для
зон высокой ступени метаморфизма.
Плагиоклазы образуют мелкотаблитчатые, зональные сростки, размер сростков – до 0,5-1 мм, отдельные индивиды таблитчато-призматического облика.
Призматические вытянутые выделения амфибола
грязно-зеленоватого цвета, содержат многочисленные
включения призм апатита (0.01х00.1мм). Вдоль трещин спайности плагиоклазов отмечаются скопления
тончайших зерен сфена. Роговая обманка иногда образует сильно корродированные порфиробласты в основной массе роговика.

Структура пород роговиковая, текстура полосчатая.
Скарноиды формируются, также, в экзоконтактовом высокотемпературном ореоле внедряющихся гранитоидных магм по отдельным пропласткам пород,
обогащенных карбонатным составляющим. Сложены
мелкозернистым диопсидом (fm=0,0)., форстеритом,
амфиболом, графитом, реже встречаются полевой
шпат, шпинель, пирит и пирротин. Амфибол (актинолит) образует скопления фибробластовой структуры
на фоне относительно равномерно-мелкозернистой
массы полевых шпатов.
Структура гранобластовая, гранолепидобластовая
(в присутствии биотита), текстура массивная, реже
грубополосчатая.
Контактовые кварциты. Кремнистые породы,
описанные выше, на контакте с интрузивными телами
претерпевают термальный метаморфизм, в результате
чего они перекристаллизовываются с укрупнением зерен и осветляются. При этом, степень перекристаллизации пород возрастает по мере приближения к
контакту интрузива и формируются зоны с различной
степенью перекристаллизации – среднезернистые,
мелкозернистые и тонкозернистые кварциты.
Визуально в среднезернистых кварцитах наблюдается четко выраженная зернистость – каждое зерно кварца обособляется, что обусловлено скоплением на их контактах тончайших включений слюд. УВ,
перемещается из этой зоны, лишь изредка оставляя
включения в виде изометричных включений графита,
что придает породе светло-серую окраску (Карабаев,2012). В мелкозернистых кварцитах УВ сохраняется в центре зерен кварца, а периферии «очищены», что
связано с просачиванием растворов по контакту зерен
и выносом УВ. Зоны тонкозернистых кварцитов располагаются во внешней части ореола и отражают низкие ступени контактового метаморфизма. УВ частью
остается на месте, образую равномерно рассеянные
включения в зернах кварца, часть переотлогается в отдельные участки в виде линз.
Структура контактовых кварцитов гранобластовая
и микрогранобластовая с волнистыми контактами зерен. Среднезернистые кварциты массивной текстуры,
мелко- и тонкозернистые - имеют реликтовую слоистость.
Скарны магматического этапа замещения образуются в контактовом ореоле внедряющейся магмы,
в результате наложения гранитизационных (трансмагматических – по Д.С. Коржинскому) растворов.
Представлены магнезиальными разностями, сформированными по доломитам, известковым доломитам в
экзоконтактовом ореоле становления гранитоидного
тела, а также на удалении от последних – на контакте
карбонатных и алюмосиликатных пород.

В виду того, что карбонаты в толще кокпатасской свиты представлены пропластками и линзами, тела магнезиальных скарнов соответствует им. Сложены, главным
образом, светло-зеленым диопсидом (до 65-90%, fm=0,0),
форстеритом (5-10%), ярко-зеленой шпинелью (1-2%) и
карбонатами (5-60% в различных зонах). Ассоциации минералов размещаются следующим образом: гранитоидная
порода; диопсидовый скарн со шпинелью; диопсид-форстеритовый скарн с кальцитом; форстерит-кальцит-доломитовая околоскарновая порода; доломит.
Часто встречается формирование магнезиальных
скарнов между контактами осадочных пород различного состава – алюмосиликатных и доломитов. Мощность метасоматитов небольшая (5-10 см). При этом
намечается формирование тонкой оторочки околоскарновых пород со стороны сланца, представленная
мелькозернистым полевым шпатом, биотитом и реже
диопсидом, что не отмечается при формировании
магнезиальных скарнов на магматических контактах.
Для метасоматита характерна следующая зональность:
сланец темного цвета; полевошпат-биотитовая околоскарновая порода; мелкозернистый диопсидовый
скарн; диопсид-форстеритовый скарн со шпинелью;
форстерит-кальцит-доломитовый кальцифир; доломитовый мрамор светло-серый; доломит серого цвета.
По классификации (Шабынын, 1981), описанные
магнезиальные скарны относятся к
диопсид- форстерит- шпинелевей температурной фации магнезиальных скарнов магматического этапа.
Указанные особенности контакто-метаморфических образований могут быть использованы как критерии поисков слепых выходов интрузивного тела, с
которыми, на площади исследований, связано золото-редкометалльное оруденение.
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Гранулиты эрзинского комплекса Западного Сангилена (Юго-Восточная Тува): значение
для типизации высокоградного коллизионного метаморфизма
Кармышева И.В.1,2, Владимиров В.Г. 1,2
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In this paper we analyzed thermochronological, mineralogical, structural and petrogeochemical dates of Erzin metamorphic
granulite complex in Western Sangilen. The granulites of Erzin complex formed during syncollision metamorphism, related
to origin the intraplate shear zone. The syncollision intraplate tectonic processes controled metamorphism and magmatism,
providing conditions for local heat transfer, intrusion and migration of mafic and newly formed acid magmas. The characteristic
of syncollision granulite metamorphism is variegated PT-parameters, association with area of basite and silicice core
magmatism, general high-grade metamorphism.
Введение
Процессы метаморфизма коллизионных зон происходят на различных глубинных уровнях и обусловлены комплексом факторов, контролирующих изменение
РТ‑параметров – утолщение земной коры, прогрев со
стороны глубинных и промежуточных магматических
камер основных и кислых расплавов, формирование
локальных зон сжатия и растяжения и т.д.. Известно,
что отдельные стадии эволюции коллизионных орогенов характеризуются проявлениями различного типа
метаморфизма (Dewey, 1988; Скляров и др., 2001 и
др.). Однако, позиция гранулитового метаморфизма в
пределах коллизионных зон, остается неоднозначной.
Традиционно, рассматривая коллизионные структуры
как коллаж пластин, совмещенных на едином эрозионном уровне по системе разломов, гранулиты связывают с выведением на верхние уровни коры блоков высокоградных пород. В этом случае, следует ожидать, что
экспонированная пластина гранулитов будет заключена в систему разломов. Но чаще всего мы видим, что
сами гранулиты представляют собой высокотемпературные бластомилониты и являются элементом тектонической зоны. Это позволяет предположить, что
происхождение гранулитов коллизионных зон может
быть связано с заложением и/или активизацией тектонических зон (shear zones), обеспечивающих локальный прогрев (in situ) при корово-мантийном взаимодействии.
В данной сообщении на примере эрзинского метаморфического комплекса рассмотрен вариант проявления метаморфизма in situ в коллизионных обстановках
на северо-западной окраине Тувино-Монгольского
массива (Западный Сангилен).
Геологическая ситуация
Западный Сангилен представляет собой фрагмент
орогенной области в структурах Центрально-Азиатского складчатого пояса (Kuz’michev et al., 2001; Кузьмичев, 2004; Владимиров и др., 2005 и др.). В эволюции Западного Сангилена выделяются три основных
последовательных этапа: раннеколлизионный (570535 млн лет, режим сжатия), коллизионный (535-495

133

млн лет, режим сжатия), постколлизионный (495-430
млн лет, режим растяжения). Пик коллизионных событий и смена режима сжатия на режим растяжения
приходится на рубеж 495+10 млн лет (Владимиров и
др., 2005; Владимиров и др., 2017).
В структуре Западного Сангилена выделяют Мугур-Чинчилигский и Эрзин-Нарынский метаморфические блоки, сочлененные между собой по Эрзинской
тектонической зоне. Мугур-Чинчилигский блок сложен моренским метаморфическим комплексом умеренных температур и повышенных давлений, критические парагенезисы содержат гранат, кианит, ставролит.
Эрзин-Нарынский метаморфический блок неоднороден и представлен породами от эпидот-амфиболитовой до гранулитовой фации метаморфизма.
Эрзинский метаморфический комплекс
Объектом исследования данной работы является
эрзинский метаморфический комплекс, пространственно приуроченный к одноименной тектонической зоне. Впервые он был выделен в нижнем течении р. Эрзин и р. Нарын как дорифейское основание
Тувино-Монгольского массива, метаморфизованного
в условиях гранулитовой фации (Лепезин, 1978; Митрофанов и др., 1981). Позднее было высказано предположение, что эти породные ассоциации следует
рассматривать как гранулиты HT/LP типа. Их образование связывалось с низкобарическим зональным метаморфизмом андалузит-силлиманитового типа (Р=3-4
кбар, Т=700-8500С), сопровождавшимся мигматизацией и масштабным гранитообразованием (Каргополов,
1997). Другими исследователями выходы данных пород рассматривались как обособленная тектоническая
пластина, сложенная гнейсами и сланцами, метаморфизованными в условиях амфиболитовой фации, с
присутствием реликтовых минеральных парагенезисов гранулитовой фации метаморфизма (Козаков и др.,
1999, 2001).
Комплексные исследования, проведенные в последние десятилетия, позволили связать происхождение
эрзинского метаморфического комплекса с коллизионными событиями на рубеже 511-495 млн лет (Влади-

миров и др., 2005; Кармышева и др., 2011; Владимиров
и др., 2017). В этот период произошло заложение Эрзинской тектонической зоны и формирование бластомилонитов одноименного комплекса по породам Мугур-Чинчилигского блока. Проникающий характер
зоны разлома обеспечил в его пределах значительный
теплоперенос, что отражается в изменении характера
метаморфизма и стиля деформаций при удалении от
тектонической зоны. В тоже время, петрохимический
состав пород моренского и эрзинского комплексов
практически не меняется: все они относятся к метапелитам умеренной или повышенной глиноземистости.
Характер метаморфизма и уровень деформаций позволяет отнести породы внутри тектонической зоны в
отдельный метаморфический комплекс (Владимиров,
Кармышева, 2014)
РТ-параметры метаморфизма пород эрзинского
комплекса
В составе эрзинского метаморфического комплекса выделяются мигматиты разной степени плавления,
авто- и параавтохтонные граниты. Гомогенизация пород и их распределение по площади комплекса неоднородно.
В лейкократовой части мигматитов преобладает
кварц и плагиоклаз. В меланосоме типичен биотит,
кордиерит, гранат, силлиманит и шпинель. Шпинель,
представленная
высокожелезистым
герцинитом,
встречается только в симплектитовых срастаниях с
кордиеритом, т.е. непосредственного ее контакта с
другими минеральными фазами нет.
Выплавки автохтонных гранитов наблюдаются непосредственно в мигматитовых толщах. Они характеризуются «лапчатыми» контактами и постепенным переходом из лейкосомы мигматитов в мелкозернистые
граниты. Минеральный состав автохтонных гранитов
представлен кварцем, плагиоклазом, калиевым полевым шпатом и биотитом.
Параавтохтонные граниты, широко распространенные в пределах эрзинского мигматит-гранитного
гранулитового комплекса, представляют собой средне-мелкозернистые, слабо разгнейсованные биотитовые граниты. Характерными минералами также являются гранат и кордиерит. В параавтохтонных гранитах
часто наблюдаются вытянутые гранат-кордиеритовые,
гранат-кордиерит-пироксеновые реститы. Следует отметить, что для всех разновидностей пород эрзинского комплекса, независимо от их текстуры, на микроуровне характерны гранобластовые, гипидиоморфные
структуры.
РТ-параметры метаморфизма пород эрзинского
комплекса отвечают уровню от верхней части амфиболитовой фации до нижней части гранулитовой фации (расчет Р-Т параметров производился в ПО «TWQ
2.02» (Berman, Aranovich, 1996)) (рис. 1). Самые низкие значения (Т=7300С, Р=5,33 кбар) были получены
по ассоциации Qtz+Pl26+Kfs+Bt51+Crd38+Grt85+Ms на
южном контакте Матутского гранитоидного массива.
Похожие значения были рассчитаны для ассоциация
Qtz+Pl30+Grt85+Crd46+Bt62+Sil на западном контакте Ба-

янкольского гранитоидного массива, где наблюдается
выплавление гранитного расплава из мигматитов эрзинского комплекса. РТ-параметры метаморфизма и
гранитообразования достигают Т=7900С и Р=5,4 кбар.
Мигматиты эрзинского комплекса западнее Матутского массива, степень метаморфизма которых соответствует гранулитам, характеризуются Т=8350С и
Р=7,2 кбар (ассоциации Qtz+Pl30+Bt60+Crd40+Grt80). Такие же значения были получены для метаморфических
пород высокой степени плавления в восточной экзоконтактовой зоне Матутского гранитоидного массива:
Т=8000С Р=7,5 кбар, ассоциация Qtz+Pl33+Kfs+Bt60+Cr
d40+Grt74+Ms.
Как видно из расчетов РТ-параметров, уровень метаморфизма эрзинского метаморфического комплекса
носит «пятнистый» характер. Максимальные значения
РТ‑параметров в породах эрзинского комплекса достигаются за счет режима сжатия и дополнительного
прогрева, связанного с подъемом базитовых расплавов
в нижние уровни земной коры и их внедрением в зоны
локального растяжения (Изох и др., 2001; Шелепаев,
2006; Karmysheva et al., 2015). Более низкие значения
РТ-параметров приурочены к зонам выплавления и
сегрегации гранитного расплава. Первые выплавки
расплава по составу отвечают эвтектике. Дальнейший
прогрев и увеличение степени плавления мигматитов
и гомогенизация новообразованных порций расплава
привели к появлению больших объемов кислых магм
и изменению состава гранитов за счет захвата и частичного переплавления реститовых минеральных
фаз – граната и кордиерита. Проведенные микрорентгеноспектральные исследования составов минералов
(гранат, кордиерит, биотит, плагиоклаз) в мигматитах и
параавтохтонных гранитах показали их полную идентичность (Кармышева и др., 2017).
Процессы магматизма и метаморфизма при формировании эрзинского комплекса носят синтектонический характер, о чем свидетельствуют многочисленные C/S и C/C’/S структуры, контролирующие
минералообразование и пространственное положение
гранат-кордиеритовых и гранат-кордиерит-пироксеновых парагенезисов. Последние могут встречаться
в форме послойных будин, образуя структуры типа
«снежный ком» с внутренней синтектонической метаморфической зональностью (Кармышева, 2012; Владимиров и др., 2017).
Оценки возраста метаморфизма эрзинского комплекса опираются на датирование синтектонических
гранитов Матутского гнейсогранитного массива 509+4 млн лет (циркон, U-Pb) (Бурмакина и др., 2016),
поскольку эрзинский комплекс является протолитом
для его выплавления (Кармышева и др., 2017). Нижняя возрастная граница формирования эрзинского
комплекса не может быть древнее метаморфических
гранат-кианит-ставролитовых пород моренского комплекса - 536+5,7 млн лет (синметаморфические лейкократовые тоналиты, циркон, U-Pb) и 521+12 (биотитовые тоналиты, циркон, U-Pb) (Козаков и др., 1999;
Salnikova et al., 2001). Поскольку заложение Эрзинской
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тектонической зоны привязывается к рубежу 515 млн
лет (Владимиров и др., 2005; Владимиров и др., 2017),
то формирование метаморфических пород эрзинского
комплекса вероятнее всего произошло в период 515510 млн лет.
Основные выводы
Комплекс термохронологических, минералогических, структурных и петрогеохимических исследований позволяет утверждать, что гранулиты эрзинского
метаморфического комплекса Западного Сангилена
представляют собой проявление синколлизионного
метаморфизма, связанного с заложением внутриконтинентальной тектонической зоны. Синколлизионные
внутриплитные тектонические процессы контролиро-

вали метаморфизм и магматизм, обеспечивая условия
для локального теплопереноса, внедрения и перемещения мафических и новообразованных кислых магм.
Характерной чертой синколлизионного гранулитового метаморфизма является его локальное (пятнистое) проявление, сочетание с областями базитового
и кислого корового магматизма, общий повышенный
уровень метаморфизма.
Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РНФ № 15-17-10010, проекта РФФИ
№ 16‑05‑01011, базового проекта фундаментальных
исследований ИГМ СО РАН № VIII.72.2.2.

Рис. 1. Геологическая схема Западного Сангилена (Юго-Восточная Тува) (по [Владимиров и др., 2005; Кармышева и др.,
2017] с изменениями) с вынесенными значениями РТ-параметров метаморфизма эрзинского комплекса.
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Редкоземельные элементы в ультрамафитах гипербазитовой формации
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В с т а т ь е приводятся данные по распределению редкоземельных элементов в ультрамаф итах гипербазитовой
формации Сумозерсно-Ненозерсного зеленонаменного пояса юго-восточной ч а сти Балтийского щ ита. Суммарные
содершания редкоземельных элементов в ультрамаф итах гипербазитовой формации позднего архея изменяются
в небольших пределах - о т 0,7913 до 2,5023 г/т. О тмечается обогащение легкими РЗЭ по отношению к тяжелым и
особенно средним. Уровень накопления редкоземельных элементов, нормированных на содержание в хандрите, в дунитах со ставляет 0,4- 1,2 для легких РЗЭ; 0, /3-0,44 для средних и 0,16-0,39 для тяжелых. О тм ечаю тся U-u Ѵ-образные спектры в распределении РЗЭ в породах при низком уровне их накопления. Сравнительный анализ показывает
геохимическое родство по содержанию и поведению РЗЭ гипербазитов Сумозерско-Кенозерского зеленокаменного
пояса с реститовы ми дунитами и перидотитами офиолитовых комплексов и Идарского зеленокаменногого пояса
Восточной Сибири.

Геологическое строение массивов
Редкоземельные элементы в петрологии рассматри
ваются в качестве важных информативных геохимиче
ских индикаторов магматических, метасоматических
процессов, геодинамических построений (Балашов,
1976). В статье приводятся данные по распределению
редкоземельных элементов в ультрамафитах гиперба
зитовой формации Сумозерско-Кенозерского зелено
каменного пояса мезоархея юго-восточной части Бал
тийского щита.
Несмотря на многолетнюю историю исследований,
вопросы петрогенезиса ультраосновных пород Сумо
зерско-Кенозерского зеленокаменного пояса остаются
дискуссионными. Не рассматривая здесь всей слож
ности проблемы отметим, что на разных этапах гео
логического изучения происхождение «интрузивных»
ультрамафитов связывалось с внедрением гипербази
товой (коматиитовой) магмы, дифференциацией коматиит-базальтового расплава с образованием пород габбро-пироксенит-дунитовой или габбро-перидотитовой
формаций (Геохимия...,1971; Земная кора...,1983). На
основании изучения главных породообразующих ми
нералов - оливина и хромшпинели, было обосновано
мнение о реститовой природе ультраосновных пород
гипербазитовой формации (Каячев, 2009). С целью
решения вопросов петрогенезиса, авторами проведе
но изучение геохимии редкоземельных элементов в
ультраосновных породах гипербазитовой формации.
Геохимия редкоземельных элементов изучена в уль
траосновных породах Сенегозерского, Лукичевского и
Волошовского массивов, расположенных в централь
ной и юго-восточной части пояса.
Волошовский гипербазитовый массив расположен
в районе ОЗ. Кенозеро и прослеживается в северо-вос
точном направлении в виде узкой полосы приблизи
тельно на 10 км при мощности от 50 до 800 метров.
Массив состоит из тектонически разобщенных линзо
видных блоков, именуемых Южным, Центральным и
Северным массивами. В плане массивы представле

ны крутопадающими линзовидными телами, которые
разломами северо-западного и субширотного прости
рания раздроблены на блоки, в результате чего имеют
мозаично-блоковое строение. Вмещающими порода
ми для разрозненных тел гипербазитов Волошовского
массива являются супракрустальные осадочно-вулка
ногенные отложения лопийского комплекса верхнего
архея. Представлены они метабазальтами, кремнисты
ми сланцами с колчеданным оруденением, коматиитами, зелеными сланцами различного состава преиму
щественно по ортопородам (Каячев, 1991).
Сенегозерский и Лукичевский массивы ультра
мафитов протяженностью до 12 км залегают среди
тектонизированных гранито-гнейсов, амфиболитов,
мигматитов, сформированных за счет метаморфизма
осадочно-вулканогенных отложений лопийского ком
плекса. Первоначально вмещающие отложения опи
сывались как метаосадочные и относились к малосозерской толще лопийского комплекса. Позднее было
установлено, что часто за осадочные породы прини
мались бластомилониты по гранитоидам неясного ге
незиса и мигматизированным осадочно-вулканоген
ным образованиям (Куликова и др., 1988). Собственно
супракрустальные отложения лопийского комплекса
сохраняются в виде небольших реликтов среди полей
гранитизированных пород, а также слагают относи
тельно крупную локальную структуру юго-восточнее
ОЗ. Сенегозеро, где представлены зелеными сланцами,
амфиболитами, метаморфизованными эффузивами ос
новного состава, углеродистыми сланцами и кварцита
ми с колчеданным оруденением (Земная кора..., 1983).
Массивы гипербазитов по составу слагающих их
пород различаются между собой. Лукичевский и Се
негозерский массивы сложены аподунитовыми сер
пентинитами, в которых по разрезам отдельных сква
жин степень серпентинизации не превышает 70%.
Волошовский массив сложен апоперидотитовыми,
реже аподунитовыми серпентинитами. По реликтовой
структуре и петрохимическим особенностям установ137

лено, что первичный состав ультраосновньтх пород
соответствовал гарцбургитам и, в меньшей мере, дунитам (Каячев, 2004). Таким образом, на основании
реконструкции состава и реликтов первичных минера
лов в ультраосновных породах гипербазитовой форма
ции Сумозерско-Кенозерского зеленокаменного пояса,
выделяются массивы, сложенные с одной стороны дунитами, с другой - гацбургитами с подчиненной ро
лью дунитов. Характер и степень последующего мета
морфизма для каждого массива индивидуальные.
Методика и результаты исследований
Определения РЗЭ в пробах выполнены в Институ
те геохимии СО РАН, г. Иркутск и Институте геоло
гии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск методом
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой
(ICP-MS) по применяемым в лабораториях способах
химической подготовки геологических образцов для
анализа. В частности, в ИГМ СО РАН химическая под
готовка образцов для определения РЗЭ основывалась
на независимых способах разложения - сплавлении
с метаборатом лития. Содержания редкоземельных
элементов в пробах представлены в таблице (табл. 1).
Всего было проанализигровано 13 проб по трем масси
вам. Ультраосновные породы Сенегозерского и Лукичевского массивов представлены аподунитовыми лизардитовыми серпентинитами, в которых сохраняются
реликты первичного оливина и хромшпинелида. Сте
пень серпентинизации составляет 70-90%. Ультраос
новные породы Волошовского массива представлены
апогарцбургитовыми серпентинитами. Серпентиниты
по составу лизардит-антигоритовые, возможно с при
сутствием хризотила. Реликтов первичных минералов,
за исключением хромшпинели, не обнаружено.
Сравнительный анализ показал высокую сходи
мость в содержаниях РЗЭ в пробах, проанализирован
ных в разных лабораториях. Несмотря на различную
дисперсию ряда элементов, расхождение по суммарно
му содержанию РЗЭ в пробах по разным лаборатори
ям составляет ± 5-7%. Исключение составляет проба
54/1 Волошовского массива, где в лизардит-антигоритовых серпентинитах расхождение достигает 26%.
Суммарные содержания редкоземельных элементов
в ультрамафитах гипербазитовой формации позднего
архея изменяются в небольших пределах - от 0,7913
до 2,5023 г/т.
Среднее содержание РЗЭ в аподунитовых серпен
тинитах составляет 1,3366 г/т, что меньше, чем для
дунитов (1.56 г/т) по данным (Леснов, 2007). В апогарцбургитовых серпентинитах среднее содержание РЗЭ
составляет 2,2408 г/т, что также меньше кларкового
(3,36 г/т) для ультрамафитов в целом. Уровень нако
пления редкоземельных элементов, нормированных на
содержание в хондрите, в дунитах составляет 0,4-1,2
для легких РЗЭ; 0,13-0,44 для средних и 0,16-0,39 для
тяжелых. Соответственно для гарцбургитов уровень
накопления элементов составляет 0,9-1,07 хондритовых норм для легких РЗЭ; 0,56-1,17 для средних и
0,64-1,51 для тяжелых.
Для серпентинизированных дунитов, нормирован
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ных по хондриту С1, характерен фракционированный
U-образный спектр распределения редкоземельных
элементов с минимумом для тербия (рис. ІА). Отме
чается обогащение легкими РЗЭ по отношению к тя
желым и особенно средним. Среднее отношение (La/
Tb)n составляет 4,61; отношение (Tb/Yb)n - 0,82. Для
большинства проб отмечается Ей минимум, для одной
пробы - аномальный максимум. Для двух проб серпен
тинитов по гарцбургитам также характерен фракцио
нированный U-образный спектр распределения редко
земельных элементов, повторяющий конфигурацию в
дунитах, но с повышенным содержанием РЗЭ в про
бах (рис. ІА). Отмечается слабое обогащение легкими
РЗЭ по отношению к тяжелым. Среднее отношение
(La/Sm)n составляет 1,23; отношение (Sm/Yb)n - 0,92.
Для пробы 54/1 отмечается плоский характер распре
деления с хондритовым содержанием всех РЗЭ и ярко
выраженным Ѵ-образным минимумом для Ей.
Обсуждение результатов
Ранее, на основании особенностей минералогиче
ского состава, был сделан вывод о реститовом генези
се ультраосновных пород изученных массивов Сумо
зерско-Кенозерского зеленокаменного пояса (Каячев,
2009). В частности, хромшпинелиды гипербазитов
характеризуются высокими величинами Сг/(Сг +А1)
в пределах 0,6-0,9, типичными для хромшпинелидов
“истощенных” дунитов и предельно деплетированных
гарцбургитов, хараістерных для островодужных систем
(Паланджян, 1992). Состав хромшпинели в отличие от
оливина изменяется в зависимости от типа ультраос
новных пород изученных нами массивов. Изменение
это, нарастание хромистости при умеренном падении
магнезиальности хромшпинелидов в ряду гарцбургиты —>■дуниты, находится в плане генерального тренда,
отражающего степень рестирования альпинотипных
гипербазитов.
Отмеченные геохимические особенности, U и
Ѵ-образные спектры распределения редкоземельных
элементов при низком уровне их накопления также яв
ляются свидетельством о реститовой природе ультра
мафитов гипербазитовой формации Сенегозерско-Кенозерского зеленокаменного пояса (рис. ІА). В работе
проведен сравнительный анализ по содержанию и ха
рактеру распределения РЗЭ в гипербазитах изученных
нами массивов с офиолитовыми комплексов и ультрамафитами Идарского и Булунского массивов раннего
докембрия Восточной Сибири, относимых к желе
зистому типу, а по петрогеохимическим признакам к
реститовым (Глазунов, 1981; Гладкочуб и др., 2001;
Чернышов и др., 2007).
Сравнительный анализ показывает геохимическое
родство по содержанию и поведению РЗЭ изученных
гипербазитов с реститовыми дунитами и перидотита
ми офиолитовых комплексов и архейских зеленока
менных поясов (Рис. 1Б). В частности, спектр распре
деления РЗЭ в ультрамафитах офиолитов Наранского
массива Монголии имеет аналогичное распределение
с минимумом для тербия, но при более низком уровне
накопления элементов (Леснов, 2007). По сравнению

с реститовыми гарцбургитами и дунитами Идарского
комплекса докембрия Восточной Сибири отмечается
аналогичное распределение РЗЭ при более низком их
накоплении в гипербазитах Балтийского щита. Наи
более истощенными этими элементами оказываются
наиболее деплетированные дуниты Сенегозерского и
Лукичевского массивов Сенегозерско-Кенозерского
зеленокаменного пояса. Гипербазиты этих массивов
имеют практически одинаковые концентрации РЗЭ и
характер их распределения с перидотитами Булунского блока Восточной Сибири.
Полученные данные необходимо учитывать при
металлогеническом анализе гипербазитов Сумозерско-Кенозерского зеленокаменного пояса. При состав
лении прогнозно-поискового комплекса территории
Ветреного пояса (в щироком понимании термина) ав
тором указывалось, что с коматиитами и их субвулка
ническими и гипабиссальными производными может
быть связан магматический тип медно-никелевого
оруденения. В реститовых ультрамафитах возможен
только наложенный эпигенетический тип Cu-Ni руд.
Металлогеническая специализация в данном случае
зависит от особенностей гидротермально-метаморфи
ческой переработки конкретно каждого массива. По
следний вывод подтверждается на примере Волошовского гипербазитового массива (Каячев, 2005).
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Пластически деформированные гарцбургиты калнинского массива (Западный Саян)
А. И. Чернышов, А.В. Кичеева, А.Н. Юричев
Национальный исследовательский Томский государственный университет
В работе рассматривается петрографическая и петроструктурная характеристика гарцбургитов Калнинского хромитоносного массива. Результаты исследований позволили установить петроструктурные особенности пластически деформированных гарцбургитов и предпочтительные ориентировки кристаллооптических осей
оливина и энстатита. Их анализ позволил выявить термодинамические условия пластического деформирования
гарцбургитов.
Гарцбургиты Калнинского массива на уровне верхней мантии претерпели пластические деформации трансляционным скольжением в оливине при высокой температуре и низкой скорости. В земной коре пластические деформации осуществлялись преимущественно синтектонической рекристаллизацией в условиях снижения температур
и возрастающей скорости.
Ключевые слова: ультрамафиты, гарцбургиты, петрография, петроструктура.
The paper deals with petrographic and petrostructural characteristic of chromite-bearing harzburgite Kalninsky massif.
The research results have established petrostructural particularly plastically deformed harzburgite and preferred orientation
of the crystal optical axes of olivine and enstatite. Their analysis revealed the thermodynamic conditions of plastic deformation
harzburgites.
Harzburgites of the Kalninsky massif at the upper mantle has undergone plastic deformation translational slide in olivine
at high temperature and low speed. The Earth’s crust plastic deformation occurs mainly sintectonic recrystallization in
conditions of decrease temperatures and growing speed.
Key-words: ultramafites, harzburgite, petrography, petrofabric.
Введение. Настоящее исследование направлено
на характеристику петроструктурных особенностей
гарцбургитов Калнинского хромитоносного массива,
являющегося фрагментом нижней части Куртушибинского офиолитового покрова, выделенного в северо-западной части Западного Саяна (Петрология…, 1977).
Он представлен реститовым образованием дунит-гарцбургитового комплекса и с ним связано хромитовое
оруденение, приуроченное к линейным участкам интенсивного рестирования мантийного субстрата и обусловленное метаморфической сегрегацией хромшпинелидов в рудные линейно-полосчатые тела в процессе
высокотемпературного пластического течения.
Петрографические особенности. Исследуемые
гарцбургиты имеют свежий облик. Структура среднезернистая, мезогранулярная с признаками порфирокластеза. Текстура однородная. Количественно-минералогический состав: оливин ~ 85%, энстатит ~ 15%.
Отмечаются хромшпинелиды, лизардит, тальк и тремолит.
Порода сложена преимущественно зернами оливина со средними размерами 2-5 мм, наряду с которыми
встречаются более мелкие и более крупные индивиды
до 10 мм. Они имеют обычно субизометричную форму
с плавными извилистыми границами. Мелкие и средние зерна оливина часто интенсивно пластически деформированы, для них характерно резко выраженное
волнистое и субблоковое погасание, многочисленные
полосы пластического излома. По границам деформированных зерен и в их внутренних частях отмечаются зонки синтектонической рекристаллизации с
образованием мелкозернистых мозаичных агрегатов, в
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зернах которого сохраняются признаки пластических
деформаций. Наиболее крупные зерна обладают однородным погасанием, либо слабо деформированы и
имеют неоднородное субблоковое погасание. Иногда
они дезинтегрированы на отдельные субблоки. В зернах оливина в незначительной степени развиты жилки
петельчатого лизардита.
Зерна энстатита имеют ксеноморфную форму по
отношению к оливину. Их размер составляет до 3 мм.
В отличие от оливина они деформированы в меньшей
степени, наблюдается слабо выраженное волнистое
погасание. Зерна в незначительной степени подвержены вторичным изменениям, выраженным в развитии
по ним тремолита и талька.
Хромшпинелиды встречаются в виде единичных
зерен и небольших скоплений. Их размер 0,5-1 мм.
Они имеют эвгедральную форму и окрашены в красно-бурый цвет.
Петроструктура гарцбургита
Оливин. Устанавливаются два плоскостных структурных элемента: плоскость полосчатости (S1) (азимут
простирания 315°, угол падения 80° ЮЗ), обусловленная струйчатым распределением энстатита, и плоскость
пластического кливажа (S2) (азимут простирания 350°,
угол падения 75° СВ), выявленная микроструктурным
анализом. Петроструктурные исследования выполнены
как для мелких и средних исходных пластически деформированных зерен оливина (Ол-1), так и для крупных
(Ол-2), разделенных условно по размерам.
Для мелких и средних пластически деформированных зерен оливина устанавливаются строгие предпочтительные узоры оптических ориентировок осей Ng, Nm и

Np (рис., Ол-1). Оси Ng концентрируются в субгоризонтальный максимум высокой плотностью (8%), имеющий
ССЗ направление, который лежит в плоскости полосчатости (S1). Этот максимум Ng имеет отчетливую тенденцию к растягиванию в пояс в плоскости пластического
кливажа. В поясе наблюдается локальный субвертикальный максимум (6%). Оси Np концентрируются в пояс,
нормальный субгоризонтальному максимуму Ng. В поясе четко проявляются два субгоризонтальных максимума
(6% и 8%), один из них ориентирован перпендикулярно
плоскости полосчатости, а другой – плоскости пластического кливажа, которые, очевидно, отражают два этапа
пластических деформаций оливина. Оси Nm образуют
субизометричное поле концентрации, в котором выявляются локальные максимумы, при этом один из них с
наибольшей плотностью (6%) располагается нормально
к плоскости полосчатости и пространственно совмещается с максимумом осей Np.
Крупные слабо деформированные и недеформированные зерна оливина обнаруживают петроструктурные узоры, близкие более мелким деформированным зернам. Очевидно, большая часть наиболее
крупных зерен унаследуют ориентировки мелких и
средних индивидов. Однако максимумы кристаллооптических осей крупных зерен обнаруживают угловые
расстояния с аналогичными максимумами мелких и
средних зерен и, в отличии от последних, тесно связаны с плоскостью пластического кливажа (S2). Крупные
зерна отличаются наличием строгих предпочтительных петроструктурных узоров всех трех кристаллооптических осей Ng, Nm и Np (рис., Ол-2), которые обнаруживают тесную связь с плоскостью пластического
кливажа (S2). Оси Ng локализуются в горизонтальный
максимум значительной плотности (8%), отражающий
их преимущественную ориентировку в направлении
СЗ-ЮВ, который составляет с максимумом Ng деформированных зерен угол 35°. Максимум Ng крупных зерен располагается в плоскости пластического кливажа
(S2) и обнаруживает тенденция к растягиванию в пояс.
Оси Np концентрируются в вертикальный пояс, нормально горизонтальному максимуму осей Ng. В поясе четко выделяется один максимум с высокой плотностью (10%), ориентированный перпендикулярно
плоскости пластического кливажа. Оси Nm образуют
более сложный петроструктурный узор. В плоскости
пластического кливажа наблюдается субвертикальный
максимум осей Nm (6%), который находится в ортогональном положении относительно максимумов осей
Ng и Np. Часть осей Nm образуют горизонтальный
и субгоризонтальный максимумы (4%, 6%), которые
располагаются под острым углом и симметрично к
плоскости пластического кливажа, при этом один из
них лежит в плоскости полосчатости, а другой ориентирован нормально к ней.
Энстатит. Петроструктурные узоры осей Ng, Nm
и Np энстатита обнаруживают сходство с узорами аналогичных осей мелких и средних деформированных
зерен оливина и тесно связаны с плоскостью полосчатости (S1) (рис., Эн). Оси Ng концентрируются в пояс

в плоскости полосчатости. В нем отчетливо проявляется субгоризонтальный максимум высокой плотности
(10%), пространственно совпадающий с максимумом
осей Ng деформированных зерен оливина. В поясе также наблюдается локальный субвертикальный максимум
(4%). Оси Np образуют пояс концентрации нормально
максимуму Ng, в котором отчетливо выражен горизонтальный максимум, ориентированный перпендикулярно плоскости полосчатости и пространственно совмещенный с максимумом осей Np мелких зерен оливина.
Отмечается тенденция к растягиванию максимума осей
Np в горизонтальный пояс. Также наблюдается локальный максимум слабой концентрации (2%), совмещенный с максимумом осей Ng. Оси Nm образуют сложный узор, представляющий комбинацию двух поясов,
которые располагаются нормально к горизонтальному
и субвертикальному макимумам осей Ng. В поясах отмечаются локальные максимумы невысокой плотности,
один из них совмещен с максимумом осей Np, перпендикулярным плоскости пластического кливажа, другой
совпадает с субвертикальным максимумом осей Ng.
Обсуждение результатов петроструктурного
анализа
Оливин. Петроструктурные узоры оливина в исследуемых гарцбургитах имеют близкий характер распределения кристаллооптических осей Ng, Nm и Np.
Их анализ позволяет установить две стадии пластических деформаций.
Первую стадию воссоздают петроструктурные узоры пластически деформированного оливина, которые
характеризуются наличием горизонтального максимума осей Ng и вертикальным поясом осей Nm и Np. При
этом максимум осей Ng отражает преимущественную
их ориентировку в северо-западном направлении согласно полосчатой внутренней структуре массива (S1).
Образование такого петроструктурного узора оливина,
вероятно, осуществлялось высокотемпературным внутрикристаллическим трансляционным скольжением
по системам (010)[100] и {0kl}[100] в динамически
активной зоне, в зоне перехода верхней мантии и корневых частей земной коры. На этой стадии пластическое течение гарцбургитов осуществлялось согласно
полосчатости дунит-гарцбургитового субстрата северо-западного простирания, которое фиксируется максимумом осей Ng, отражающим направление растяжения. При этом направление сжатия отражает максимум
осей Np. Такой петроструктурный узор свидетельствует о том, что пластическое течение протекало
в условиях осевых деформаций в режиме снижения
температур (от 900 °С), умеренной и высокой скорости (10-5–10-2 с-1) и низкого всестороннего давления (≈5
кбар). Пластические деформации на этом этапе носили неоднородный характер и осуществлялись, преимущественно трансляционным скольжением и синтектонической рекристаллизацией. В результате зерна
оливина в гарцбургитах приобретают характерное неоднородное волнистое погасание, характеризуются наличием многочисленных полос излома и подвергаются
порфирокластезу.
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Рисунок. Диаграммы ориентировки кристаллооптических осей оливина (Ол) и энстатита (Эн) в гарцбургитах Калнинского
массива. Диаграммы построены по 100 замерам кристаллооптических осей минералов. Изолинии: 1-2-4-6-8-10 % на 1 % сетки
Шмидта. Проекция на верхнюю полусферу. Точечные линии – плоскости пластического течения (S1 – полосчатость, S2 – кливаж).

Вторую стадию отражают петроструктурные узоры крупных порфиробластовых слабо деформированных зерен оливина. Отсутствие признаков пластических деформаций в крупных зернах оливина
показывает, что этот этап носил прогрессивный характер и осуществлялся при повышении температур. При
этом пластические деформации сменяются вторичной
рекристаллизацией отжига, которая осуществлялась в
условиях незначительно меняющегося поля напряжения (S2), на что указывают угловые расстояния между
максимумами осей Ng, а также плоскостями S1 и S2.
Этот процесс протекал при постепенно уменьшающейся внутрикристаллической энергии зерен оливина.
При этом сохранялась высокая межзерновая свободная
энергия, способствующая разрастанию свободных от
дислокаций зерен за счет поглощения неблагоприятно
ориентированных и насыщенных дислокациями деформированных индивидов посредством перемещения границ (Николя, 1992). В результате формируются
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гарцбургиты c плавными границами зерен оливина,
часто сходящимися под углом 120°. Новообразованный оливин отличается отсутствием признаков пластических деформаций и имеет однородное погасание.
Энстатит. В гарцбургитах оказывается менее
подвержен пластическим деформациям. Установленные петроструктурные узоры оптических ориентировок энстатита имеют близкий характер распределения
кристаллооптическим осям пластически деформированного оливина. Оптические ориентировки оливина
и энстатита тесно связаны между собой и, несомненно, являются сингенетичными. На их сингенетичность
в гарцбургитах офиолитовых комплексов неоднократно обращалось внимание многих исследователей (Чернышов, 2001).
В метаморфических перидотитах, деформация
энстатита осуществляется, главным образом, трансляционным скольжением по высокотемпературной
системе (100)[100] при температурах 800-1300 °С, Р

до 10 кбар и ε=10-4–10-7с-1, что соответствует трансляционному скольжению в оливине по (010)[100]. При
этом оси Ng энстатита образуют максимум концентрации, ориентированный параллельно оси растяжения, который, обычно, пространственно совмещен с
максимумом Ng оливина. Эти максимумы отражают
преимущественное направление трансляции в минералах, контролируемое пластическим течением
(S1). Оси Nm в результате трансляции формируют
максимум, который располагается перпендикулярно к плоскости полосчатости (S1), и ориентируются
параллельно оси сжатия, при этом максимум Nm энстатита пространственно совмещается с максимумом
Np оливина. Пластические деформации энстатита в
участках повышенных скоростей приводят к образованию удлиненных зерен и появлению неоднородного, волнистого погасания и полос пластического
излома. Отмечаемое усложнение оптических ориен-

тировок зерен энстатита обусловлено синтектонической рекристаллизацией. При этом часть осей Np
деформированного энстатита образуют максимум,
пространственно совмещенный с максимумом осей
Np оливина, отражающим направление сжатия.
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Эволюция породообразующих минералов из щелочных интрузий юго-восточной
Тувы (центральный Сангилен)
Т.В. Козулина
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
научно-исследовательская лаборатория Геокарт, г. Томск, Россия
Методом электронной микроскопии исследованы темноцветные породообразующие минералы из щелочных
пород, карбонатитов и карбонатитоподобных образований Дахунурского, Баянкольского, Харлинского, Тоскульского и Чикского интрузивов Центрального Сангилена. Сделан вывод, что минералы образовывались в широком
диапазоне давлений и температур на магматической и постмагматической стадиях, и это является следствием высокотемпературной природы щелочных пород и карбонатитов. Эволюционный тренд от щелочных пород к
карбонатитам, который образуют составы изученных минералов, согласуется с изменением химизма пород как
производных единой магматической серии. Образцы из гибридных (карбонатитоподобных) образований близки к составам из силикатных пород. Проведенные исследования позволяют предположить формирование щелочных пород
и карбонатитов из единого расплава.
Ключевые слова: Сангилен, щелочные породы, карбонатиты, клинопироксены, амфиболы, слюды, электронная
микроскопия.
The mafic rock-forming minerals of alkaline rocks, carbonatites and similar-to-carbonatites formations from Dahunursky,
Bayankolsky, Harlinsky, Toskulsky and Chiksky intrusions of the Central Sangilen had been studied by electron microscopy.
The following can be made from this research: the mafic minerals were formed in a wide range of pressures and temperatures
in the magmatic and post-magmatic stages. It is a consequence of the high-temperature nature of these alkaline rocks and
carbonatites. The compositions of studied minerals form an evolutionary trend from alkaline rocks to carbonatites, which is
in line with changes in the chemistry of the rocks as the derivatives of united magmatic series. Samples of the hybrid (similarto-carbonatites) formations correspond to the compositions of alkaline silicate rocks. Research suggests that the generation
of studied alkaline rocks and carbonatites from the common initial melt is possible.
Key words: Sangilen, alkaline rocks, carbonatites, clinopyroxene, amphiboles, mica, electron microscopy.
Объектом изучения являлись темноцветные породообразующие минералы из щелочных пород, карбонатитов и карбонатитоподобных образований Дахунурского,
Баянкольского, Харлинского, Тоскульского и Чикского
интрузивов центрального Сангилена, типичных представителей многофазного сангиленского комплекса
раннекаменноугольного возраста (Врублевский, 2014;
Хомичев, 2009), объединяемые в единую магматическую серию эгирин-геденбергитовых фойяитов, ювитов
и ийолит-уртитов (Кононова, 1976; Яшина, 1982).
Методом электронной микроскопии (Аналитический центр геохимии природных систем Томского государственного университета, комплекс рентгеновского энергодисперсионного микроанализа Oxford INCA
Energy-350 с растровым электронным микроскопом
VEGAII LMU) был исследован состав клинопироксенов, амфиболов и слюд, находящихся в реакционных
взаимоотношениях. Условия измерений: ускоряющее
напряжение 20 кВ; ток поглощенных электронов 48
нА; измерение по Кα-излучению для всех элементов. В
качестве эталонов применялись природные минералы.
Щелочные породы были разделены на 4 группы:
фойдолиты (якупирангиты, ийолиты, уртиты), фойяиты, карбонатиты (с карбонатной составляющей более
50% и содержанием SiO2 менее 20%) и карбонатитоподобные (к.-п.) породы (содержащие более 20% SiO2).
Все исследованные клинопироксены характеризуются высокой кальциевостью, постоянным присут-
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ствием Na2O, а также широкими вариациями содержаний MgO и FeO. На диаграмме Хесса - Полдерваарта
составы образцов попадают в поля фойяитов и фойдолитов по (Кононова, 1976; Яшина, 1982), изменяясь
от геденбергита до авгита, эгирин-авгита и фассаита.
Особенностью пироксенов является отсутствие примесей Cr.
Для фойдолитов характерны геденбергит и фассаит, редко - эгирин-авгит. К фассаитам (табл. 1) отнесены образцы с высокими концентрациями CaО (19,7
– 23,8 мас. %), Al2O3 (5,9 – 10,7 мас. %), TiO2 (1,1 – 2,7
мас.%), высоким отношением Fe3+ к Fe2+, относительно низким содержанием Na2O (0,6 – 1,6 мас.%) и SiO2
(43,3 – 47,0 мас.%). Точки состава фассаита на диаграмме Хесса - Полдерваарта (Дир, 1966) находятся
выше линии Wo=50. Фассаит магматический, так как
отличается от фассаитов скарнов высокими содержаниями натрия и титана (Спиридонов, 2011). Геденбергит из фойдолитов характеризуется более высокими
концентрациями Na2O (1,2 – 2,5 мас.%) и SiO2 (45,1
– 52,4 мас.%), меньшими кальциевостью (18,6 – 21,4
мас. %), глиноземистостью (1,3 – 3,9 мас. %) и титанистостью (0,1 – 1,6 мас.%).
Для фойяитов характерен эгирин-авгит, реже - геденбергит и авгит. Эгирин-авгит отличается высокими
концентрациями SiO2 (47,4 – 54,2 мас.%), Na2O (2,6 –
8,0 мас.%), суммарного Fe2O3 (17,1 – 27,0 мас.%) и Fe3+
(до 0,6 ф.е.), низкими содержаниями CaO (10,3 – 19,3

мас.%) и Al2O3 (0,3 – 4,1 мас.%). По сравнению с ним
геденбергит из фойяитов характеризуется менее высокими концентрациями Na2O (1,8 – 2,6 мас.%) и SiO2
(46,8 – 51,4 мас.%), большими глиноземистостью (1,9
– 8,2 мас. %) и кальциевостью (17,9 – 20,3 мас. %).
От фойдолитов к фойяитам в пироксенах возрастает
натриевость (среднее отношение Na/(Na+K+Ca) возрастает от 0,09 до 0,13) и содержание эгиринового минала,
а также уменьшается магнезиальность (среднее отношение Mg/(Mg+Fe+Mn) изменяется от 0,21 до 0,14) и
кальциевость. От фойдолитов к фойяитам средние величины SiO2/(CaO+MgO+FeO) возрастают от 1,03 – 1,15
до 1,09 – 1,23 соответственно. Эволюция состава клинопироксенов отражает процесс последовательной кристаллизации исходного расплава от фойдолитов (фассаиты состава wo57 en23 fs20 и геденбергиты состава wo53
en10 fs37 ) к фойяитам (эгирин-авгиты состава wo52 en15 fs33
и геденбергиты состава wo52 en13 fs35). Незначительное
возрастание содержания энстатитового компонента в
образцах из фойяитов, по сравнению с геденбергитами
из фойдолитов, может быть следствием кристаллизации
в условиях локального повышения основности нефелин-сиенитового расплава (Петрология…, 2003).
От центра к краям зерен пироксенов также отмечается повышение натриевости (отношение Na/
(Na+K+Ca) изменяется от 0,23 до 0,44), железистости
(отношение Mg/(Mg+Fe+Mn) изменяется от 0,07 до
0,09) и возрастание эгириновой составляющей (таблица 2). Далее по периферии зерна пироксенов замещаются амфиболами, затем - биотитом. Оболочки богатых натрием и железом амфиболов свидетельствуют
о реакционных взаимоотношениях клинопироксенов с
остаточными магматическими жидкостями.
На состав пироксенов, вероятно, повлияло общее
давление и уменьшение активности SiO2 в расплаве.
Например, в результате совместной кристаллизации
пироксена и нефелина в фойдолитах могут преобладать пироксены с низким содержанием SiO2 и меньшим отношением Si/AlIV (Петрология…, 2003). Другим фактором может быть общее давление. Невысокие
содержания (ф.е.) AlVI (от 0,006 до 0,181 в фойяитах и
от 0,002 до 0,204 в фойдолитах) и Са-алюмочермакитового минала свидетельствуют, что клинопироксены
кристаллизовались в гипабиссальных условиях. Содержания Na и K зависят от содержаний Fe3+, Ti, и AlVI
(Дир, 1966). Можно предположить, что менее натриевые фассаиты с наиболее высокими значениями AlVI
(в среднем, 0,14 ф.е.) кристаллизовались при больших
давлениях, чем эгирин-авгиты и геденбергиты (AlVI, в
среднем, 0,04 ф.е.).
Клинопироксены карбонатных пород отличаются
повышенной железистостью и низкой магнезиальностью (таблица 1). От силикатных пород к карбонатным
в пироксенах возрастает натриевость и уменьшается
кальциевость. Их составы изменяются от геденбергита
до эгирин-авгита и эгирина.
В к.-п. породах преобладает геденбергит wo53en9fs38,
реже эгирин-авгит wo49en9fs42. Геденбергит характеризуется повышенными концентрациями Na2O (1,0 – 2,6

мас.%), CaO (16,1 – 21,7 мас. %), широкими вариациями SiO2 (42,3 – 50,7 мас.%), пониженной глиноземистостью (1,9 – 3,5 мас.%, единичные до 6,1 мас.
%), магнезиальностью (2,0 – 2,8 мас.%) и титанистостью (0,5 – 1,3 мас.%). В эгирин-авгитах повышаются содержания Na2O (2,6 – 3,1 мас.%), Al2O3 (6,4 – 7,7
мас.%) и уменьшается кальциевость (13,6 – 16,7 мас.
%) и магнезиальность (1,8 – 2,2 мас. %).
В карбонатитах преобладают эгирин-авгит состава wo48en23fs29 и геденбергит wo52en5fs43, встречается и
эгирин wo23en2 fs75. Эгирин-авгит отличается высокими
концентрациями SiO2 (48,4 – 55,5 мас.%), Na2O (2,6 –
5,7 мас.%), низкой глиноземистостью (0,3 – 1,8 мас.%),
титанистостью (0,1 – 0,6) и широкими вариациями
Fe2O3сум, MgO и CaO. Для эгирина характерны максимальные содержания Na2O (11,5 – 12,8 мас.%), SiO2
(53,5 – 56,8 мас.%), Fe2O3сум (26,2 – 28,7 мас.%), низкая
глиноземистость (2,0 – 2,4 мас.%), титанистость (0,1 –
0,2) и минимальная кальциевость и магнезиальность.
Геденбергит характеризуется повышенными концентрациями Na2O (1,9 – 2,4 мас.%), SiO2 (47,8 – 50,6
мас.%), железистостью (24,7 – 26,7 мас.%) и кальциевостью (18,7 – 20,1 мас. %), невысокими глиноземистостью (0,7 – 1,0 мас. %), магнезиальностью (1,2 – 1,5
мас. %) и титанистостью (0,5 – 1,3 мас. %).
В карбонатитах среднее отношение Na/(Na+K+Ca)
возрастает от 0,10 в генедбергитах до 0,22 в эгирин-авгитах и 0,85 в эгиринах. Изменение состава клинопироксенов в карбонатитах отражает последовательную
кристаллизацию со снижением доли волластонитового компонента и возрастанием ферросилитового (от
геденбергита к эгирин-авгиту и эгирину). Содержание энстатитового компонента колеблется в широких
пределах, но выше по сравнению с образцами из к.-п.
пород (расплав был более основным) и ниже по сравнению с силикатными породами. Более высокие содержания энстатитового компонента в образцах из фойяитов по сравнению с карбонатитами согласуются с
предположением о локальном повышении основности
нефелин-сиенитового расплава, например, в результате ликвации (Петрология…, 2003).
Клинопироксены из карбонатитоподобных пород
содержат минимальную долю энстатитового компонента и возможно кристаллизовались из остаточного
расплава, обогащенного кальцием и железом и обедненного магнием. В карбонатитоподобных породах
средние величины SiO2/(CaO+MgO+FeO) составляют
1,04 – 1,05, в карбонатитах - 1,03 (в геденбергитах),
1,29 (в эгирин-авгитах) и 1,9 (в эгиринах).
В пироксенах к.-п. пород средние содержания (ф.е.)
AlIV изменяются от 0,05 (в геденбергитах) до 0,12 (в
эгирин-авгитах). В образцах из карбонатитов не отмечается AlIV. Средние содержания (ф.е.) AlVI в к.-п. породах колеблются от 0,03 до 0,09, а в карбонатитах очень
изменчивы – от нулевого (в геденбергитах) до 0,05 (в
эгирин-авгитах) и 0,19 (в эгиринах). Предположительно, геденбергиты из карбонатитов с минимальными
значениями AlVI кристаллизовались при меньших давлениях, чем эгирин-авгиты и эгирины.
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Амфиболы фойяитов и фойдолитов представлены
кальциевыми разновидностями – паргаситом, ферропаргаситом, гастингситом, ферроэденитом, единичные
- натриево-кальциевыми тарамитом и рихтеритом
(таблица 3). Для минералов паргасит-гастингситового
ряда значения XMg находятся в характерных пределах
(от 0.02 до 0.49), так же как и Ca, Al, Na, K. Для всех
образцов характерны минимальные для кальциевых
амфиболов содержания SiO2 (36.0-44.6 мас. %). При
этом в образцах из фойяитов, по сравнению с фойдолитами, незначительно возрастают содержания Si, Ti,
Fe (за счет большего количества Fe3+), Mn, Na, и снижаются содержания Al и Ca. Среднее отношение Fe3+/
Fe2+ составляет от 0.07 в фойдолитах до 0.22 в фойяитах, что может быть следствием увеличения активности кислорода. Последовательное возрастание железистости согласуется с таковым в клинопироксенах и
совпадает с общей тенденцией изменения химического состава изучаемых щелочных пород.
Характерными особенностями большинства амфиболов из щелочных пород являются высокое среднее
содержание суммарного Al2O3 и отношение AlIV/AlVI >
3, свойственное неизмененным амфиболам магматических пород (согласно эмпирическим данным (Fleet,
Barnett, 1978)). Образцы имеют высокие содержания
AlIV вследствие высокотемпературного происхождения
(Интерпретация…, 2001). Часть амфиболов из фойдолитов относится к метаморфическим амфиболам низкого давления (AlIV/AlVI от 2 до 3). Вероятно, амфиболы
из фойдолитов образованы на позднемагматической и
ранней постмагматической стадии, поэтому их составы
попадают в области и магматических, и метаморфических амфиболов (амфиболы в фойдолитах не являются
минералами основной фазы кристаллизации).
Для амфиболов из щелочных пород были рассчитаны средние величины давлений (таблица 3) по методу
(Johnson, Rutherford, 1989): для образцов из фойдолитов
от 6,5 до 7,7 кбар; для образцов из фойяитов от 4,3 до 5,6
кбар. Амфиболы замещают клинопироксены и наследуют особенности их химизма: с увеличением эгириновой
с оставляющей в клинопироксенах уменьшается кальциевость и увеличивается щелочность в амфиболах
(таблица 2). В фойяитах, согласно амфибол-клинопироксеновой термометрии (Перчук, 1970), значения температур варьировали в широких пределах: 450 ... 950 °C.
Амфиболы из карбонатитов представлены натриево-кальциевыми и натриевыми разновидностями: тарамитом, рихтеритом, ферро-экерманитом, единичные
– ферроэденитом. Для большинства образцов характерно низкое среднее содержание суммарного Al2O3
и отношение AlIV/AlVI от 1 до 2, свойственное метаморфическим амфиболам высокого давления (Fleet,
Barnett, 1978). Тарамиты характеризуются отношением AlIV/AlVI от 1.5 до 3 (метаморфические амфиболы
высокого и низкого давления). Два образца рихтерита
имеют отношение AlIV/AlVI более 3 (магматические амфиболы). Ферро-экерманиты попадают в область, характерную для гидротермальных минералов (с низким
отношением AlIV/AlVI и нулевым содержанием AlIV).
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Рассчитаные средние величины давлений (таблица 3)
по методу (Johnson, Rutherford, 1989) для тарамитов
составили 7,5 кбар, однако это значение, вероятно, завышено и большие значения AlIV являются следствием
высокой температуры образования (Интерпретация…,
2001). Вероятно, амфиболы образовывались на позднемагматической и постмагматической стадиях. Среднее отношение Fe3+/Fe2+ составляет в большинстве
образцов от 0.00 до 0.17 в тарамитах и ферро-экерманитах, и от 0.36 до 0.57 в рихтеритах, свидетельствуя
об увеличении активности кислорода.
Амфиболы из к.-п. пород представлены кальциевыми - ферро-паргаситом и гастингситом. Среднее содержание суммарного Al2O3 и отношение AlIV/AlVI >3 в
них свойственно неизмененным магматическим амфиболам (Fleet, Barnett, 1978). Значения XMg находятся в
пределах от 0.04 до 0.06. Среднее отношение Fe3+/Fe2+
составляет в большинстве образцов от 0.00 до 0.13,
свидетельствуя о менее высокой активности кислорода по сравнению с карбонатитами. Для всех образцов
характерны пониженные (для кальциевых амфиболов)
содержания SiO2 (33.4-37.4 мас. %).
Слюда представлена разновидностями группы биотита. В фойдолитах преобладают железистый биотит
(Ann15.3-23.1Fl60.9-70.8) и сидерофиллит (Ann0-9.4Fl14.1-61.5),
отмечены лепидомелан (Ann2.4-3.5Fl63.1-68.8) и магнезиальный биотит (Ann37.4Fl34.2). В фойяитах наблюдаются в различных соотношениях: железистный биотит
(Ann24.1Fl62.1), сидерофиллит (Ann1.1Fl21.6), лепидомелан
(Ann0Fl76.6), магнезиальный биотит (Ann34.2-34.9Fl34.8-36.7)
и предположительно фенгит (Selad15.5 – 35.8, Pa 0.7 –
0.9). Для слюд характерны широкие вариации содержаний SiO2, Al2O3 и K2O. Содержания (в мас.%) SiO2 в слюдах фойдолитов колеблются от 30.7 до 40.9, Al2O3 от 7.1
до 26.21, K2O от 5.2 до 10.0, суммарного Fe2O3 от 18.3 до
33.2, MgO от 0.0 до 11.6, TiO2 от 0.0 до 4.5, MnO от 0.0
до 0.7. Содержания (в мас.%) SiO2 в слюдах фойяитов
колеблются от 33.6 до 50.9, Al2O3 от 11.5 до 22.1, K2O
от 5.1 до 10.7, суммарного Fe2O3 от 3.4 до 39.9, MgO от
0.0 до 10.3, TiO2 от 0.0 до 3.4, MnO от 0.0 до 0.4. Характерны примеси (в мас.%) Na2O (0 – 6.22), CaO (0 – 7.63),
BaO (0 – 0.64), SrO (0 – 0.28), Cl (0 – 0.09). Слюды отличаются высокой железистостью и низкими содержаниями Mg, Mn, Ti. Такие составы (Дир, 1966) характерны
для щелочных пород (нефелиновых сиенитов) и свидетельствуют о магматическом происхождении слюд. На
диаграмме FeOсум-MgO-Al2O3 (рис. 1) (Abdel-Rachman,
1994) образцы попадают в область слюд магматических
пород. Магматический биотит – конечный продукт реакционных серий, например «клинопироксен –амфибол
– биотит» (Rock-forming minerals, 2009).
Температура образования слюд оценивалась по титановому геотермометру (Henry, 2005) и составила в
фойдолитах от 395 до 724 ºС, в фойяитах (единичное
определение) 682 ºС. Учитывая, что состав образцов
отличается от приведенных в исследовании (Henry,
2005) и экстраполяция изотерм за стандартные границы может привести к ошибкам, температура определена приблизительно (рис. 2).

Таблица 1
Средние составы клинопироксенов из щелочных пород и карбонатитов центрального Сангилена
Порода
Число
определений

Фойяиты
20

2

SiO2

Эгиринавгит
50.80

TiO2

0.63

Минерал

Фойдолиты

К.-п. породы

8

36

20

5

15

47.96

Геденбергит
48.74

Фассаит
45.00

Геденбергит
48.12

Эгиринавгит
50.37

Геденбергит
47.50

0.12

0.87

1.88

0.95

0.79

0.88

Авгит

Карбонатиты

3

20

Эгирин- Эгиринавгит
авгит
44.80
52.56
1.33

11

5

ГеденЭгирин
бергит
48.56
55.53

0.31

0.73

0.12

Al2O3

2.37

4.16

3.76

7.99

2.83

1.71

2.95

6.96

0.66

0.90

2.20

Fe2O3сум

21.06

20.50

20.34

15.03

22.53

20.95

23.57

25.87

20.16

26.20

27.00

MnO

0.51

0.69

0.58

0.23

0.54

0.54

0.45

0.36

0.45

0.61

0.11

MgO

3.48

5.06

3.56

6.59

2.88

3.96

2.28

1.94

5.34

1.29

0.21

CaO

16.78

18.24

19.36

22.19

20.40

18.86

19.77

14.92

15.65

19.49

2.16

Na2O

3.93

2.18

2.21

1.06

1.80

2.95

1.95

2.84

4.37

2.13

11.86

K2O

0.41

0.50

0.11

-

-

-

0.14

0.75

-

-

-

Сумма
Na/
(Na+K+Ca)
Si/AlIV

99.97

99.41

99.53

99.96

100.04

100.12

99.51

99.77

99.50

99.92

99.20

0.19

0.10

0.10

0.05

0.08

0.14

0.09

0.15

0.22

0.10

0.85

88.82

14.29

23,16

6.38

20.75

49.34

28.92

7.88

54.71

23.81

0.00

Таблица 2.

Составы сосуществующих клинопироксенов и амфиболов из щелочных пород
и карбонатитов центрального Сангилена
Образец

249-1

249-1

243

243

268-5

Минерал

Фассаит

Паргасит

Фассаит

Паргасит

268-5

Эгирин-авгит (край) Эгирин-авгит (центр)

Na2O

0.80

2.86

0.80

2.71

7.90

4.56

MgO

12.43

11.35

6.82

5.05

2.07

2.53

Al2O3

7.94

11.67

7.79

14.27

0.45

0.61

SiO2

46.84

42.82

45.4

37.85

52.30

50.75

K 2O

-

0.12

-

1.53

-

-

CaO

23.75

15.25

23.19

11.18

10.18

15.52

TiO2

1.32

1.33

1.54

1.27

0.33

0.33

MnO

0.06

0.19

0.24

0.47

0.37

0.64

Fe2O3сум

6.23

11.86

14.63

23.48

26.60

25.23

Сумма

99.37

97.45

100.41

97.81

100.20

100.16

Таблица 3.
Представительные составы амфиболов из щелочных пород и карбонатитов центрального Сангилена
Порода

Фойяиты

Фойдолиты

К.-п. породы

Карбонатиты

n

4

3

2

1

5

7

9

2

1

1

2

4

1

1

4

8

3

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

SiO2

38,36 43,44 39,99 42,17 44,62 39,21 37,65 36,88 41,29 40,51 36,68 37,35 33,43 54,24 39,97 54,79 54,03

Al2O3

11,47 10,59 10,68 10,80 10,12 15,32 14,67 12,30 7,75 17,99 12,53 13,83 12,20 14,99 14,20 3,67

1,62

K2O

1,72

1,09

1,82

1,14

1,25

1,39

1,86

1,91

5,51

2,15

1,79

1,66

1,77 10,02 5,29

1,63

Na2O

3,74

1,25

3,00

1,14

6,42

2,67

2,92

2,73

1,41

4,98

2,88

3,20

2,43

2,21

0,83

2,73 11,40 4,41

CaO

9,25

12,34 10,93 11,95 13,37 12,65 10,45 10,45 8,46

9,43 10,24 10,48 10,57 16,90 11,99 1,47

MgO

3,16

9,53

4,38

9,23

0,89

7,47

1,74

1,24

4,48

3,86

1,52

1,85

1,38

-

2,77

0,27 16,32

7,08

TiO2

1,46

1,61

0,34

1,41

0,63

1,09

1,19

0,76

1,54

0,91

1,08

1,18

1,39

-

0,44

0,13

0,55

MnO

0,61

0,32

0,77

0,21

0,43

0,25

0,28

0,32

0,49

0,15

0,35

0,22

0,21

0,10

-

0,05

0,21
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Fe2O3сум
Cl
Сумма
Al

28,62 19,67 25,04 19,38 18,39 18,18 27,18 31,12 27,61 19,76 29,56 27,63 31,39 0,23 20,90 25,39 12,09
0,03

-

0,05

0,07

-

0,05

0,07

-

-

0,05

0,04

0,01

-

-

-

0,01

-

98,41 99,84 97,00 97,50 96,10 98,28 98,01 97,70 98,54 99,80 96,64 97,42 94,77 98,69 98,29 98,00 97,94

IV

1,76

1,63

0,99

2,02

1,44

1,91

2,12

0,30

1,75

-

0,26

Al VI

0,27

0,29

0,88

0,67

0,02

1,28

0,37

2,20

0,86

0,65

0,01

XMg

0,18

0,32

0,05

0,16

0,14

0,16

-

-

-

-

-

XCa
Mg/
(Mg+Fe2+)
Расчетное
давление,
кбар

0,71

0,84

0,64

0,72

0,55

0,57

-

-

-

-

-

0,31

0,53

0,08

0,72

0,26

0,26

0,10

-

0,21

0,02

0,78

5,15

4,67

-

7,93

2,68

-

7,06

-

-

-

-

Примечания:
1. При расчете количества Fe3+, Fe2+, AlVI в кристаллохимических формулах амфиболов использован метод Дж.К. Шумахера (Шумахер, 1998) (расчет на 24 атома кислорода, а для вычисления давлений - на 23 атома).
2. Коэффициенты: XMg = Mg/(Mg+Fe+Mn); XCa = Ca/(Ca+Na+K).
3. Номера анализов: 1, 8, 11, 13 – гастингсит, 2 – магнезиальный гастингсит, 3, 7, 12 – ферропаргасит, 4 – чермакит, 5 – катофорит, 6 – железистый паргасит, 9, 14 – ферроэденит, 10, 15 – тарамит, 16 – ферро-экерманит, 17 - рихтерит
4. n – количество определений

Рис. 1. Диаграмма FeOсум-MgO-Al2O3 по (Abdel-Rachman, 1994). Обозначения: A – щелочные, C – известково-щелочные,
P – сильно щелочные породы. Образцы из: 1 – фойяитов, 2 – фойдолитов, 3 – карбонатитов, 4 – карбонатитоподобных пород.
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Рис. 2. Вариационная диаграмма Ti – Mg/(M+Fe) для биотитов, изотермы по (Henry, 2005). Образцы из: 1 – карбонатитов,
2 – карбонатитоподобных пород, 3 – фойдолитов, 4 – фойяитов.

В карбонатитах преобладает железистый биотит
(Ann6.1-28.7Fl21.2-70.3), отмечены лепидомелан (Ann5.5Fl
), сидерофиллит (Ann3.3-6.5Fl51.8-58.3) и магнези27.2 71.4-78.0
альный биотит (Ann65.5Fl34.5). В кальцифирах наблюдается сидерофиллит (Ann1.9Fl43.1). Содержания (мас.%)
SiO2 в слюдах карбонатитов колеблются от 33.5 до 40.6,
Al2O3 от 9.35 до 12.75, K2O от 6.6 до 9.6, суммарного
Fe2O3 от 16.3 до 34.5, MgO от 1.0 до 15.7, TiO2 от 0 до
5.1, MnO от 0 до 0.19. Содержания (мас.%) в образце
из кальцифиров составили: SiO2 29.9, Al2O3 17.9, K2O
9.1, суммарного Fe2O3 31.1, MgO 0.7, TiO2 0.3, MnO 0.7.
Характерны примеси (мас.%): Na2O (0 – 1.84), CaO (0
– 2.79), BaO (0 – 0.25), SrO (0 – 0.53), Cl (0 – 0.13). Слюды отличаются низкой кремнекислотностью, низкими
содержаниями Mg, Mn, Ti и высокой железистостью.
Такие составы характерны для магматических слюд
(Дир, 1966): слюды метаморфизованных карбонатных
пород обычно отличаются высокой магнезиальностью
и низкой железистостью (суммарное Fe2O3 менее 10
мас.%). Образцы попадают в область магматических
на диаграмме FeOсум-MgO-Al2O3 (рис. 1). Приблизительная температура образования слюд из карбонатитов по титановому геотермометру (Henry, 2005) составила от 392 до 740 ºС.
Можно заключить, во-первых, что минералы образовывались в широком диапазоне давлений и температур, предположительно на магматической и
постмагматической стадиях. Это - следствие высокотемпературной природы щелочных пород и карбонатитов. Наличие магматических амфиболов также может свидетельствовать о водонасыщенности расплава
(Печерский, 2001). При этом для карбонатитов магматические амфиболы менее характерны, чем для силикатных щелочных пород.

Во-вторых, составы изученных минералов формируют эволюционный тренд от фойдолитов к фойяитам
и карбонатитам: закономерно уменьшается кальциевость и магнезиальность, возрастает щелочность, железистость и кремнекислотность. Последовательное
возрастание железистости и щелочности амфиболов
и слюд согласуется с таковым в клинопироксенах и с
эволюцией химического состава пород как производных единой магматической серии. Образцы из гибридных к.-п. пород близки к составам из силикатных
пород. Таким образом, проведенные исследования
позволяют предположить формирование щелочных
пород и карбонатитов из единого расплава. Его источники, механизмы отделения и кристаллизации его фаз
являются темой дальнейшего изучения.
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Генезис и рудоностность габбро-перидотит-дунитового массива Медвежий Лог
(центральная часть Восточного Саяна)
Колотилина Т.Б., Мехоношин А.С., Павлова Л.А.
ИГХ СО РАН, Иркутск
Базит-ультрабазитовые интрузии встречаются в
различных тектонических обстановках и их петрогенезис предоставляет важную информацию для
понимания процессов эволюции земной коры. Так,
ультраосновные реститовые массивы и расслоенные
габброидные интрузии являются составной частью
офиолитовых комплексов, образование дунит-пироксенит-габбровых интрузий урало-аляскинского типа
связывается с островодужным магматизмом, и т. д. Поэтому определение природы базит-ультрабазитовых
комплексов, понимание их генезиса и тектонического
положения является одним из условий построения региональных геодинамических моделей.
В центральной части Восточного Саяна широко
развиты базит-ультрабазитовые интрузии различной
формационной принадлежности. Наиболее часто
встречаются массивы дунит-перидотит-габбровой
и дунит-гарцбургитовой (реститовой) формации.
Массив Медвежий Лог относится к первому типу
формаций, массивы которой являются потенциально
рудоносными. Он сложен дунитами, верлитами и плагиоверлитами. Переходы между петрографическими
разностями пород постепенные, преимущественным
распространением пользуются верлиты. Все породы в различной степени изменены с образованием
серпентина, амфибола и хлорита. Структура пород
средне- и крупнозернистая, реликтовые первичные
микроструктуры – кумулятивные, гипидиоморфнозернистые. В плагиоверлитах часто на границах зерен
оливина и плагиоклаза, а также оливина и клинопироксена образуются реакционные каймы зонального
состава. Редкая сульфидная вкрапленность, обнаруженная в верлитах, представлена пирротин-пентландитовыми и, реже, пирротин-халькопиритовыми
агрегатами.
Оливин является главным породообразующим минералом, он образует идиоморфные и гипидиоморфные зерна, размером, 3-5 мм. Состав оливина варьирует от Fo92 в дунитах до Fo86 в плагиоверлитах. При
этом содержания NiO в оливинах уменьшаются с 0.5
до 0.3 мас. %, а MnO растут от 0.1 до 0.24 мас. %.
Клинопироксен присутствует в виде ксеноморфных
и пойкилитовых зерен. По составу он соответствует
субкальциевому авгиту или хромдиопсиду, с содержаниями TiO2 – 0.1-0.6 мас. %, Al2O3 – 0.5-6.0 мас.
%, Cr2O3 – 0.7-1.7 мас. %. Ортопироксен достаточно
редкий минерал. Чаще всего он встречается в реакционных каймах вокруг оливина в плагиоверлитах. Плагиоклаз в плагиоверлитах ксеноморфный, выполняет
интерстиции среди зерен оливина и клинопироксена и меняет состав от битовнита (An80) до лабрадора

(An62). Хромшпинелиды – хромпикотиты, содержания
TiO2 в них невысокие (до 0.36 мас. %), при близкой
величине коэффициента хромистости (Cr# - 50-52 %)
для хромшпинелидов плагиоверлитов характерна более низкая магнезиальность. Магнезиальная роговая
обманка в верлитах присутствует в виде включений в
хромшпинелидах, иногда совместно с энстатитом, роговая обманка и тремолит замещают клинопироксен.
В плагиоперидотитах кроме того амфибол обнаружен
в реакционных каймах.
Породы массива характеризуются значительными
вариациями содержаний главных петрогенных компонентов: SiO2 – 38-45 мас. %, MgO – 30-50 мас. %,
Al2O3 – 0.7-8 мас. %, CaO – 0.05-8 мас. %, им присущи
низкие содержания TiO2 – 0.03-0,4 мас. % и Na2O+K2O
<1 мас. %. Содержания Ni не превышают 3500 г/т, вариации которого в породах обусловлены, главным образом, вхождением никеля в силикаты (прежде всего
в оливин). Несмотря на то, что содержания меди в породах невысокие (50-200 г/т), прослеживается четкая
тенденция их увеличения от дунитов к плагиоперидотитам.
Кривые распределения редкоземельных элементов
во всех типах пород – пологие, без экстремумов. Содержания в дунитах ниже или близки таковым в хондрите, в перидотитах и плагиоперидотитах – в 2-10
раз выше, чем в хондрите.
Наблюдаемые закономерности распределения
петрогенных, редких и редкоземельных элементов
в породах массива Медвежий Лог свидетельствуют
о том, что их образование происходило, главным
образом, в результате фракционирования оливина. Расчет состава «законсервированного» внутри
хромшпинелидов расплава и модельные расчеты
расплава по составу наиболее магнезиального оливина (Fo92) показали, что содержание MgO в расплаве варьировало в диапазоне от 20 до 15 %. Это
согласуется с данными, полученными ранее для
Тартайского (Подлипский и др., 2015) и Медекского
массивов (Бенедюк и др., 2015).
Изучение изотопного состава Sr и Nd в породах
массива Медвежий Лог показало, что Rb-Sr-изотопная
система в большей степени фиксирует метаморфические преобразования пород массива. Валовые составы
дунитов обнаруживают более заметное обогащение
радиогенным стронцием, свидетельствующее о вероятном влиянии процессов регионального метаморфизма. Наиболее реально отражает состав магматического источника соотношение изотопов стронция и
неодима в верлитах, содержащих большое количество
клинопироксена, который является концентратором
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как неодима, так и стронция. Параметры εNd(T) и εsr(T)
были рассчитаны на возраст 712 млн. лет, полученный
U-Pb (SHRIMP) методом для массивов этого региона,
а оценка первичного изотопного отношения стронция
проводилась по самым низким значениям 87Rb/86Sr.
Установлено, что в эволюции изотопного состава
пород намечается две тенденции его изменчивости.
Продукты кристаллизации родоначальной магмы образуют композиционный тренд, соответствующий модели смешения материала обогащенной (EMI и EMII)
мантии. Направленность вариаций изотопных параметров, отмечаемых в дунитах связана, скорее всего, с
процессами серпентинизации и других метаморфических преобразований пород.
Таким образом, установлено, что состав исходного
расплава для пород массива Медвежий Лог был близок к пикритовому. Наблюдаемое сходство в минералого-геохимических характеристиках рудоносных
Тартайского и Медекского массивов и пород массива
Медвежий Лог позволяет рассматривать его в качестве
перспективного для обнаружения Ni-Cu оруденения.
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Калба-Нарымский гранитоидный батолит, расположенный на территории Восточного Казахстана, представляет собой один из крупнейших интрузивов на
территории Центрально-Азиатского складчатого пояса.
Батолит является важнейшей частью Алтайской коллизионной системы, сформированной в позднем палеозое
при коллизии Сибирского и Казахстанского континентов
(Владимиров и др., 2003). Породы батолита прорывают
девон-каменноугольные отложения Калба-Нарымского
террейна, который интерпретируется как преддуговой
бассейн. С северо-востока Калба-Нарымский террейн
отделяется от комплексов активной континентальной
окраины Рудного Алтая Иртышской сдвиговой зоной,
которая является крупнейшим трансрегиональным разломом в Центральной Азии.
Проведённые нами геохимические и изотопные
исследования позволили выделить в составе Калба-Нарымского батолита два геохимические группы
гранитоидов: S-типа и A-типа (рис. 1). Гранитоиды
S-типа, рассматриваемые в работе (Навозов и др.,
2011) в составе калбинского и каиндинского комплекса, образуют основную часть батолита и представлены биотитовыми, биотит-мусковитовыми гранитами и
гранодиоритами. Для этих пород характерен перглинозёмистый, преимущественно известково-щелочной
состав с высоким суммарным содержанием щелочей
(Na2O+K2O = 6,44-8,87 мас.%) и преобладанием K2O
над Na2O (K2O/Na2O = 0,89-1,48; среднее 1,18); глинозёмистые минералы представлены мусковитом,
реже гранатом. Изотопный состав неодима в гранитоидах S-типа варьирует в интервале εNd(t)=+0,8 - +3,3
(по 9 анализам), также для этих пород характерны низкие изотопные значения Rb-Sr (87Sr/86Sr(T) = 0,704870,70590); изотопный состав кислорода в имеет коровые значения – 11,7-14,9 ‰ δО18. Гранитоиды A-типа,
относимые к монастырскому комплексу (Навозов и
др., 2011), образуют ряд крупных изометричных массивов в западной части Калба-Нарымского террейна и
представлены биотитовыми крупнозернистыми лейкократовыми гранитами. Лейкограниты имеют высокие
суммарные значения щелочей, высокую железистость
((FeO+Fe2O3)/MgO=0,89-0,97) низкие концентрации
Al2O3 (среднее содержание 12,8 мас.%), CaO (среднее 0,7 мас.%), MgO (среднее 0,18 мас.%), P2O5 (среднее 0,06 мас.%) и высокие значения Ce (среднее 105
ppm), Y (среднее 57 ppm), Rb/Sr=2-32 (среднее 6),
Ce+Zr+Y=279-459 (среднее 351 ppm), что характерно
для гранитоидов A-типа. Для лейкогранитов характерны высокие содержания SiO2, K2O, Fe2O3, а также

повышенные значения HFSE (Zr, Nb, Y, Hf, Th) и REE.
Изотопный состав неодима в гранитоидах А-типа варьирует в интервале εNd(t)=+3,5 - +5,3 (по 3 анализам).
Для лейкогранитов характерны относительно высокие
значения εNd(Т)= +3,5 - +4,3 (TDM-2ST=705-773 млн лет),
что близко к значениям добатолитовых гранитоидов.
Также для этих пород характерны низкие изотопные
значения Rb-Sr (87Sr/86Sr(t=283 млн. лет) = 0,70726),
что, скорее всего, связано с высоким Rb/Sr отношением в них; изотопный состав кислорода в породах монастырского комплекса имеет коровые значения – 12,1
‰ δО18. Данные по изотопному составу лейкогранитов
(в первую очередь изотопия Nd) свидетельствуют, что
их формирование происходило с участием деплетированного материала.
Согласно проведённому U-Pb изотопному датированию (11 датировок методом LA-ICP-MS, 1 датировка методом SHRIMP-II), Калба-Нарымский гранитоидный батолит был сформирован в узком временном
интервале - не более 20 млн лет (296-276 млн лет) (рис.
2). При этом можно выделить два этапа его становления. Первый этап - главный объем батолита, сложенный массивами гранитоидов S-типа (296-286 млн лет);
второй этап – массивы, представленные гранитами
А-типа (284-276 млн лет).
Для выяснения источников и условий формирования гранитоидов S-типа был проведён анализ вещественного состава осадочно-метаморфических толщ,
слагающих Калба-Нарымский террейн, а включая
линзы метабазальтов, представляющие собой метабазитовое основание террейна. Согласно изотопным
характеристикам Nd и проведённому численному геохимическому моделированию плавления, формирование гранитоидов S-типа происходило в результате частичного плавления метапелитовых толщ, с участием
выплавок (20-30%) из метабазитовых пород основания Калба-Нарымский террейна. Для лейкогранитных
массивов характерны более высокие значения Nd, что
предполагает значительное участие в их формировании деплетированного мантийного источника. Привлечение большого количества выплавок из метабазитов основания позволяет объяснить высокие значения
εNd(t), но делает невозможным образование высококалиевого лейкогранитового расплава с повышенным
содержанием REE. Следовательно формирование изучаемых лейкогранитов А-типа возможно только при
привносе в выплавки из метапелитового субстрата
этих элементов с глубинным флюидом из обогащённого мантийного источника.
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Рис. 1. Составы гранитоидов Калба-Нарымского батолита на диаграммах Харкера; условные обозначения: 1 – гранитоиды
S-типа; 2 – гранитоиды А-типа.
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Рис. 2. Обобщение результатов U-Pb изотопного датирования по гранитоидам Калба-Нарымского батолита (Восточный
Казахстан).

Формирование гранитоидов Калба-Нарымского
батолита происходило одновременно с внедрением
габбро-пикритоидных массивов и габбро-гранитных
серий в сопряжённой Чарской зоне (Хромых и др.,
2013) и формированию крупных объёмов гранитоидных массивов в Монголии и Забайкалье (Козловский
и др., 2012; Ярмолюк и др., 2013).Таким образом масштабное плавление коровых субстратов и формирование крупного объёма гранитоидов на территории
Восточного Казахстана за короткий временной интервал являлось следствием крупного термального
события (прогрева литосферы)и связанно с формированием Таримского крупной изверженной провинции
(Xu et al., 2014). На первом этапе (296-286 млн лет)
влияние мантийного плюма заключалось в тепловом
прогреве коровых субстратов без непосредственного
участия вещества плюма, что привело к массовому
плавлению коровых субстратов и формированию гранитов S-типа. На втором этапе (284-276 млн лет), при
дальнейшем прогреве литосферы, плавление коровых субстратов происходило с участием мантийного
глубинного флюида.
Работа выполнена при финансовой поддержке
проектов РНФ № 15-17-10010 и.
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Синметаморфические a-граниты ханкайского массива (Южное Приморье):
геологическая позиция, состав, возраст
Н.Н. Крук,1,2 В.В. Голозубов3, С.Н. Руднев1, Е.А.Крук1, С.А. Касаткин3,
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В работе приведены данные по геологической позиции, особенностям вещественного состава и возрасту синметаморфических гранитоидов, локализованных в метаморфических толщах Ханкайского массива (Южное Приморье). Показано, что внедрение гранитоидов происходило в обстановке тектонических деформаций. По особенностям состава изученные гранитоиды соответствуют породам A2 – типа. Возраст гранитоидов составляет
498+3 млн лет, не отличаясь значимо от возраста гранулитового метаморфизма в породах Ханкайского массива.
Таким образом, коллизионные процессы, происходившие в Южном Приморье в позднем кембрии, сопровождались масштабным внедрением A-гранитов, что заставляет поставить вопрос о переоценке роли плюм-тектонических
факторов в раннепалеозойской истории Южного Приморья.
В геологическом строении Южного Приморья отчетливо выделяется два крупных разновозрастных
структурно-вещественных ансамбля. Восточную часть
региона занимают складчатые сооружения Сихотэ-Алиня, сформированные в процессе мезо-кайнозойской
эволюции Тихоокеанского подвижного пояса, в то
время как в западной части сосредоточены блоки (террейны), отражающие разные стадии эволюции Центрально-Азиатского подвижного пояса. В пределах
этой домезозойской провинции выделяется несколько
блоков различной природы и возраста, крупнейшим из
которых является т Ханкайский массив (супертеррейн,
композитный террейн). Наряду с Буреинским, Цзямусинским и Малохинганским блоками, он является составной частью Амурского супертеррейна (Парфенов
и др., 2003) или Бурея-Ханкайского орогенного пояса
(Геодинамика…, 2006), более древнего по отношению
к окружающим складчатым сооружениям. Сам Ханкайский массив неоднороден и, по данным (Назаренко, Бажанов, 1980; Ханчук и др., 1995; Геодинамика…,
2006) состоит из нескольких блоков различной природы. Значительную часть массива составляют Матвеевский и Нахимовский террейны, сложенные породами
амфиболитовой и гранулитовой фаций метаморфизма.
Наиболее высокометаморфизованные образования
Матвеевского террейна объединены в иманскую серию, в составе которой традиционно выделяются ружинская (диопсид-кальцитовые и форстерит-кальцитовые мраморы, биотитовые и биотит-кордиеритовые
гнейсы с прослоями амфиболитов и двупироксеновых
гнейсов), матвеевская (биотит-силлиманитовые, биотит-гранат-кордиеритовые гнейсы с прослоями кварцитов и мраморов) и тургеневская (биотит-амфиболовые
сланцы, гранат-биотитовые и гранат-силлиманитовые гнейсы и кристаллические сланцы, амфиболиты)
свиты. В Нахимовском террейне метаморфические
породы объединены в уссурийскую серию, в составе
которой выделяются нахимовская (биотитовые и био-
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тит-амфиболовые гнейсы с линзами мраморов и амфиболитов) и татьяновская (биотитовые, диопсидовые и
мусковит-графитовые кристаллические сланцы) свиты. Прямые геологические взаимоотношения иманской и уссурийской серий неизвестны. Возраст метаморфических толщ ранее предполагался архейским
[Решения…, 1994], однако в последние годы установлено, что наиболее позднее термальное событие, которое обусловило высокогорадиентный (до гранулитового) метаморфизм произошло в позднем кембрии
(507 ± 3 млн. лет, U-Pb метод по цирконам, (Ханчук и
др., 2010)); зафиксированы также следы более ранних
(позднерифейских) метаморфических событий. Гранулитовые и амфиболитовые комплексы близкого возраста проявлены, также, на сопредельной территории
Китая (блок Цзямусы (Wilde et al., , 2001)). По мнению
(Геодинамика…, 2006) эти крупномасштабные события маркируют формирование Амурского супертеррейна.
Метаморфические породы Матвеевского и Нахимовского блоков прорваны разнообразными гранитоидами. По геологическим данным они уверенно делятся
на три группы: до-, син- и постметаморфические.
Постметаморфические гранитоиды слагают ряд
массивов различной формы и размера. Общей их особенностью являются резкие секущие контакты с породами рамы и отсутствие каких-либо свидетельств
наложенного метаморфизма. Гранитоидные интрузии
характеризуются разнообразием слагающих их пород,
петрографическими и геохимическими характеристками. К настоящему времени они расчленены на ряд
комплексов и ассоциаций (Государственная…, 2006),
древнейшими из которых являются породы шмаковского комплекса. Эти гранитоиды, «запечатывающие»
метаморфические толщи и сшивающие границы отдельных субтеррейнов Ханкайского массива, относятся к I-S- типу и имеют возраст 490+5 млн лет (U-Pb,
циркон, (Крук и др., 2016а).

Рис. 1. Геохимические диаграммы для A-гранитов Гродековского батолита: а – TAS-диаграмма: поля составов пород I – нормальной щелочности, II – умеренно щелочных, III – щелочных (границы полей указаны в соответствии с (Le Maitre,1989));
б – диаграмма «SiO2-K2O»: поля составов пород I – низкокалиевых, II – умеренно калиевых, III – высококалиевых, IV – ультракалиевых, границы полей – по (Rickwood, 1989); в – диаграмма «SiO2-FeO*/(FeO*+MgO)» (Frost et al., 2001); г –диаграмма «Al2O3/(CaO+Na2O+K2O)–(Na2O+K2O)/Al2O3» (молекулярные количества (Maniar, Piccoli, 1989)); д – диаграмма
«Zr+Nb+Ce+Y – FeO*/MgO (Whalen et al., 1987), поля OGT – нефракционированные гранитоиды M, I и S-типов, FG – фракционированные гранитоиды, A – гранитоиды A-типа

Рис. 2.
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Рис. 3.						

Рис. 4б.

Дометаморфические гранитоиды (выделяемые в
самостоятельный уссурийский комплекс, либо рассматриваемые в составе метаморфических образований)
присутствуют среди метаморфических толщ в виде относительно небольших массивов и мелких тел биотитовых
и двуслюдяных (иногда с гранатом, реже турмалином)
гранитоидов. Их характерной особенностью являются
«расплывчатые» (затушеванные метаморфическими событиями) контакты с породами рамы, наличие признаков наложенного тектоно-термального преобразования,
наблюдаемых как в масштабе обнажений (повсеместное
развитие гнейсовидных текстур, наличие зон катаклаза и
милонитизации), так и на микроуровне (обилие метамофических текстур и минеральных ассоциаций, следы перекристаллизации первичных магматических парагенезисов). По вещественному составу дометаморфические
гранитоиды соответствуют породам S- и I-S. Возраст гранитоидов этого типа составляет около 850 млн лет ((Лохов и др., 2009), неопубликованные авторские данные).
Наибольший интерес представляют синкинематические гранитоиды, традиционно включаемые в состав
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Рис. 4а.

метаморфических комплексов. Они широко распространены практически на всей площади Матвеевского
и Нахимовского террейнов и известны среди пород всех
метаморфических стратонов (ружинская, матвеевская,
нахимовская, татьяновская свиты). Петрографически
эти гранитоиды весьма выдержаны: они легко диагностируются благодаря ярко выраженной порфировидной
структуре, обусловленной присутствием таблитчатых
вкрапленников калиевого полевого шпата размером
до 2 см (в отдельных случаях до 5 см), погруженных в
средне-крупнозернистую основную массу.
В большинстве случаев рассматриваемые гранитоиды слагают послойные тела мощностью от первых
десятков сантиметров до 10-15 метров среди метаморфических сланцев и гнейсов. Значительно реже
встречаются небольшие массивы, имеющие с метаморфическими породами секущие взаимоотношения. В
послойных телах контакты гранитоидов с рамой визуально резкие, приконтактовая зона мощностью до 5 см.
часто обогащена материалом вмещающих пород (лучше всего это заметно в телах, залегающих среди обогащенных биотитом кристаллических сланцев: содержание захваченного биотита в эндоконтакте в отдельных
случаях достигает 15-20% объема породы). Изредка наблюдаются апофизы гранитоидов в метаморфические
породы. Зоны закалки во всех случаях отсутствуют.
В обнажениях фиксируются следы совместных
деформаций гранитоидов и вмещающих метаморфических пород. При этом в силлоподобных телах, имеющих мощность более двух метров и сложенных относительно меланократовыми породами (кварцевыми
сиенитами или граносиенитами) наблюдаются признаки дифференциации: краевая часть интрузий обогащена темноцветным минералом (биотитом) и вкрапленниками калишпата, в то время как в центральной части
гранитоиды более лейкократовые и равномернозернистые. Все эти признаки свидетельствуют о внедрении
гранитоидов в обстановке тектонических деформаций
(вероятно синхронных с метаморфизмом).

Представительные анализы синметаморфических гранитоидов
Матвеевского и Нахимовского террейнов Ханкайского массива (Южное Приморье)
Обр.
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
п.п.п.
сумма
V
Cr
Co
Ni
Ga
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
Pb
Th
U

1
63.98
1.43
14.36
5.92
0.08
1.43
2.90
2.33
4.99
0.50
1.41
99.33
37.9
31.5
7.8
11.7
25.3
225
226
52
243
28.6
1.1
704
96.54
188.4
23.20
92.97
18.54
1.76
12.23
1.77
9.85
1.79
4.35
0.57
3.31
0.51
6.6
1.5
34.1
23.9
3.7

2
64.33
1.43
14.40
5.80
0.08
1.24
2.55
2.30
5.39
0.44
2.29
100.25
34.9
31.4
7.9
8.3
24.7
235
394
54
638
29.3
1.5
843
100.5
198.7
24.66
99.24
19.90
2.05
12.37
1.77
10.16
1.83
4.55
0.59
3.49
0.55
16.1
1.5
32.8
24.4
3.0

3
64.88
1.02
16.00
4.97
0.05
1.31
3.67
3.39
3.43
0.26
0.28
99.26
21.4
14.6
7.0
5.7
25.4
172
572
52
231
19.9
5.5
1315
58.87
107.0
11.78
40.08
8.23
1.87
7.54
1.14
7.43
1.57
4.71
0.75
4.58
0.65
6.4
2.7
28.5
16.4
3.5

4
69.61
0.40
14.60
3.19
0.03
0.84
1.71
3.00
5.48
0.33
0.70
99.89
19.6
29.8
2.8
4.5
23.1
232
165
50
296
14.6
8.0
1021
68.43
136.9
16.18
56.74
13.24
1.37
11.90
1.69
9.81
1.85
4.72
0.59
3.13
0.43
8.6
0.7
38.0
39.8
19.7

5
74.49
0.20
13.55
2.55
0.02
0.26
0.62
2.70
5.39
0.04
0.64
100.46
3.3
33.1
1.0
6.8
17.0
161
62
42
222
8.6
2.7
1746
53.37
104.3
11.88
40.74
8.66
1.16
8.32
1.17
7.43
1.53
4.44
0.64
4.01
0.63
6.6
0.5
17.9
29.2
4.2

6
76.60
0.32
10.92
3.23
0.02
0.13
0.45
2.28
5.27
0.04
0.87
100.13
4.0
29.9
1.8
5.4
21.2
325
59
80
276
18.7
11.7
162
56.34
119.2
14.21
54.52
12.29
0.52
11.49
1.97
13.28
2.87
8.36
1.29
7.64
1.13
8.8
2.0
40.2
41.5
4.2

7
77.43
0.25
10.89
2.54
0.02
0.20
0.35
2.28
5.25
0.04
1.18
100.43
2.5
21.5
1.4
7.2
20.8
299
54
76
251
15.2
5.9
141
67.27
138.2
15.96
59.18
12.80
0.50
11.50
1.93
12.84
2.77
8.00
1.19
7.12
1.03
8.3
1.6
33.6
38.9
3.6

Таблица 1.

8
78.32
0.20
10.28
2.23
0.01
0.05
0.07
2.16
5.97
0.03
0.84
100.16
2.3
15.6
0.8
2.6
21.6
357
33
81
288
14.1
7.5
67
116.56
225.1
24.28
82.48
17.37
0.37
16.48
2.44
15.54
3.08
8.37
1.13
6.24
0.91
10.5
1.0
47.2
70.8
14.1
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Петрографической особенностью гранитоидов является сочетание в пределах одного геологического тела
(а периодически – и в пределах одного шлифа) структур и текстур, типичных как для магматических, так и
для метаморфических пород. Тектстуры варьируют от
массивных до сильно гнейсовидных, структуры – от
гипидиоморфнозернистых до гранобластовых, лепидогранобластовых и аллотриаморфнозернистых. Крупные
вкрапленники калиевого полевого шпата (микроклин,
часто пертитовый) повсеместно имеют признаки механической коррозии (неровная огранка, сколы и зубчатые
границы), крупные зерна кварца – блочное строение и
облачное погасание. Степень тектонизации пород напрямую зависит от деформированности сложенных
ими геологических тел и не обнаруживает корреляции
с размером тел и составом пород.
Вещественный состав гранитоидов характеризуется повышенной общей и калиевой щелочностью,
пониженными содержаниями фемических элементов
и кальция, повышенными - фосфора, высокой железистостью и слабо повышенной глиноземистостью (табл.
1, рис 1, а-г). По содержанию кремнезема гранитоиды
варьируют достаточно широко (от кварцевых сиенитов
до лейкократовых гранитов). Редкоэлементный состав
отличается резко повышенными содержаниями высокозрядных элементов (Zr - до 640 г/т, Y – до 80 г/т, Hf
– до 16 г/т, Nb – до 30 г/т), U и Th (до 14 и 70 г/т соответственно), а также РЗЭ (суммарно – до 520 г/т).
По уровню накопления несовместимых элементов
исследованные гранитоиды отвечают породам A-типа
(рис. 2 а, б), по соотношению высокозарядных элементов – соответствуют породам A2-типа (рис. 3).
Возраст гранитоидов был определен U-Pb методом
по цирконам из порфировидных лейкогранитов недеформированного тела, залегающего среди биотитовых
сланцев татьяновской свиты в центральной части Нахимовского террейна ( 44о36’24,2“ с.ш., 133о04’44,7“
в.д.). Акцессорные цирконы выделены в ИГМ СО РАН
(г. Новосибирск) С.Н. Рудневым, изотопное датирование проведено ГИ СО РАН (г. Улан-Удэ) В.Н. Хубановым по методике (Хубанов и др., 2016).
Было исследовано 40 зерен циркона. Двадцать шесть
зерен магматического облика образуют компактный
кластер конкордантных или субконкордантных определений. Конкордантный возраст, рассчитанный по этой
выборке, составляет 498+3 млн лет (СКВО =2.6, рис. 4
а)). Еще шесть точек, соответствующих магматическим
цирконам с осциляторной зональностью, резко дискордантны: они находятся справа от конкордии, указывая
на наличие захваченного древнего свинца. Восемь аналитических точек, полученных по цирконам преимущественно метаморфического облика субконкордантны и
имеют значения возраста 206Pb/238U в диапазоне 519677 млн лет (рис. 4б), вероятно отражающие предшествующие метаморфические события.
Оценка возраста, полученная для изученных гранитоидов, очень близка к возрасту метаморфических
событий (507 ± 3 млн лет ) и подтверждает синметаморфическую природу гранитоидов. Таким образом,
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метаморфические события позднего кембрия, предположительно маркировавшие крупномасштабные
коллизионные процессы и формирование Амурского
супертеррейна, сопровождались синхронным проявлением гранитоидов A-типа. Результаты предшествующих исследований (Wilde et al., 2003; Ge et al.,
2007; Ханчук и др., 2010б; Сорокин и др., 2011; Wu
et al., 2011; Yang et al., 212; Крук и др., 2016б) показывают, что подобные гранитоиды известны практически на всей территории Амурского супертеррейна,
а формирование их происходило в течение длительно
временного интервала (500-450 млн лет). Несмотря на
отсутствие на этом временном интервале достоверно
установленных мантийных пород плюмовой природы,
подобные проявления эндогенной активности заставляют поставить вопрос о переоценке роли плюм-тектонических факторов в раннепалеозойской истории
Южного Приморья.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 16-05-00515).
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Масштабный Mg-Fe метасоматоз в терригенно-карбонатных толщах рифея
Южного Урала – источники вещества и стадийность
Крупенин М.Т.
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург
На основе комплексного геолого-минералогического и изотопно-геохимического изучения типовых месторождений кристаллического магнезита (Сатка, Исмакаево, Семибратское), крупнейшего в мире Бакальского месторождения сидерита, а также проявлений анкерита и брейнерита в разрезе рифея Башкирского мегантиклинория
установлены метасоматическая природа образования карбонатных Mg-Fe метасоматитов, последовательность
и время геологических процессов, с которыми связана миграция флюидов. В карбонатных метасоматитах не наблюдается обогащения какими-либо индикаторными элементами связи с магматическими породами. Основным источником магния для раннедиагенетической и эпигенетической доломитизации и образования магнезита явился захороненный эвапоритовый раствор. Изучение Cl-Br-Na систематики в водной вытяжке карбонатных пород, а также
микрокриометрия показали их соответствие эвапоритовому тренду и рассольный состав флюидных включений
(20-26 мас. % NaCl экв). Наличие горизонтов брекчий обрушения, псевдоморфоз по сульфатам и другие признаки
доказывают высокую вероятность существования эвапоритовых бассейнов и возможности образования рассолов
в отложениях раннего и среднего рифея. Гидротермально-метасоматическое образование магнезита при внедрении высокомагнезиальных рассолов в нагретые карбонатные породы в высокопроницаемых рифтогенных зонах
подтверждено численным физико-химическим моделированием взаимодействия раствор–порода. Режим изменения
температуры и контакт рассолов с глинистыми породами создали специфические черты отдельных месторождений. Магнезиально-железистые карбонаты, как правило, образовались позднее магнезитов. Изотопный состав Sr
и Nd свидетельствует о преобладающем коровом источнике флюида. Величина 87Sr/86Sr в тренде известняк – доломит – магнезит – сидерит для Саткинских и Бакальских месторождений постепенно возрастает, что указывает на всё более интенсивное флюидно-коровое взаимодействие в процессе метасоматических преобразований. В
результате длительного взаимодействия рассола и глинистых пород создаются условия для формирования Mg-Fe
флюидов, способных образовать широкий спектр магнезиально-железистых карбонатов, в зависимости от состава раствора и температуры процесса, вплоть да образования сидерита.

Large-scale Mg-Fe metasomatism in terrigenous-carbonate riphean sequences
of South Ural - sources of matter and staging
Krupenin MT
Institute of Geology and Geochemistry, UB RAS, Ekaterinburg
Metasomatic nature of the carbonate Mg-Fe metasomatites, the sequence and timing of geological processes (due to
migration of fluids are associated) was established on the basis of complex geological-mineralogical and isotopic-geochemical
study of typical deposits of sparry magnesite (Satka, Ismakaevo, Semibratskoe), the world’s largest Bakal siderite deposits
and ankerite and breinerite occurences in the Riphean sections of Bashkirian meganticlinorium.
The metasomatic carbonates do not demonstrate the enrichment by any of the indicator elements belonging to magmatic
rocks. The buried evaporite brine was the main source of Mg for early diagenetic and epigenetic dolomitization and magnesite
generation. Study of Cl-Br-Na systematic of carbonate rocks (crush-leach analysis), as well as microcryometry showed
their compliance with evaporite trend and the brine composition of fluid inclusions (20-26 wt.% NaCl eq.). The presence
of collapse breccia horizons, dolomite pseudomorphose after sulfates and other features demonstrate a high probability
of the evaporite basins existence and the possible forming of brines during the Early and Middle Riphean. Hydrothermalmetasomatic formation of magnesite during penetration of high magnesian heated brine into carbonate rocks in the rift
zones of high permeability is confirmed by numerical modeling of physical and chemical interaction between solution-rock.
Process of temperature changing and contact of brines with argillaceous rocks have created the specific features of individual
ore deposits. Magnesian-ferruginous carbonates are usually formed after magnesite. The isotopic composition of Sr and Nd
demonstrates the prevailing of crustal fluid source. The value of 87Sr/86Sr of metasomatic sequence limestone - dolomite
- magnesite - siderite for Satka and Bakal deposits gradually increased. This fact notes to increasing of intense of crustalfluid interaction in the process of metasomatic transformations. The conditions for generation of Mg-Fe fluids capable of
forming a wide spectrum of magnesium-iron carbonates, depending on the composition of the solution and temperature of
the process, and even the formation of siderite are resulted in a prolonged interaction of brine and clay rock.
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Актуальность выяснения причин и условий образования магнезита, анкерита и сидерита имеет как
очевидное прикладное значение (сырьё для получения
высококачественных огнеупоров, железная руда), так
и вписывается в фундаментальную проблему формирования эпигенетических карбонатов. Генезис залежей
кристаллического магнезита много лет является предметом дискуссий, была даже поставлена «проблема
магнезита», которая заключается в сложности объяснения образования именно мономинерального магнезита,
а не доломита в карбонатных толщах (Aharon, 1988).
Основными гипотезами формирования залежей как
магнезита, так и сидерита являются седиментогенная
(или седиментогенно-диагенетическая) (Главнейшие
… 1993; Шевелёв и др., 2003; Schroll, 2002) и гидротермально-метасоматическая (Заварицкий, 1920; Анфимов
и др., 1983; Pohl, 1989 и др.). Детальными исследованиями на действующих рудниках по добыче кристаллического магнезита и сидеритовой руды в различных
провинциях, как в нашей стране (Тимесков, 1983; Анфимов, 1997), так и в других регионах (Frimmel, 1988;
Aharon, 1988; Kralik et al., 1989; Jiang et al., 2004; Kilias et
al., 2006; Prochaska, 2015), установлена эпигенетическая
природа залежей относительно вмещающих осадочных
карбонатных пластов. Несмотря на приоритет метасоматической модели, в её рамках существуют различные
представления об источнике самого флюида, а также
магния и железа для метасоматического процесса: постмагматический (Заварицкий, 1920; Варлаков, 1967;
Тимесков, 1983), метаморфический (Lugli et al., 2002),
элизионно-катагенетический (Анфимов и др., 1983). На
основании синтеза литологических и геохимических
данных предложена инфильтрационно-рассольная гипотеза (Крупенин, Прохаска, 2005; Prochaska, Krupenin,
2013; Крупенин и др., 2013), предлагающая эвапоритовый рассол источником флюида и рудного вещества, а
также альтернативные физико-химические условия, в
которых формировались метасоматические мономинеральные залежи магнезита и сидерита.
Решение генетических вопросов выполнялось в
процессе изучения карбонатных пород рифея Южного
Урала в Башкирском мегантиклинории (БМА), платформенной верхнедокембрийской структуре, вовлеченной в венде и верхнем палеозое в зоны складчатости. Рифейская последовательность мощностью более
15 км накапливалась в течение более 1 млрд. лет. Отложения изменены на уровне глубинного катагенеза,
в восточной части структуры – до зеленосланцевого
метаморфизма. Магматические образования рифтогенной приролы представлены небольшим Бердяушским массивом, состоящим из габброидов, гранитов
рапакиви и нефелиновых сиенитов, плагиогранитых
массивов (Рябиновский и Губенский), примыкающих
к Кусинской интрузии габбро. Все эти образования
комагматичны базальт-риолитовым вулканитам машакского грабена в северной и восточной части БМА с
возрастом 1380 млн. лет (Пучков, 2010).
Карбонатные отложения приурочены к верхним
частям всех трех седиментационных серий типо-

вого разреза рифея (Маслов и др., 2001) и обладают
суммарной мощностью от 900 м (20% мощности) в
разрезе среднего рифея до 3700 м (52%) в нижнем.
Карбонатные толщи представлены преимущественно известняками, сформированными на мелководном
шельфе, реже горизонтами раннедиагенетических
доломитов, связанных с эвапоритовыми условиями.
Кроме осадочных известняков и диагенетических
доломитов, в разрезе раннего и среднего рифея присутствуют разнообразные магнезиально-железистые
карбонатные породы, имеющие сравнительно малое
распространение и, как правило, признаки эпигенетического формирования относительно вмещающих осадочных образований, что позволяет предполагать их
метасоматическую природу. Среди карбонатных метасоматитов можно выделить 2 группы: магнезиальных
и магнезиально-железистых. К магнезиальной группе
относятся доломиты и магнезиты. Доломиты по условиям образования и некоторым минералого-геохимическим признакам разделяются на подтипы: раннедиагенетические (результат доломитизации в бассейне
седиментации), метасоматические катагенетические,
гидротермальные в жилах выполнения. Магнезиты являются относительно ранними метасоматитами, развивающимися по известнякам или диагенетическим
доломитам. Магнезиально-железистые карбонаты,
как правило, образовались позднее магнезитов. Среди
них выделяется три типа: анкериты, брейнериты и сидериты, каждый из которых имеет преимущественно
метасоматическое происхождение, но встречаются и
гидротермальные жилы выполнения.
Месторождения магнезита Южно-Уральской
провинции дают более 90 % сырья для производства
огнеупоров в России (Анфимов, Бусыгин, Дёмина,
1983; Маслов и др., 2001). По геологическим условиям
залегания, особенностям минералогии и геохимии выделяется 2 подтипа месторождений (Крупенин, 2005).
Запасы магнезита наиболее крупных из них (Саткинское, Семибратское) достигают 300 млн. т.
Месторождения I подтипа образуют крупные
пластообразные залежи мощностью до 40 м и протяженностью по простиранию до первых километров
c резкими контактами в толщах диагенетических доломитов нижнего рифея на саткинском и бакальском
уровнях (Саткинская, Бакальская группы) и сложены
крупнокристаллическим магнезитом с вытянутыми кристаллами размером более 1 см (до 15-20 см).
Магнезит имеет низкое содержание как железа (0,6-0,8
мас.% FeO), так и извести и кремнезёма (<1%). Распределение РЗЭ в магнезитах резко отличается от вмещающих доломитов деплетированием легких лантаноидов (La<Lu). В зоне метасоматического магнезита
происходит коррозия аллотигенного кварца, переход
терригенных полевых шпатов, гидрослюды, Fe-Mg
хлорита в магнезиальный хлорит, появляется тальк,
пирит. Во вмещающие доломиты выносится кварц.
Месторождения II подтипа образуют неправильно-линзовидные тела, имеют постепенные контакты с
околорудными метасоматическими доломитами (через
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зоны вкрапленности магнезита) и размещены в известняковых пачках нижнего (суранская, кызылташская
свиты) и среднего (авзянская свита) рифея. Для магнезита II подтипа характерна гранобластовая структура с
размером кристаллов не более 5-7 мм (месторождения
Златоустовской, Катав-Ивановской, Белорецкой групп,
Исмакаевское, Юшинское). Магнезит имеет разную
степень насыщенности железом (от 1,5 до 4,5 мас.%
FeO) с повышенным содержанием извести и кремнезёма. Заметного фракционирования РЗЭ в магнезитах
относительно вмещающих карбонатных пород не происходит (La>Lu). На фронте метасоматоза обломочный
калиевый полевой шпат известняков замещается мусковитом, в доломитах − хлоритом, в магнезите появляется
новообразованный кварц (Крупенин и др., 2008).
Месторождения сидерита приурочены к карбонатным отложениям нижнего рифея в северной части БМА:
в доломитах саткинской свиты расположено Ахтенское, в
известняках и доломитах бакальской свиты – Бакальская
группа сидеритовых месторождений, являющаяся крупнейшим скоплением этого типа руд в мире с запасами
более 1 млрд. т. (Яницкий, Сергеев, 1962). В бакальской
свите сидеритовые гнездовые и пластообразные залежи
приурочены ко всем пяти карбонатным пачкам, образуя
рудные залежи мощностью до 80 м. Основная масса рудных тел размещена в зоне межформационного несогласия
между отложениями нижнего и среднего рифея (карбонатными породами бакальской и песчаниками зигальгинской
свит). Четыре пачки изначально сложены известняками,
которые замещены телами сидерита около тектонических нарушений (многоэтажные залежи) и в зоне примыкания к вышележащим кварцитовидным песчаникам
с узкой зоной метасоматического анкерита и широкой
– доломита. Одна пачка представлена раннедиагенетическим доломитом, содержащим метасоматические залежи
кристаллического магнезита. В ней сидерит развивается
как по доломиту, так и по магнезиту с образованием зон
полиминерального доломит-брейнерит-сидеритового состава (Крупенин, 1999). Высококачественный сидерит
содержит (вес.%) FeO до 51,0; MgO до 5-12; MnO до 1,5
при незначительном присутствии извести, кремнезема и
глинозема, фосфора (менее 0,05) и серы (не более 0,5).
Распределение РЗЭ в сидеритах аналогично магнезитам I
подтипа с выносом легких лантаноидов и небольшой отрицательной аномалией европия. Возраст сидеритов Бакала по данным Pb-Pb изотопной систематики составляет
1010+100 млн. лет (Кузнецов и др., 2005).
Анкеритовые залежи с признаками метасоматического развития по первичным известнякам установлены
в нижней части авзянской свиты среднего рифея в центральной части БМА. Многочисленные анкеритовые
тела имеют гнездо- и пластообразную форму, мощность
до десятков метров, всегда отличаются от вмещающих
доломитов повышением размера кристаллов (0,5-2 мм),
повышенным содержанием пирита в виде мелкой (1-2
мм) вкрапленности (до 2-5%), а также прожилками барита и кварца. Метасоматические анкериты авзянской свиты имеют предельное содержание FeO 7,5-8%, занимающего позиции магния в доломитовой кристаллической
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решетке. Метасоматический сидерит в образованиях
авзянской свиты не обнаружен. Для метасоматических
околорудных анкеритов в бакальской свите предельное содержание FeO cоставляет 10-11%. Установлена
повышенная степень преобразования слюд глинистых
пород бакальской свиты, нежели для авзянской свиты
центральной части БМА (исследование величины параметра b показало, что в первых он ниже, следовательно
алюминиевая составляющая слюд содержит меньше изоморфных примесей катионов Mg+2 и Fe+2 ).
Брейнериты в виде небольших тел встречены в
составе суранской (нижний рифей), а также авзянской
и кужинской свит центральной части БМА и приурочены к прослоям доломитизированных известняков.
Брейнериты имеют среднекристаллическую структуру
(2-3 мм), зеленовато-серый цвет и сильный стеклянный блеск, часто содержат примесь доломита, пирита,
иногда кварца, могут сопровождаться анкеритами и
железистыми магнезитами. Максимальное содержание FeO в брейнерите составляет до 20,5 мас.%.
Состав и источники флюидов для Mg-Fe метасоматоза по карбонатным породам устанавливались на основе разнообразных геохимических методов. Сравнительный анализ как протолитов, так и метасоматитов не
позволил установить обогащение сидеритов и магнезитов, а также анкеритов и брейнеритов индикаторными
микроэлементами, которые могли бы указать на связь с
постмагматическими флюидами. Более того, магнезиты
по сравнению с доломитами характеризуются пониженными концентрациями почти всех элементов.
Принципиальное значение дало изучение Cl-Br-Na
систематики в водной вытяжке карбонатных пород с
помощью прецизионной ионной хроматографии (Крупенин, Прохаска, 2005; Prochaska, Krupenin, 2013).
Показано, что включения из магнезитов, сидеритов и
околорудных доломитов месторождений Саткинской,
Бакальской, Златоустовской групп и Исмакаевского
в координатах отношений молярных концентраций
Na/Br-Cl/Br расположены вдоль линии эвапоритового тренда, в то время как известняки из вмещающих
толщ рассеяны в области значений, характерных для
морской воды. Таким образом, распределение галогенов во флюидных включениях подтверждает связь
магнезитообразующих флюидов с эвапоритовыми рассолами. Рассольная природа флюидов в магнезитах и
околорудных кварц-доломитовых гнездах подтверждена микрокриометрическим изучением и рамановской
спектроскопией (Крупенин и др., 2013 и др.). Установлено, что преобладающая масса газово-жидких включений имеет соленость на уровне 20-26 мас. % NaCl
экв. (рис. 1), а в составе солей отмечаются кроме NaCl
ещё и MgCl2, CaCl2, KCl. Температуры гомогенизации
газово-жидких включений для магнезитов Саткинских
месторождений в среднем составляют 270°С, а для
кварца из околорудных доломитовых гнёзд – около
150°С. По данным микротермометрии образование
магнезита месторождения Исмакаево проходило по
вмещающим известнякам суранской свиты в интервале 190-240° С.

Рис. 1. Вариации солености (масс.% NaCl eqv.) и температур гомогенизации первичных газово-жидких включений в: 1 –
околорудных кварцевых (Сатка); 2 – магнезитовых (Исмакаево); 3 – синрудных кварцевых (Исмакаево) метасоматитах.

Таблица 1
Установленные тренды метасоматической зональности в карбонатных породах рифея Южного Урала
Свита

Месторождение

Протолит

R3mn миньярская
R2-3? кужинская

Зоны метасоматоза

Dol-1
Кужинское

Cal

R2av5 реветская

Dol-1?

Dol-2

Mgs-2

Dol-1

R2av1 авзянская

Белорецкая группа

Cal

Dol-2

Mgs-2

R2av авзянская

Семибратское

Cal

Dol-2

Mgs-2

R2av1 авзянская

Катав-Ивановское

Cal

Dol-2

Mgs-2

R2av1 авзянская

Авзян, Тукан

Cal

Dol-2

R1kz1 кызылташская

Кызылташ

Cal

Dol-2

Mgs-2

R1sr1 суранская

Юшинское

Cal

Dol-2

Mgs-2

R1sr1 суранская

Богряшка

Cal

Dol-2

R1sr1 суранская

Исмакаевское

Cal

Dol-2

R1bk21,5,7,9 бакальская

Бакальское

Cal

Dol-2

R1bk23 бакальская

Шуйдинское

Dol-1

Dol-2

Mgs-1

R1bk2 бакальская

Шуйдинское

Dol-1

Dol-2

Mgs-1

R1st5 саткинская

Саткинское

Dol-1

Dol-2

Mgs-1

R1st1 саткинская

Ахтенское

Dol-1

3

Brei

Ank

Brei

Ank

Ank

Brei

Ank

Brei

Sd

Brei

Sd

Brei

Sd

Mgs-2

Ank

Cal – известняк; Dol-1 – доломит раннедиагенетический); Dol-2 – доломит катагенетический; Mgs-1 – магнезит I подтипа;
Mgs-2 – Fe-магнезит II подтипа; Ank –анкерит; Brei – брейнерит; Sd – сидерит.
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Широкое развитие доломитов в саткинской и бакальской свитах, повышенные концентрации хлора и
фтора (в десятки раз по сравнению с кларками для карбонатных пород), а также само присутствие залежей
магнезита и сидерита в этих отложениях позволили
ранее В.П.Парначеву (1987) предположить эвапоритовые условия седиментации в нижнем рифее. В разрезах рифея в настоящее время нет эвапоритовых пород,
однако возможность былого их присутствия в составе
эвапоритовых карбонатных комплексов подтверждается рядом литологических признаков, прежде всего
присутствием в разрезе магнезитовмещающих доломитов многочисленных прослоев коллапс-брекчий и
псевдоморфоз по сульфатам. Предполагается, что формирование брекчий обрушения связано с исчезновением сульфатов в результате активных процессов биосульфатредукции в богатых органикой мелководных
шельфовых бассейнах. Дополнительными признаками
эвапоритовых процессов в ряде горизонтов нижнего и
среднего рифея являются разнообразные энтеролитовые текстуры, горизонты окремнения, гематитизации,
закономерное поведение изотопного состава серы
сульфидов. В совокупности эти признаки доказывают
высокую вероятность существования эвапоритовых
бассейнов и возможности образования рассолов в отложениях раннего и среднего рифея.
Данные Rb-Sr и Sm-Nd изотопной систематики подтверждают коровую природу метасоматических флюидов и показывают их эволюцию. Величина 87Sr/86Sr в
тренде известняк – доломит – магнезит для Саткинских и Бакальских месторождений показывает постепенное увеличение от значений 0.70460, характерных
для океанической воды нижнего рифея, до 0.70825 в
доломитах и до 0.71935 в магнезитах. В магнезитах
Исмакаевского месторождения эта величина возрастает в среднем до 0.72410 (Крупенин и др., 2016), а в
сидеритах Бакала до 0.73910 (Кузнецов и др., 2005),
что указывает на всё более интенсивное флюидно-коровое взаимодействие в процессе метасоматических
преобразований. Sm-Nd систематика карбонатных
метасоматитов подтверждает коровую природу флюидов, однако в Саткинском рудном поле флюид, помимо корового, имел примесь мантийной компоненты. В
магнезитах Сатки наблюдается повышенное среднее
значение εNd (–5.0) по сравнению с εNd (–7.0) вмещающих карбонатных пород. В Исмакаевском месторождении в магнезитах εNd варьирует от ─11.3 до ─9.0,
а в известняках составляет ─6.4. Расчёт величины εNd
проводился на соответствующий возраст магнезитовых объектов, составляющий для Саткинских – 1380
млн. лет, для Исмакаево - 1250 млн. лет (Крупенин и
др., 2016).
Для типовых магнезитовых месторождений (Сатка
и Исмакаево) было выполнено численное физико-химическое моделирование, показавшее, что основным
условием замещения доломита магнезитом является
нагревание растворов морского происхождения с высоким отношением Mg/Ca до Т = 200–250 °С, приводящее к смещению равновесия Dol + Mg2+ = 2 Mgs +
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Ca2+ вправо (Кольцов, Крупенин, 2015). Нагревание
может происходить как в процессе взаимодействия
растворов с вмещающими карбонатными породами,
так и до его начала. Для залежей I подтипа отличительными особенностями преобразований являются
резкий фронт замещения доломита магнезитом, узкая
доломитовая зона с известняком в качестве протолита,
присутствие в магнезитовой зоне магнезиального хлорита, растворение кварца или замещение его тальком.
При образовании залежей II подтипа происходит охлаждение предварительно нагретых растворов при их
фильтрации через вмещающие породы. В результате
образуется широкая доломитовая зона с растянутыми
фронтами замещения. В магнезитовой зоне присутствуют хлорит и мусковит, в доломитовой – мусковит,
в кальцитовой – калиевый полевой шпат, везде отлагается кварц. Характерное повышение содержания Fe
в магнезите и доломите здесь обеспечивается предшествующим взаимодействием раствора с терригенной
составляющей разреза. Эффективному образованию
магнезита способствует участие именно эвапоритового раствора с более высоким отношением Mg/Ca
по сравнению с морской водой, так как в этом случае
замещение доломита магнезитом происходит уже при
отношении вода/порода около 30.
Последовательность процессов эволюции флюидов в рифейском породном бассейне на территории
Южного Урала и стадийность метасоматического рудообразования в карбонатных толщах связаны с этапами крупных тектонических перестроек в регионе,
сопровождаемых активной флюидной миграцией. Эти
этапы соответствуют импульсам континентального
рифтогенеза и растяжения земной коры. Захоронённые
эвапоритовые рассолы, априори имеющие высокое отношение Mg/Ca по сравнению даже с морской водой,
при нагревании в рифтогенных условиях на границе
раннего и среднего рифея (1380 млн. лет, машакский
рифтогенный грабен) становились метасоматическим
флюидом для магнезитовых залежей I подтипа. Дальнейшее пребывание рассола в земной коре приводило
к его насыщению железом в результате обменных реакций с глинистыми породами рифейского разреза и
при последующих импульсах тектоно-термальной активизации могло приводить к формированию магнезитовых залежей II подтипа. Этот рубеж с возрастом
1250 млн. лет, отвечающий верхам разреза среднего
рифея и последующему долговременному перерыву в
осадконакоплении, связан с образованием флюоритового и баритополиметаллического оруденения в БМА.
В результате длительного взаимодействия рассола и
глинистых пород создавались условия для формирования Mg-Fe флюидов, способных образовать широкий
спектр магнезиально-железистых карбонатов, в зависимости от состава раствора и температуры процесса
(табл. 1), вплоть да образования сидерита (граница
среднего и верхнего рифея, 1100 млн. лет, крупная палеогеографическая перестройка рифейского осадочного бассейна). Пример с сидеритами Бакала показывает,
что пребывание рассолов и их метаморфизация в по-

родном бассейне может продолжаться до 300 млн. лет.
Таким образом, при формировании уникальных месторождений магнезита и сидерита, а также широкого
спектра магнезиально-железистых карбонатов в разрезе рифея Южного Урала ведущая роль принадлежит
захоронённым эвапоритовым рассолам, как источнику
магния и создания агрессивной среды для экстракции
железа в результате взаимодействия с терригенно-глинистыми породами.
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Ультравысокотемпературный метаморфизм железисто-глиноземистых гранулитов
Ангаро-Канского блока: следствия для палеоконтинентальных реконструкций
Крылов А.А., Лиханов И.И., Ножкин А.Д., Козлов П.С.
Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск
Впервые на Енисейском кряже (Ангаро-Канский блок) обнаружены проявления ультравысокотемпературного
(UHT) гранулитового метаморфизма метапелитов железисто-глиноземистого состава, сложенных гранат-гиперстен-силлиманит-кордиерит-плагиоклаз-биотит-шпинель-кварц-калишпатовой ассоциацией. По микротекстурным и химическим особенностям минералов парагнейсов канского комплекса выделены три стадии развития
минеральных ассоциаций: (М1) допиковая проградная (820-900°C/5.5-7кбар), (М2) кульминационная UHT (920-1000°С/79кбар) и (М3) постпиковая регрессивная (770-900°С/5.5-7.5кбар). Наблюдаемая эволюция Р-Т параметров метаморфизма пород с движением “против часовой стрелки” при высоком геотермическом градиенте (dT/dP=100-200ºС/
кбар) указывает на формирование этих парагенезисов в тектонической обстановке внутриплитного растяжения,
сопровождаемого андерплейтингом базитовых расплавов. В качестве источников таких магм рассматриваются
одновозрастные (~1750 млн лет) гигантские радиальные дайковые рои, вызванные предполагаемой активностью
Вилюйского мантийного плюма в составе Трансcибирской крупной магматической провинции. Синхронные возраста UHT метаморфизма (1744±26 млн лет; по биминеральной изохроне монацит-циркон) с активизацией других эндогенных событий в регионе, связанных с процессами рифтогенеза, подтверждают представления о двух
этапах проявления гранулитового метаморфизма в Ангаро-Канском блоке. Установленные палеопротерозойские
пики проявлений высокоградного гранулитового метаморфизма характерны для Алдано-Станового, Анабарского
и Байкальского выступов фундамента Сибирского кратона. Последовательность тектоно-термальных событий,
выявленная по периферии крупных докембрийских кратонов Сибири, Лаврентии и Балтики, указывает на их территориальную близость в широком диапазоне времени, что согласуется с современными палеомагнитными реконструкциями протерозойского суперконтинента Нуна.

Ultrahigh temperature metamorphism of fe- and al-rich granulites
in the Аngara-Кan block: application for paleocontinental reconstructions
Krylov A.A., Likhanov I.I., Nozhkin A.D., Kozlov P.S.
Institute of geology and mineralogy SB RAS, Novosibirsk
This study provides the first evidence for the occurrence of ultrahigh-temperature (UHT) granulite-facies metamorphism in
the Yenisei Ridge (Angara–Kan block). UHT metamorphism is documented in Fe-Al-rich metapelites on the basis of the garnet–
hypersthene–sillimanite–cordierite–plagioclase–biotite–spinel–quartz–K-feldspar assemblage. Microtextural relationships
and compositional data for paragneisses of the Kan complex attest to three distinct metamorphic episodes: (M1) pre-peak
prograde (820-900°C/5.5–7 kbar), (M2) peak UHT (920–1000°C/7–9 kbar), and (M3) post-peak retrograde (770-900°C/5.5–7.5
kbar). The observed counterclockwise P–T evolution at a high geothermal gradient (dT/dP = 100–200°C/kbar) suggests that
UHT metamorphic assemblages were formed in an overall extensional tectonic setting accompanied by underplating of mantlederived mafic magmas, which may be sourced from ~1750 Ma giant radiating dike swarms linked to the Vilyuy mantle plume
as part of the Trans-Siberian LIP. The broad synchroneity of UHT metamorphism (1744 ± 26 Ma; monazite–zircon isochron
age) and rift-related endogenic activity in the region can provide an additional line of evidence for the two-stage evolution of
granulite-facies metamorphism in the Angara–Kan block. The Aldan–Stanovoy, Anabar, and Baikal basement inliers of highgrade metamorphic rocks within the Siberian craton record two Paleoproterozoic peaks (1.9 and 1.75 Ga) of granulite-facies
metamorphism. The synchronous sequence of tectonothermal events at the periphery of the large Precambrian Laurentian,
Baltica, and Siberian cratons provide convincing evidence for their spatial proximity over a wide time interval, which is consistent
with the most recent paleomagnetic reconstructions of the Proterozoic supercontinent Nuna.
Введение
Исследование ультравысокотемпературного (UHT)
регионального метаморфизма имеет значение для понимания процессов эволюции нижней коры и корово-мантийного взаимодействия (Harley, 2004). К этим
комплексам относятся породы гранулитовой фации,
сформированные в континентальной коре при Т=900-
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1100°С и Р=7-13 кбар. UHT метаморфизм определяется по ряду диагностических минеральных ассоциаций:
гиперстен+силлиманит±кварц, сапфирин+кварц, шпинель+кварц, гранат+осумилит, гранат+ортопироксен с
повышенным содержанием Al2O3 (Kelsey, 2008). Проявления такого типа метаморфизма в региональном
масштабе свидетельствуют о наличии в пределах ниж-

ней коры аномально разогретых зон, которые обычно не учитываются в современных тектонических
и реологических моделях. Известно около 50 UHT
комплексов, характеризующихся преимущественно
магнезиально-глиноземистым составом протолита
(Kelsey, Hand, 2015). Гораздо реже такие проявления
встречаются в породах другого химического состава
(Nandakumar, Harley, 2000; Brandt et al., 2003; Ishii et
al., 2006), что повышает интерес к их исследованию.
Доклад посвящен изучению процессов формирования
и эволюции UHT метапелитов железисто-глиноземистого состава, впервые обнаруженных в пределах Ангаро-Канского блока Енисейского кряжа.
Геологическая позиция
Ангаро-Канский блок, расположенный в южной
части Енисейского кряжа, относится к структурам
раннедокембрийского фундамента Сибирского кратона (Попов, 2001; Лиханов и др., 2014). В его строении
доминируют толщи канского гранулит-гнейсового и
енисейского амфиболит-гнейсового метаморфических
комплексов (рис. 1) (Лиханов и др., 2015а). Эти породы характеризуются различным характером складчатости, деформаций и степенью метаморфизма. О
проявлении двух этапов тектоно-термальных событий
в Ангаро-Канском блоке (~1.9 и 1.75 млрд. лет) свидетельствует пространственно-временная сопряженность
процессов метаморфизма и гранитоидного магматизма
(Ножкин и др., 2009, 2016; Туркина и др., 2003).
Результаты и интерпретации, выводы
В пределах канского комплекса нами были обнаружены проявления UHT гранулитового метаморфизма
железисто-глиноземистых метапелитов (Al2O3:24-28,
Fe2O3:12-20, MgO: 2.4-4 вес %) (Лиханов и др., 2006;
Likhanov, Reverdatto, 2007), сложенных преимущественно гранат-гиперстен-силлиманит-кордиерит-плагиоклаз-биотит-шпинель-кварц-калишпатовой
ассоциацией. По микротекстурным (рис. 2), химическим
особенностям минералов парагнейсов и результатам
геотермобарометрии (табл. 1) выделены три стадии
развития минеральных ассоциаций: (М1) – допиковая проградная, представленная реликтовыми включениями зерен шпинели, плагиоклаза, кордиерита и
низкоглиноземистого (3.6-4.4 мас.%) гиперстена в
гранате, (800-900°C/5.7-7.1кбар); (М2) – кульминационная UHT, фиксирующаяся устойчивостью крупнозернистых зерен граната, кордиерита, силлиманита
и высокоглиноземистого (6.3-6.5 мас.%) гиперстена,
(920-1000°С/7-9кбар); и (М3) –постпиковая регрессивная (770-900°С/5.6-7.5кбар). Последний этап (М3) контролируется образованием мелкозернистых, хорошо
ориентированных кордиерит-гиперстеновых симплектитов с промежуточным содержанием Al2O3 (4.2-4.9
мас.%) в ортопироксене. На заключительной стадии
эволюции пород эти микроструктуры частично замещаются поздним биотитом, который тесно ассоциирует с
силлиманитом. P-T условия формирования метапелитов
определялись исходя из составов породообразующих
минералов при использовании комплекса согласованных минеральных геотермобарометров и компьютер-

ных программ THERMOCALC и RCLC, обзор которых
приведен в (Likhanov et al., 1994; Лиханов и др., 2016).
Наблюдаемая общая эволюция Р-Т параметров с
движением “против часовой стрелки” при высоком
метаморфическом градиенте (dT/dP=100-200ºС/кбар)
(рис.3) свидетельствует о формировании и развитии
парагенезисов UHT метаморфизма при начальном
существенном прогреве с последующим субизобарическим остыванием до достижения “нормальной” коровой термальной структуры (Лиханов и др., 2015б).
Эти условия могут отвечать тектонической обстановке внутриплитного растяжения, сопровождаемого андерплейтингом базитовых расплавов по модели
(Sandiford, Powell, 1991). Подобный механизм растяжения представляется как увеличение мощности коры
не за счет континентальной коллизии, а в результате
поступления и кристаллизации мантийных и нижнекоровых расплавов. Другими словами, магматическая
аккреция в основание континентальной коры способствует развитию повышенных геотерм, существенно
превышающих значения стационарной геотермы в
пределах стабильной коры (рис. 4). Это вызывает термальные аномалии, достаточные для протекания UHT
метаморфизма. Дополнительным источником тепла
могло служить внедрение высокотемпературных гранитных расплавов Таракского массива и/или частичное плавлении коровых субстратов в условиях низкой
активности воды и высоких температур (Frost, Frost,
2011). Причиной изобарического охлаждения могла
являться последующая термальная релаксация нарушенных геотерм после прекращения магматической
активности, вызывающая понижение и выравнивание температуры вдоль новой равновесной геотермы
(Harley, 2008). Эти особенности подтверждаются тесными пространственными связями метаморфических
пород с продуктами анорогенного магматизма и бимодального вулканизма в регионе, а наличие повышенного положительного гравитационного поля над
отдельными структурными элементами Южно-Енисейского кряжа указывает на существование более
плотных базитовых масс в нижней части земной коры
(Попов, 2001). В качестве их потенциальных источников могут быть рассмотрены гигантские радиальные
дайковые рои с синхронным возрастом ~1750 млн. лет,
связанные с Вилюйским мантийным плюмом в составе Трансcибирской крупной магматической провинции (Gladkochub et al., 2010).
Оценки возраста UHT гранулитового метаморфизма
получены in situ CHIME датированием включений монацита и циркона в минералах парагнейсов c высоким
содержанием Th (до 35 г/т) и U (до 1.6 г/т) по методике, описанной в (Likhanov et al., 2015). Синхронность
возраста UHT метаморфизма (1744±26 млн. лет; по
биминеральной изохроне монацит-циркон) (рис. 5) с
активизацией других эндогенных событий в регионе,
связанных с процессами рифтогенеза, подтверждает
имеющиеся представления о двух этапах проявления
гранулитового метаморфизма в Ангаро-Канском блоке,
связанных с различными тектоническими процессами.
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Рис. 1. Схема геологического строения Ангаро-Канского выступа Енисейского кряжа по данным (Попов, 2001) и местоположение объектов исследования. На врезке (а) показано расположение Енисейского кряжа и мантийного плюма (~1750 млн. лет) в
пределах Сибирского кратона и распределение докембрийских комплексов пород фундамента (AL – Алдано-Становой щит, AN
– Анабарский щит, BK – Байкальское поднятие). На врезке (b) изображена реконструкция ядра суперконтинента Колумбия (Нуна)
в период 1900–1200 млн. лет (Evans, Mitchell, 2011). Сибирь расположена согласно (Zhao et al., 2004); Акитканский (Сибирь) и
Лаврентийский (Телон-Талсон) орогенические пояса – согласно (Pisarevsky et al., 2008).
1, 2 – отложения фанерозойского (1) и позднепротерозойского (2) возраста; 3 – порожненский комплекс сиенитов, щелочных
гранитов и трахитов (D2-T1-2); 4 – юксеевский комплекс островодужно-офиолитовых образований (NP3); 5 – нижнеканские
и посольненские граниты (а), диориты (б) (PZ1); 6 – порфиробластические гранитогнейсы и гнейсограниты в обрамлении посольненских гранитов (MP3-NP1); 7 – таракский гнейсогранитный комплекс (PR1); 8 – мигматит-гнейсовый комплекс (PR1); 9
– кимбирский комплекс расслоенных габброноритов (PR1?); 10 – енисейский амфиболит-гнейсовый комплекс (PR1): двуслюдяные гнейсы, биотитовые, биотит-амфиболовые ортогнейсы, амфиболиты и прослои метакарбонатных пород; 11 – атамановский
гранулит-гнейсовый комплекс (AR?); 12 – чарнокит-гнейсовый комплекс (AR?); 13 – кузеевский гранулит-метабазит-гнейсовый
комплекс (AR?); 14 – тектонические нарушения: протяженные зоны разломов с бластомилонитами и катаклазитами (а), надвиги
(б) и основные разломы (в); 15 – точки отбора образцов. Тектонические блоки: (I) Шилковский, (II) Кузеевский, (III) Таракский.
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Рис. 2. Микрофотографии петрографических шлифов, показывающие взаимоотношения минералов на разных этапах эволюции гранулитов: (a, обр. 112-73; b, обр. 115-73) пиковая ассоциация (M2) c крупнозернистыми порфиробластами граната, кордиерита, гиперстена и силлиманита; (с, обр. 112-73) включения минералов допиковой ассоциации (М1) - гиперестена, плагиоклаза и
биотита - в гранатовом порфиробласте; (d, обр. 115-73) шпинель, изолированная от кварца, короной силлиманита и/или граната;
(e, обр. 112-73) ориентированные кордиерит-гиперстеновые симплектиты и (f, обр. 115-73) силлиманит-биотитовые агрегаты постпиковой ассоциация (М3) .
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Рис. 3. Р-Т тренды эволюции UHT метапелитовых гранулитов канского комплекса с движением “против часовой стрелки”
от M1 к M3 на петрогенетической диаграмме в системе KFMASH (Carrington, Harley, 1995) c модификацией кривых из инвариантных узлов без осумилита и биотита (White et al., 2002). Пунктирными линиями показано содержание Al2O3, мас. % в
ортопироксене (Harley, Motoyoshi, 2000), Ti-Bt out – линия безводного плавления титанистого биотита. Затемненные эллипсы –
область Р-Т параметров UHT метаморфизма с учетом средних значений температур по разным геотермометрам и погрешностей
в определении давлений.

Рис. 4. Тектоническая схема, демонстрирующая раннедокембрийскую эволюцию южного Енисейского кряжа.
(1) Нижняя плита (Шилковский блок); (2) средняя плита (Кузеевский блок); (3) верхняя плита (Таракский блок); (4) габбро-пироксениты Кимбирского комплекса; (5) автохтонные чарнокиты (эндербиты); (6) гранито-гнейсы Таракского массива
(1,87–1,84 млрд.); (7) интрузивные чарнокиты (гиперстен-содержащие лейкократовые граниты) (1,74–1,75 млрд.); (8) анорогенные ториевые лейкограниты Таракского массива (2 фаза); (9) андерплейтинг мафической магмы (~1,75 млрд.); (10) зоны горизонтального сдвига; (11) область метаморфизма (1,74–1,75 млрд.); (12) направление сдвигов (1,9 млрд.). Волнистые стрелки
показывают тепловой поток; стрелки снизу показывают подъем вещества из глубинных зон. Горизонтальные стрелки указывают основное растяжение 1,75 млрд. лет назад и надвиг блоков Сибирского кратона на Енисейский кряж 1,9 млрд. лет назад.
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Рис. 5. Возраст и погрешности UHT метаморфизма, рассчитанные по единичным точкам монацита (а), и биминеральная
PbO–ThO2* изохрона для системы монацит-циркон (б) из гнейсов канского комплекса. Горизонтальная пунктирная линия является средневзвешенным значением возраста (с учётом погрешностей), высота вертикальных линий - погрешности возраста в
точке анализа (а). Эллипсы – значения погрешности 2s, штрих-пунктир – линии регрессии (изохрона) с двумя симметричными
гиперболами (б).

Таблица 1.
Оценки Р-Т условий метаморфизма пород по минеральным геотермобарометрам и компьютерным программам
№
обр.

112-73

115-73

Этап

T°C/Pкбар

T°C

T°C

T°C

T°C

Grt-Opx-PlQz

Grt-Opx

Grt-Crd

GrtBt

Al2О3 в
Opx

1/2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

M1

842/7.1

890

840

968

960

812

819

805

853

840

M2

922/7.8

1099

928

1115 1060

887

892

873

910

915

912

M3

802/7.2

783

795

898

905

754

766

743

786

775

812

M1

836/6.2

903

836

966

950

801

803

790

847

845

M2

931/6.8

1104

950

1154 1079

907

904

885

922

930

900

M3

811/6.0

796

817

929

764

770

750

797

795

811

927

12

13

950

960

Tср°C

14

T°C/
Pкбар
Thermocalc

T°C/
Pкбар
RCLC

15

16

962

873

883/6.7

767/6.1

1088

953

1014/7.2

988/8.9

952

822

847/6.2

834/7.6

968

872

914/6.0

815/5.7

1137

968

965/7.0

933/7.6

941

829

904/6.5

815/6.2

Примечание. 1 - Grt-Opx-Pl-Qz геобарометр (Bhattacharya et al., 1991). Геотермометры - Grt-Opx: 2 – (Bhattacharya et al.,
1991), 3 – (Dahl, 1980); 4 – (Harley, 1984); 5 – (Sen, Bhattacharya, 1984); 6 – (Lee, Ganguly, 1988); 7 – (Perchuk, 1991); 8 – (Lal,
1993); 9 – (Berman, Aranovich, 1996); Grt-Crd: 10 – (Perchuk, 1991); 11 – (Thompson, 1976); Grt-Bt: 12 – (Holdaway, 2000); Al2О3
в Opx: 13 – (Harley, Motoyoshi, 2000); 14 – (Aranovich, Berman, 1997); Тср – среднее по использованным геотермометрам. 15
– результаты, полученные методом “средних Р-Т” по программе THERMOCALC 3.33 (Powell, Holland, 1994), 16 – результаты,
рассчитанные с использованием программы RCLC (Pattison et al., 2003).

К этому времени в регионе приурочена активизация
эндогенной деятельности с формированием гнейсов
зоны сочленения канской и енисейской серий (1.74
млрд лет) (Лиханов и др., 2013), бимодальных вулканитов енисейского комплекса андезит-дацит-трахириодацитовой ассоциации (Ножкин и др., 2016),
внутриплитных анорогенных гранитов Таракского
массива второй фазы (Ножкин и др., 2009) и других
внутриплитных гранитов с возрастом 1.75 млрд лет

юго-западной окраины Сибирского кратона (Туркина
и др., 2003). Пик образования UHT гранулитов следует
за поздним этапом палеопротерозойского метаморфизма мафических гранулитов канского комплекса (1.77
млрд лет) (Туркина и др., 2012).
Установленные палеопротерозойские пики высокоградного гранулитового метаморфизма характерны
для Алдано-Станового, Анабарского и Байкальского
выступов фундамента Сибирского кратона (рис. 1а).
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Для этих комплексов пород, отличающихся развитием UHT парагенезисов, также как на Ангаро-Канском
выступе, имела место термальная перестройка минералов и метаморфические преобразования в условиях
гранулитовой фации 1.75 млрд лет назад (Неймарк и
др., 1992). Возрастные аналоги этих событий также
известны на территории Лаврентии, Балтики и северного Китая, входящих в состав палеопротерозойского
суперконтинента Нуна (Лиханов и др., 2015a). Это
может свидетельствовать о том, что в это время во
внутриплитных условиях имел место подъем мантийного плюма (Kontorovich et al., 1997). Растекание
его шляпы под подошвой литосферы могло осуществляться на громадных площадях, однако только в наиболее ослабленных зонах с утоненной литосферой под протерозойскими орогеническими поясами - мог
происходить адиабатический апвеллинг плюмовой
мантии и её декомпрессионное плавление (Добрецов
и др., 2001). В таких зонах, где литосфера находилась
в активном (разогретом) состоянии, происходило интенсивное взаимодействие мантийных плюмов с литосферой, что приводило к образованию локальных
магматических центров, ответственных, в частности,
и за формирование проявлений UHT метаморфизма
в составе выступов фундамента Сибирского кратона.
Чрезвычайно близкий тип внутриплитного растяжения, разнесенный в пространстве на многие тысячи
километров и проявившийся в очень сжатом временном интервале 1.75-1.70 млрд. лет, свидетельствует
о том, что этот процесс может быть обусловлен деятельностью короткоживущего мантийного суперплюма (Gladkochub et al., 2010).
Геодинамическое значение
Совокупность имеющихся геохронологических
данных подтверждает представления о двух этапах
проявления высокотемпературного гранулитового метаморфизма в истории формирования канского комплекса, связанных с различными тектоническими процессами.
Первый этап метаморфизма близок по времени
к внедрению ранней фазы гранитов Таракского массива, секущих парагнейсы. Деформации, метаморфизм и мигматизацию раннего этапа связывается с
коллизионными процессами, на что указывает их
субсинхронность со становлением широко развитых на юго-западной окраине Сибирского кратона
коллизионных гранитоидов в интервале 1.87-1.84
млрд лет (Туркина и др., 2003). Спустя 100-125
млн лет после завершения процессов орогенеза в
складчатых структурах произошло внутриплитное
тектоничесое событие, выразившееся в растяжении
коры, сопровождавшемся излияниями бимодальных
вулканитов, становлением анорогенных плутонов
и сопутствующим метаморфизмом. Об этом может
свидетельствовать массовое внедрение базитов в
позднем палеопротерозое при постколлизионном
растяжении (Gladkochub et al., 2010), сменившее
предшествующую коллизионно-аккреционную стадию, ответственную за формирование Сибирского
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кратона. Представленная модель надвиговой тектоники (1.9 млрд лет) с последующим растяжением
на рубеже 1.75 млрд лет наиболее непротиворечиво
объясняет тесную перемежаемость блоков с разным
вещественным составом и с контрастными Р-T условиями метаморфических преобразований (рис. 4).
Палеопротерозойская геодинамическая история Енисейского кряжа хорошо коррелирует с последовательностью и схожим стилем синхронных
тектоно-термальных событий по периферии крупных докембрийских кратонов Лаврентии и Балтики
(Лиханов и др., 2013). Это подтверждает палеоконтинентальные реконструкции о тесных пространственно-временных связях Сибири и кратонов Северной Атлантики в составе суперконтинента Нуна
в позднем палеопротерозое (Evans, Mitchell, 2011)
(рис. 1б).
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Методологические и методические аспекты исследования связей образования
гидротермальных месторождений золота с магматизмом
И.В. Кучеренко, Р.Ю. Гаврилов
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия
Мирное сосуществование четырех металлогенических гипотез и отсутствие металлогенической теории в
течение столетия характеризуют современное состояние проблемы образования мезотермальных месторождений золота. Обсуждаются причины этого, среди которых предлагается видеть объективные обстоятельства и
человеческий фактор. Объективные причины заключаются: 1) в необходимости реконструкции процессов прошлых
геологических эпох как единственного возможного в сочетании с экспериментом способа познания процессов рудообразования; 2) в пространственной разобщенности месторождений и источников энергии, флюидов, рудного
вещества; 3) в ограниченной доступности последних для исследования. Человеческий фактор заключается в расстановке приоритетов – переоценке трансформированных в плутоны гранитных расплавов как единственных
источников металлоносных флюидов, способных создавать промышленные месторождения, и недооценке других
производных магматизма, вместе с гранитными плутонами образующих магматические комплексы.
В результате детального изучения последовательности геологических событий в процессах образования восемнадцати мезотермальных месторождений золота, образованных в кристаллическом и черносланцевом субстрате,
по оставленным ими вещественным следам получены новые данные, которые в сочетании с некоторыми известными
раскрывают условия генерации золотоносных флюидов: 1) контроль месторождений глубинными разломами; 2) образование послегранитных дорудных даек умеренно-щелочных долеритов, минералого-химический состав которых
отвечает нормативному для данного вида пород; этот факт исключает смешение поднимающихся базальтовых
расплавов с остаточными гранитными близкого возраста по причине полной кристаллизации последних; 3) инъекция ранней порции металлоносных флюидов после образования послегранитных даек умеренно-щелочных долеритов
не менее двух генераций, что означает генерацию флюидов после полной кристаллизации остаточных гранитных
расплавов; 4) чередование внедрений умеренно-щелочных базальтовых расплавов и инъекций золотоносных флюидов
в процессах рудообразования; 5) преобразование внутрирудных выполнявших функцию тепловых флюидопроводников
даек долеритов в высокотемпературные роговообманково-биотитовые метасоматиты среди неизменных или слабо измененных пород, что означает аккумуляцию золотоносных растворов горячими дайками вслед за внедрением
расплавов после их кристаллизации; 6) наследование околорудными березитами калиево-сернисто-углекислотного
профиля метасоматизма даек и фемофильной специализации аподолеритовых метасоматитов с образованием в березитах контрастных аномалий K, Ca, Mg, Fe, Mn, Ti, P в обрамлении глубинных разломов.
Согласно разработанной концепции, мезотермальные месторождения золота в кристаллическом и черносланцевом субстрате образуются в составе антидромных гранит-диорит-долеритовых флюидно-рудно-магматических комплексов на завершающем базальтоидном этапе их функционирования.
The peaceful coexistence of the four metallogenic hypotheses and absence of the metallogenic theory during century
characterize modеrn state of formation mesothermal gold deposit problem. It are discussed the reasons of that in the number
of whose it is proposed to see objective circumstances and human factor. The objective reasons are concluded: 1) in necessity
of the processes past geological ages reconstruction as the only possible in combining with experiment of processes oreforming knowledge method; 2) in spatial isolation of the deposits and energy, fluids, ore substance sources; 3) in limited
accessibility of the latter for investigation. The human factor is concluded in the priorities allocation – overestimation of the
transforming in plutons granitic melts as the only of metalliferous fluids sources capable to cause industrial deposits and in
underestimation of magmatism other derivatives formed together with granitic plutons magmatic complexes.
As result detailed investigation of geologic events succession in the formation processes of the eighteen mesothermal
gold deposits formed in crystalline and black-shale substratum it were gotten new data. In combining with known facts these
data reveal the conditions of gold-bearing fluids generation: 1) the control of the deposits by abyssal fractures; 2) formation
of the post-granitic pre-ore moderate-alkaline dolerite dikes; their mineral-chemical composition meet normative for this
king of rocks; this fact eliminates mixing of the going up basaltic melts with residual liquor granitic of near age because
of complete crystallization the latter; 3) injection of metalliferous fluids early portion after formation of the post-granitic
moderate-alkaline dolerite dikes non-less two generations; it means the generation of fluids after complete crystallization of
the residual liquor granitic melts; 4) the alternation of the introductions of the moderate alkaline basaltic melts and injections
of auriferous fluids in the ore-formation processes; 5) the transformation of the intraore fulfiled function of termal fluidconductors dolerite dikes into high temperature amphibole – biotitic metasomatites among non-alterated or weakly alterated
rocks; it means accumulation of auriferous solutions by hot dikes after introduction melts and their crystallization; 6) there is
inheritance by the near-ore beresites of the potassium – sulphurous – carbon dioxidic profile of apodike metasomatism and
femic specialization of the apodolerite metasomatites with formation into beresites of the contrasting anomalies K, Ca, Mg,
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Fe, Mn, P, Ti in abyssal fractures frame.
According to developed concept mesothermal gold deposits in crystalline and black-shale substratum are formed into
composition of the antidromic granite-diorite-dolerite fluid-ore-magmatic complexes on final basaltoid stage their functioning.

Введение
Познание геологических процессов, инициирующих и обеспечивающих образование на умеренных и
значительных глубинах земной коры гидротермальных плутоногенных месторождений золота, за более
чем столетнюю историю исследования проблемы не
продвинулось далее создания четырех гипотез. Как
известно, две из них предполагают генерацию золотоносных флюидов в очагах гранитных или базальтовых
расплавов и образование месторождений в кристаллическом субстрате – магматических, ультраметаморфических, осадочных комплексах, две других – метаморфогенное или полигенное происхождение оруденения
в толщах черных сланцев.
Длительное сосуществование гипотез означает
применение в практике исследований не адекватных
их целям подходов и методов, не способных обеспечить получение достоверных результатов, необходимых для корректного решения важнейшей имеющей и
прикладное значение проблемы, то есть трансформации гипотез в металлогеническую составляющую теории гидротермального рудообразования, в частности,
в приложении к золоту. Только теория рудообразования может составить основу для разработки комплекса
научно-обоснованных «работающих» прогнозно-поисковых критериев оруденения, значение которых в
прогнозно-поисковой практике будет неизбежно возрастать по мере перехода на поиски месторождений,
не вскрытых эрозией. Поскольку речь идет об одних и
тех же месторождениях, происхождение которых дискутируется с позиций разных гипотез, не приходится
обвинять в многообразии представлений об их образовании конвергенцию рудообразующих процессов.
В существующей негативной ситуации приходится
видеть необходимость критической оценки применяемых методологий и методов исследований, которые
на данный момент аккумулируют в себе объективные
обстоятельства и человеческий фактор.
Существенно затрудняющие решение проблемы
объективные обстоятельства обусловлены необходимостью реконструировать геологические процессы,
функционировавшие в прошлые геологические эпохи,
пространственной разобщенностью месторождений,
с одной стороны, и источников энергии, флюидов,
рудного вещества, с другой, ограниченной доступностью их для изучения, равно как и нередкой ограниченной доступностью для изучения месторождений,
при проверке идей, гипотез – необходимостью вносить неизбежные допуски в условия экспериментов,
адекватность которых не всегда очевидна. Далее на
конкретном примере будет виден человеческий фактор, который заключается в длительной, в течение
десятилетий, переоценке приоритета теоретических
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построений и недооценке эмпирических данных – наблюдаемых в природе фактов, способных в качестве
критериев достоверности подтвердить или опровергнуть теоретические положения, оценить их жизнеспособность.
Естественно, критический анализ практикуемых
приемов решения проблемы несет в себе конструктивное начало при условии включения в научный оборот
новых и не учитываемых, в том числе не «замечаемых», существующими гипотезами фактов, которые
не согласуются с их доказательными базами, но укладываются в систему доказательств альтернативной
концепции образования мезотермальных месторождений золота, которая, как представляется, в дальнейшем
обещает трансформироваться в теорию.
Разработка альтернативной концепции рудообразования стала возможной вследствие отказа авторов от
положительно воспринимаемого большинством приоритета, как правило, – гипотетических теоретических
представлений об условиях генерации золотоносных
флюидов, выраженного в глубокой сохраняющейся
столетие убежденности большинства участников исследования проблемы, начиная с В. Эммонса и его
современников, в генетической связи гидротермальных месторождений золота с гранитными плутонами.
Вероятно, эта убежденность создала психологический барьер, который объясняет отсутствие интереса
к детальному и неформальному изучению проявлений
сопровождающего плутоны магматизма малых форм
в золоторудных месторождениях и на их периферии.
Рекомендации известных ученых Ф.И. Вольфсона и
В.Н. Котляра, очевидно, хорошо знавших устройство
гидротермальных месторождений золота и цветных
металлов, о необходимости этого изучения, прозвучавшие более полувека назад (Вольфсон, 1953; Котляр,
1955), не были услышаны ученым сообществом. Между тем, представляется, что существующая ситуация –
обилие гипотез и отсутствие теории – есть следствие,
в частности, пренебрежения известным предостережением о том, что «дьявол – в мелочах».
Альтернативный подход к исследованию проблемы следует из приоритета индуктивного способа
познания как единственного рационального способа
ее решения. Следует по оставленным вещественным
производным геологических процессов изучать последовательность геологических событий от начала
до их завершения в объеме сопровождаемых оруденением петрогенетических комплексов. Разностороннее
исследование составов всех сопряженных в петрогенетических комплексах магматических, метасоматических пород и руд, термодинамических и физико-химических условий образования метасоматитов и
оруденения обеспечивает, как доказывает авторский

опыт изучения в сравнительном аспекте восемнадцати золоторудных месторождений, образованных в
кристаллическом и черносланцевом субстрате в возрастном диапазоне от раннего до позднего палеозоя,
реконструкцию условий генерации золотоносных
флюидов. Сравнительный аспект призван оценить
жизнеспособность популярного ныне представления
о геолого-генетических отличиях месторождений той
и другой совокупности.
В докладе обсуждаются факты и аргументы, используемые для доказательства представления о генерации
золотоносных флюидов в очагах базальтовой и гранитной
магмы, и авторские материалы, предлагаемые для обоснования альтернативной концепции рудообразования.
Объекты и методика исследования
Материалы получены в процессе детального изучения устройства промышленных золоторудных
месторождений, расположенных преимущественно
в золоторудных районах южного горно-складчатого
обрамления Сибирского кратона, отчасти в других
золоторудных районах: Центрального, Берикульского
(Кузнецкий Алатау), Зун-Холба, Зун-Оспа (Восточный Саян), Ирокиндинского, Западного, Кедровского,
Богодиканского, Петелинского, Каролонского, Уряхского, Верхне-Сакуканского (Южно-Северо-Муйские,
Кодарский хребты, Северное Забайкалье), Сухой Лог,
Вернинского, Медвежьих (Ленский район), Чертово
корыто (Патомское нагорье), Когадыр (Южный Казахстан), Восточного (Южное Прибалхашье). Привлекаются опубликованные материалы по золоторудным
месторождениям других районов.
Исследования в плане поисков решения проблемы
включали: 1) документацию поверхностных, подземных горных выработок, керна скважин; 2) установление последовательности образования горных пород и
рудно-минеральных комплексов; 3) составление геологических разрезов вкрест простирания рудных тел,
околорудных (рудовмещающих) метасоматических
ореолов; 4) при выполнении перечисленных операций
отбор проб; 5) полные химические (мокрые) силикатные анализы горных пород в аккредитованной лицензированной лаборатории Западно-Сибирского испытательного центра под руководством Г.Н. Юминовой (г.
Новокузнецк); 6) диагностика видов и разновидностей
горных пород в оптических микроскопах; 7) определение химических составов минералов в электронных микроскопах рентгеноспектральным методом; 8)
атомно-абсорбционный анализ содержаний в горных
породах металлов в Аналитическом центре Института
геологии и минералогии СО РАН (аналитик В.Г. Цимбалист), г. Новосибирск; 9) определение возраста минералов K-Ar и Ar39/Ar40 методами в аккредитованных
и лицензированных лабораториях Западно-Сибирского производственного геологического объединения
(аналитик В.М. Кисенко), г. Новокузнецк, в Аналитическом центре Института геологии и минералогии
СО РАН (аналитик А.В. Травин), г. Новосибирск; 10)
анализ изотопных составов серы сульфидов, углерода керогена, углерода и кислорода метасоматических

карбонатов в аккредитованных и лицензированных
Изотопных лабораториях Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института (ЦНИГРИ, г. Москва) и Аналитического центра Дальневосточного отделения РАН (аналитик Т.А. Веливецкая), г.
Владивосток; 11) петрохимические пересчеты полных
химических анализов горных пород по объемно-атомному методу; 12) балансовые расчеты межзональной
миграции компонентов в околорудных (рудовмещающих) метасоматических колонках.
Аналитический обзор магматогенных гипотез
рудообразования
Судя по числу и содержанию публикаций, гранитогенная гипотеза на порядки превосходит базальтогенную.
Об участии базальтовых расплавов мантии в рудообразовании судят по отдельным фактам: 1) по участию в составе руд, в частности, в вакуолях минералов компонентов углеводородов (углерода, водорода,
азота) в восстановленной форме (Зубков, 1998); 2) по
признакам прямой корреляции содержаний в образованных среди черных сланцев рудах золота и металлов платиновой группы, которые служат, как никель
и хром, индикаторами генетической связи золотого
оруденения с базит-гипербазитовым магматизмом
(Маракушев и др., 2005); 3) по участию примеси никеля – типоморфного элемента мантии – в околорудных метасоматических хлоритах (Состав..., 2006); 4)
по образованию в зонах глубинных разломов в сочетании с телами щелочных базитов эндогенного (абиогенного) восстановленного углеродистого вещества в
металлоносных метасоматитах и по отвечающим мантийным меткам изотопным отношениям элементов с
переменной валентностью – углерода, серы, стронция
и других (О двух типах..., 2006 и др.); 5) по признаку
соответствия возраста оруденения, образованного в
черносланцевых толщах, в частности, Майского, Наталкинского, Нежданинского месторождений, возрасту мантийных плюмов, воздействующих на земную
кору посредством внедрения магматических расплавов, с которыми связана минерализация (Комаров и
др., 2007); 6) по участию в составе выполняющих глубинные разломы руд самородных металлов, интерметаллидов, в том числе ртутистого золота (до 17,3 мас.
% Hg), киновари, когенита, муассонита – вестников
потоков глубинных флюидов (Уникальная…, 2008).
Базальтогенная и гранитогенная гипотезы сосуществуют в автономном режиме, то есть не пересекаются
и каждая из них не подвергается критическому анализу
со стороны представителей противоположной гипотезы. В отличие от гранитогенной гипотезы базальтогенная опирается на приведенные факты, интерпретация
которых очевидно одновариантна и которые не могут
быть объяснены с позиции гранитогенной гипотезы,
тем более – естественным путем вписаться в ее доказательную базу. Вместе с тем, эти факты отражают в большинстве, за исключением массовых изотопных анализов, точечные наблюдения на относительно локальных
участках, вследствие чего сфера приложения гипотезы
в настоящее время не может быть сформулирована.
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Рис. 1. Ранний гранитоидный этап и начало позднего базальтоидного этапа становления антидромного флюидно-рудно-магматического комплекса на примере Кедровской зрелой ультраметаморфической (с гранодиоритовым массивом в ядре) очагово-купольной структуры. Кедровское месторождение. Пересечение сульфидно-кварцевой Пинегинской-I жилой и дорудной
дайкой долерита дорудной дайки диоритового порфирита (план) на окраине очагово-купольной структуры.

Однако ее жизнеспособность представляется несомненной. Требуется усиление доказательной базы представления об участии мантийных процессов в рудообразовании в верхах земной коры посредством накопления
известных, обнаружения и вовлечения в научный оборот новых фактов, расширение сферы их приложения.
Гранитогенная гипотеза начиналась в первой четверти прошлого столетия с отрицания под давлением
фактов литораль-секреционной гипотезы и понимания
как закономерности не только пространственно-временнóй, но и следующей из нее причинно-следственной связи мезотермальных месторождений цветных и
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благородных металлов с крупными гранитными телами – плутонами, массивами. Об этом свидетельствует
известная схема зонального расположения гидротермальных месторождений вокруг гранитных плутонов
В. Эммонса, согласно которой высокотемпературные
месторождения олова, вольфрама, молибдена образованы в интрузии и ближнем ее обрамлении, а наиболее
низкотемпературные сурьмяные, ртутные – на дальней
периферии плутонов. Месторождения золота в этой
схеме занимают некоторое промежуточное положение.
Хотя впоследствии схема была признана идеализированной и от нее мало что осталось.

Рис. 2. Поздний (базальтоидный) этап становления антидромного флюидно-рудно-магматического комплекса. Берикульское
местрождение. Структурно-временные соотношения золотых руд с дорудными (две генерации, а), внутрирудными (б, в), послерудными (две генерации, г) дайками умеренно щелочных долеритов. Покровные базальтовые порфириты берикульской свиты
(Є1) (1), дайки умеренно щелочных долеритов (2), березиты (3), золотоносные кварцевые жилы, прожилки, линзы (4), карбонатно-кварцевые прожилки (5), пирит (6), тектонические швы
(7), зоны рассланцевания и дробления пород (8, 9)

Пространственно-временная сопряженность мезотермальных месторождений золота и других металлов с гранитными плутонами справедливо считается
доказанным фактом и получает подтверждения современными данными радиологических определений
возраста гранитов и руд. Например, в Енисейском золоторудном поясе выделены три эпохи формирования
золото-арсенопирит-кварцевых, золото-сульфидных
и золото-сурьмяных руд, которые коррелируют с эпохами заложения и эволюции рифтогенных структур и
проявления внутриплитного (гранитоидного, – И.К.)
магматизма на рубежах 880…770, 720…700, 670…650
млн л (Ножкин и др., 2011). Авторы считают, что тектоно-магматические процессы этих эпох могли сыграть
решающую роль в формировании золотого оруденения. В Кокшетау – Северо-Тяньшаньской структурно-формационной зоне золоторудные месторождения

Васильковское, Туран, Орловское, Когадыр образованы в позднем ордовике синхронно с коллизионными
гранитными плутонами зерендинского, крыккудукского, курдайского комплексов (Рафаилович, 2010). В Забайкалье гранитоидные плутоны позднепалеозойских
(330…290 млн л) баргузинского, конкудеро-мамаканского комплексов, входящие в состав Ангаро-Витимского батолита (Последовательность…, 2010), предшествуют образованию позднепалеозойских (Кучеренко,
1989) мезотермальных месторождений золота.
Вместе с тем, близость месторождений к плутонам
гранитоидов не исключает иного понимания и объяснения событий. Глубинные, вероятно сверхглубинные
разломы служат каналами, по которым в земную кору
из глубинных геосфер планеты поднимаются высокотемпературные «безрудные» флюиды-теплоносители
и плавят субстрат, создавая гигантские заполненные
расплавами камеры – будущие плутоны палингенных
гранитоидов. Эти же разломы в дальнейшем слу-
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жат путями подъема из глубинных гипотетических,
скажем мантийных, очагов золотоносных флюидов,
создающих месторождения вне генетической связи с
гранитоидами. Жизнеспособность этой версии вполне
реальна, если будут найдены доказательства подобной
последовательности развития событий.
В дополнение к считавшемуся безукоризненным,
исключающим разночтения факту возрастной и, как
правило, пространственной близости месторождений
золота и других металлов к крупным телам гранитоидов
в течение многих десятилетий предпринимались попытки посредством геохимического критерия доказать
популярное представление о металлогенической специализации гранитоидов. К середине семидесятых годов
прошлого столетия стало очевидно, что нижекларковые, кларковые, сверхкларковые содержания металлов,
в том числе золота, молибдена и других, в гранитоидных плутонах, в частности, в производных остаточных
очагов гранитоидной магмы, не соотносятся с наличием
или отсутствием месторождений в плутонах и их обрамлении. Из этого следовал вывод, согласно которому реконструкция в остаточных расплавах, транслированных
после их кристаллизации в гранитоиды, повышенных
(или пониженных – остаточных) содержаний золота и/
или других металлов не означает, что подобные расплавы способны генерировать металлоносные растворы в
количествах, достаточных для образования промышленных месторождений.
В связи с негативным результатом в середине семидесятых годов по инициативе, в частности, Л.В.
Таусона (Таусон и др., 1987) прежнее представление
о металлогенической специализации магматических
комплексов (фактически гранитоидов) предложено
заменить представлением о потенциальной их рудоносности. Последняя формируется посредством эманационной дифференциации магм и эманационного
концентрирования металлов в остаточных расплавах.
Рудная же продуктивность интрузий определяется условиями и масштабами их дегазации на всех этапах
функционирования – становления (образования) расплавов, кристаллизации, остывания. Согласно новому
подходу, доказательства генерации металлоносных
(золотоносных) флюидов в гранитных расплавах надо
искать в термодинамических, физико-химических условиях их функционирования в магматических камерах. Для реализации этой идеи разработаны методы,
создана и постоянно совершенствуется аппаратура,
обеспечивающие реконструкцию упомянутых условий (режимов), диагностику видов, наборов, концентраций различных компонентов – катионов, анионов,
газов, распределения компонентов, в том числе золота,
между расплавной и флюидной фазами, определение
признаков концентрации золота во флюидной фазе и,
как следствие, оценку потенциальной возможности в
каждом конкретном случае накопления массы флюида,
достаточной для образования промышленных месторождений. Полученные результаты соотносятся с присутствием или отсутствием месторождений близкого к
гранитам возраста как средство их подтверждения.
С принятием большинством участников исследования проблемы новой парадигмы сохранился приоритет
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крупнообъемных тел гранитоидов в качестве объектов
изучения, следовательно, – интерес к гранитным расплавам как к единственным заслуживающим внимания возможным источникам металлоносных флюидов.
В этом видна сила человеческого фактора – граниты и
только граниты, палингенные или конечные производные дифференциации мантийных магм, способные, в
отличие от других составляющих магматических комплексов, генерировать достаточные для образования
промышленных месторождений массы металлоносных флюидов, то есть создавать месторождения.
Решением проблемы с использованием в том числе
чрезвычайно тонких методов извлечения информации
из минералов гранитоидов и реконструкцией условий
функционирования расплавов в магматических камерах занята ныне значительная часть отечественных
и зарубежных представителей ученого сообщества.
Судя по содержанию многочисленных публикаций
и мнениям их авторов (Lang et al., 2001; Yang et al.,
2005; Hart, 2006; Gold and metal..., 2006; Гусев, 2012;
Constraints..., 2014; The Vilalba..., 2015 и др.) проблема
успешно решается, но остаются вопросы. Приходится
констатировать, что новая парадигма более напоминает уравнение со многими неизвестными, так как в новом подходе заложены трудности, устранить которые
невозможно или проблематично.
Ключевые трудности в достижении положительных
результатов при реализации нового подхода обусловлены двумя положениями – аксиомами, – послегранитным возрастом золотого оруденения и дегазацией (по
Л.В. Таусону) остаточных (по А.Е. Ферсману) гранитных расплавов, насыщенных, пересыщенных водой,
анионами кислот и другими летучими, формирующих
в случае дегазации флюиды, в силу своей высокой
концентрации в расплавах и химической активности,
наиболее способные экстрагировать из них металлы.
Послегранитный возраст оруденения в изученных месторождениях золота доказывается околорудными гидротермальными изменениями (березитизацией) всех поздних
производных гранитных расплавов – даек пегматоидных
гранитов и пегматитов, кварцевых порфиров и гранит-порфиров, фельзитовых микрогранит-порфиров и других.
В свою очередь, никем не опровергнут факт – остаточные насыщенные летучими и в силу их внутреннего давления наиболее подверженные дегазации остаточные расплавы, из которых согласно гранитогенной
гипотезе должны происходить золотоносные флюиды,
эволюционным путем трансформируются в растворы,
несущие соединения Be, Li, Ta, Nb, Rb, Cs, U, Th, W,
Sn, TR, но отнюдь не золото. Гранитные пегматиты на
планете Земля, как известно, не золотоносны. Метасоматически замещенными гранитными пегматитами,
специализированными только на комплекс литофильных элементов, сложены рудные тела промышленных
месторождений перечисленных металлов.
Из приведенных данных следует два вывода: 1) о неспособности гранитных расплавов генерировать золотоносные растворы; 2) о существовании гранитов и гранитов. Реализация нового подхода призвана последнее
подтвердить или опровергнуть. В случае положительного решения вопроса придется вернуться к тому, от чего

пытались уйти, – к представлению о металлогенической
специализации магматических комплексов, подобных
тем, которые создают все магматические месторождения и каждый из которых специализирован на определенный вид (виды) полезных ископаемых. Впрочем, на
скорое решение вопроса рассчитывать не приходится по
причине недоступности или ограниченной доступности
для опробования гранитов, наследовавших остаточные
гранитные расплавы в гипотетических глубинах былых
магматических камер. Остаточные расплавы, способные
генерировать металлоносные флюиды, могли поступать в
верхние затвердевшие, возможно, вскрытые эрозией части
последних по трещинам, разломам и создавать предпосылки для обсуждения вопроса на вероятностном уровне.
Корректное решение вопроса невозможно без данных об
объемах заполненных остаточными расплавами очагов
внутри магматических камер.
Антидромные гранит-диорит-долеритовые золотопродуцирующие флюидно-рудно-магматические комплексы
Во всех изученных месторождениях реконструирована последовательность геологических событий от
начала до завершения магматических процессов в объеме магматических комплексов, возрастные диапазоны (до 50 млн л) функционирования которых в раннем,
среднем, позднем палеозое датированы радиологическими методами (K/Ar, Rb/Sr, 39Ar/40Ar – изотопными
системами).
Составлена полная схема последовательности образования магматических пород и рудно-минеральных
комплексов на основе пересечений поздними образованиями ранних (рис. 1, 2), признаков термического
воздействия одних на другие, – разгерметизации вакуолей в кварце в экзоконтактах даек, гидротермальных
изменений даек в экзоконтактах рудных тел, зон закалки пород даек в узлах их взаимопересечений с рудами.
В полном объеме схема представлена в Кедровском,
Берикульском месторождениях, в усеченном составе в
других месторождениях, но при единообразно повторяющейся согласно схеме последовательности образования магматитов и руд.
Процесс начинается с образования палингенных
плутонов, массивов гранитоидов или зрелых ультраметаморфических очагово-купольных построек, в том
и другом случаях содержащих изотопы стронция с отвечающими мантийным меткам отношениями 87Sr/86Sr.
Последнее доказывает решение природой проблемы
пространства, то есть образование магматических пород посредством плавления субстрата земной коры
под воздействием высокотемпературных мантийных
флюидов-теплоносителей. Крупные тела гранитоидов
сопровождаются дайками кислых пород. Последние
и гранитоиды в массивах пересекаются дайками диоритов, диоритовых порфиритов до 20 м мощностью,
последние – дайками умеренно щелочных долеритов,
последующие генерации которых чередуются во времени с рудно-минеральными комплексами. Диоритоиды и ранние долериты гидротермально изменены
(березиты, пропилиты). Золоторудные жилы, минерализованные зоны нередко следуют этим дайкам, «переходя» из одного их бока в другой.

В «останцах» наиболее мощных (до 2,5 м) дорудных даек долеритов минералого-химический их состав
отвечает нормативному. Это означает, что внедрение
из мантии послегранитных, последиоритовых дорудных умеренно щелочных базальтовых расплавов по
унаследованным от ранних мантийных флюидов-теплоносителей глубинным разломам (других путей нет)
не сопровождалось смешением их с остаточными гранитными и, как следствие, образованием гибридных
даек пестрых составов и/или минглинг-даек, очевидно, по причине полной кристаллизации остаточных
гранитных расплавов. Очевидно также, что ранние
порции металлоносных флюидов, инъекция которых
началась после внедрения ранней порции базальтовых
расплавов не могли быть генерированы в уже не существовавших остаточных гранитных расплавах.
Дальнейшие инъекции металлоносных флюидов чередуются во времени с внедрением умеренно щелочных
базальтовых расплавов подобно тому, как это происходит
в районах современной вулканической деятельности.
Порции расплавов формируют внутрирудные и позднерудные (послерудные) дайки, последние завершают
флюидно-магматический процесс. Инъекции металлоносных растворов формируют рудно-минеральные комплексы, которых в рудах насчитывается четыре-пять.
Внутрирудные дайки, залегая среди неизменных или
слабо-умеренно гидротермально измененных пород,
на 70…100 об. % преобразованы в метасоматиты. В составе метасоматитов преобладают (до 60 об. %, местами
более) грязно-зеленые, розовые, бурые биотиты и до 20
об. % обыкновенная роговая обманка. В числе других
минералов участвуют серпентин, хлориты, эпидот, тальк,
серицит, альбит, кварц, карбонаты, рутил, лейкоксен, апатит, титанит, пирит и другие минералы средне-низкотемпературной пропилитовой ассоциации. Биотит и роговая
обманка незначительно замещаются перечисленными минералами, но чешуйки свежего биотита также обрамляют
агрегаты низкотемпературных минералов, заполняющие
былые кристаллы авгита. Очевидно, свежий биотит среди
низкотемпературных минералов представляет позднюю
его генерацию, образованную в условиях возросшей температуры вследствие подтока новой партии раствора. Этот
факт подтверждает пульсационный режим функционирования гидротермальных рудообразующих систем.
Согласно балансовым расчетам (Кучеренко, 2015),
аподолеритовые метасоматиты образованы в результате калиево-сернисто-углекислотного метасоматизма,
петрохимический профиль которого унаследован более низкотемпературными околорудными метасоматитами – березитами, пропилитами. Во внутридайковых
метасоматитах повышены содержания фемофильных
элементов P, Ti, Ca, Mg, Fe, Mn, K, которые образуют в
околорудных метасоматитах в обрамлении глубинных
разломов контрастные аномалии. В тех и других метасоматитах содержания золота достигают многих мг/т,
в некоторых дайках 1…3 г/т.
Выполняя трещины отрыва, массивные долериты
имеют «сваренные» контакты с вмещающими породами и зоны закалки в эндоконтактах. В местах коленообразных изменений ориентировки выступы на
одной стенке вмещающей трещины по размерам и
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конфигурации совпадают с впадинами на другой. Это
означает, что дайки не подверглись дроблению вследствие скольжения боков и трещины не раскрывались
после затвердевания заполнявших их расплавов. По
этим признакам дайки квалифицированы как тепловые флюидопроводники, аккумулировавшие в горячем
состоянии поднимавшиеся вскоре после расплавов горячие металлоносные растворы, наряду с разломами
разделяя их потоки на струи.
По совокупности приведенных данных сделан
альтернативный существующим гипотезам вывод об
образовании мезотермальных месторождений золота
в составе антидромных гранит-диорит-долеритовых
флюидно-рудно-магматических комплексов на завершающем базальтоидном этапе их функционирования.
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Микровключения в цирконах из пород Березовского полигенного мафитультрамафитового массива, Восточно-Сахалинская офиолитовая ассоциация
(первые данные)
Леснов Ф.П., Королюк В.Н.
Институт геологии и минералогии, Сибирское отделение Российской академии наук им. ак. В.С. Соболева,
630090, г. Новосибирск, проспект ак. В.А. Коптюга, д. 3, Россия, e-mail: lesnovfp@list.ru
В акцессорных цирконах из разнотипных магматических и метаморфических пород, в том числе слагающих мафит-ультрамафитовые массивы, нередко
наблюдаются микровключения различного минерального состава размером в первые микроны. Среди них
встречаются карбонат, кварц, апатит, гранат, омфацит,
фенгит, рутил, сульфиды и другие фазы, а также микровключения, рассматриваемые в качестве расплавных. Подчеркнем, что очень малые размеры таких
включений значительно затрудняют изучение их химического состава и установление минеральной принадлежности.
Нами впервые изучен химический и фазовый состав микровключений, обнаруженных в цирконах из
некоторых разновидностей пород, слагающих Березовский мафит-ультрамафитовый массив, который
входит в состав Восточно-Сахалинской офиолитовой
ассоциации. Ранее на основе геолого-петрологических и изотопно-геохронологических исследований
было установлено, что этот массив является полигенным и включает в себя четыре главных генетически
автономных структурно-вещественных элемента: 1)
протрузии реститогенных ультрамафитов (гарцбургиты, лерцолиты и их серпентинизированные разновидности); 2) прорывающего протрузию значительно
позже ее сформированного габброидного интрузива
(ортомагматические габбронориты и габбро); 3) контактово-реакционной зоны, расположенной вдоль границ габброидного интрузива и протрузии ультрамафитов (гибридные ультрамафиты и габброиды – верлиты,
плагиоверлиты, клинопироксениты, вебстериты, а
также гибридные габброиды – оливиновые габбронориты и габбро, более редкие троктолиты); 4) контактово-реакционной зоны, расположенной вдоль границ
габброидного интрузива и метавулканогенных пород
вмещающей толщи (гибридные габбро-диориты, кварцсодержащие диориты, диориты, кварцевые диориты). Свидетельством более позднего формирования
габброидного интрузива по отношению к протрузии
ультрамафитов является наличие ксенолитов ультрамафитов в породах габброидного интрузива, а также
присутствие полихронных цирконов. Среди последних выделены четыре генетических типа: реликтовые,
ксеногенные, сингенетичные и эпигенетические (Леснов, 2015; Леснов и др., 2015).
Ранее была отобрана коллекция зерен циркона
из 18 штуфных проб пород Березовскго массива и 4
проб метавулканитов из его обрамления, из которых

выделено более 450 зерен, размер большинства которых находится в интервале 50-200 мкм в поперечнике. Из них около 200 продатировано U-Pb методом на
масс-спектрометре SHRIMP II. При визуальном изучении цирконов на масс-спектрометре во многих зернах были обнаружены более темные, чем вмещающая
матрица, единичные микровключения разных форм, а
также их группы (Леснов, 2015; Леснов и др., 2015).
В данной работе исследовали химический состав микровключений из этой же коллекции цирконов с применением микроанализатора JEOL JXA-8100 (Аналитический центр ИГМ СО РАН, исполнитель В.Н.
Королюк). Анализы выполнены по силикатной схеме
с определением Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn и Fe.
Ускоряющее напряжение 20 кВ, метод пересчета измеренных интенсивностей в концентрации – ZAF. Места
определения состава выбирали в режиме растрового
микроскопа при условии, чтобы плоскость сечения
минерала-включения в наибольшей мере попадало в
анализируемый объем. В этом же режиме при увеличении 100000 крат проводили анализ, то есть практически в точке. В качестве образцов сравнения использовали природные альбит, ортоклаз, диопсид, гранаты
разного химизма и Ti-содержащее синтетическое стекло состава диопсида. В принятой схеме анализа должно наблюдаться завышение содержаний Si относительно других компонентов, если область возбуждения
аналитических сигналов будет превосходить размеры
включений. В этой связи необходимо подчеркнуть, что
поскольку из числа определявшихся в микровключениях элементов в цирконах присутствует только Si, то
при превышении области генерации аналитических
сигналов над размерами микровключений неизбежно
происходило некоторое «переопределение» этого компонента.
По результатам анализов определен химический
состав около 100 микровключений в цирконах. Подавляющая часть этих микровключений локализована в
зернах циркона из тех гибридных габброидов, которые
слагают контактово-реакционную зону, расположенную на границе габброидного интрузива и вмещающей толщи (габбро-диориты, диориты, кварцевые
диориты). Намного реже наблюдали микровключения
в цирконах из гибридных ультрамафитов и габброидов - пироксенитов, габбро-пироксениов, меланократовых оливиновых габброноритов. Важно отметить,
что в зернах реликтовых и ксеногенных цирконов из
гибридных ультрамафтов и габброидов, для которых
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определены очень древние изотопные возраста, микровключения не были обнаружены. Микровключения
имеют субизометричную, округленную, угловатую
или неправильную форму, редко встречались линейно
вытянутые их разновидности. Размеры микровключений в поперечнике варьировали в интервале от первых
мкм до 10 мкм, в единичных случаях - до 20 мкм или
немногим более (рис. 1).
Ограниченные размеры микровключений обусловили повышенный уровень искажения химического состава некоторых из них. Этим можно
объяснить тот факт, что в анализах таких микровключений суммарное содержание компонентов не
достигает 100 мас. %, или, наоборот, превышают
эту величину (табл. 1). Поэтому при графическом
отображении химической неоднородности микровключений вместо массовых процентов содержаний
компонентов использованы их отношения (химические параметры). Минеральная принадлежность части микровключений была определена на основе их
химического состава. Согласно полученным данным
среди микровключений преобладают карбонат и калинатровый полевой шпат, реже встречали кварц,
альбит, слюду, гроссуляр, в единичных случаях – сидерит и оксид железа.

Содержание CaO в карбонате из микровключений
составило от 31.2 до 62 мас. %, во многих из них обнаружены SiO2 (0.41-16.3 мас. %) и FeO (0.03-0.31 мас. %),
в крайне малых количествах - MgO, TiO2, Al2O3, Na2O
и K2O. Микровключения карбоната имеют схожие по
конфигурации графики химических параметров, на которых присутствуют интенсивные максимумы для CaO/
FeO и CaO/Na2O, при этом различия состава обусловили
разное положение графиков на диаграмме (рис. 2). В калиевом полевом шпате содержание главных компонентов изменяется в относительно узких пределах (мас. %):
SiO2 (61.8-64.7), Al2O3 (12.7-17.8), K2O (11.1-15.9), Na2O
(0.05-0.89), FeO (0.01-1.01). В них почти полностью отсутствуют CaO, TiO2 и MnO. На графиках химических
параметров этого минерала наблюдаются два максимума для значений параметров SiO2/CaO и SiO2/Na2O.
Разброс фигуративных точек параметра K2O/Na2O указывает на повышенный уровень вариаций соотношения
между содержаниями щелочей в минерале (см. рис. 2).
В альбите содержание компонентов заметно варьируют
(мас. %): SiO2 (61.2-75.8), Al2O3 (15.8-19.7), Na2O (10.212.2), K2O (0.06-0.42), FeO (0.00-0.52), но при этом соотношения между компонентами остаются достаточно
стабильными, на что указывает сближенное расположение графиков их химических параметров (см. рис. 2).

Рис. 1. Микрофотографии цирконов из пород Березовского массивы с микровключениями (выполнены в оптическом режиме).
Условные обозначения: Кб – карбонат; КПШ – калиевый полевой шпат; Альб – альбит; Кв – кварц. Сл – слюда; Гр – гроссуляр;
Мт – оксид железа. Породы, в цирконах из которых присутствовали микровключения: 1 – габброид; 2 – кварцевый диорит; 3 –
габбро-пироксенит; 4 – габбро-диорит; 5 - габбро-пироксенит; 6 – диорит; 7 – диорит; 8 – габбро-диорит; 9 – габбро-пироксенит.
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Рис. 2. Графики химических параметров идентифицированных (карбонат, калиевый полевой шпат, альбит, слюда, гроссуляр) и
не идентифицированных микровключений в цирконах из пород Березовского массива (по данным табл. 1, 2).

Химический состав микровключений в цирконах из пород Березовского массива, мас. %
Компоненты

Таблица 1.

Карбонат
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SiO2

1.45

4.88

1.71

0.41

0.66

9.14

0.48

0.34

16.25

3.13

1.51

0.63

0.47

TiO2

0.00

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.00

0.00

0.01

0.01

0.01

Al2O3

0.00

0.04

0.00

0.02

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.09

0.00

0.00

FeO

0.14

0.04

0.13

0.26

0.31

0.16

0.29

0.27

0.22

0.16

0.03

0.09

0.05

MnO

0.14

0.10

0.18

0.27

0.22

0.16

0.09

0.26

0.09

0.09

0.10

0.20

0.04

MgO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CaO

61.04

53.09

56.58

53.60

61.10

45.31

61.82

61.34

31.15

55.86

61.83

61.99

59.16

Na2O

0.19

0.00

0.38

0.18

0.00

0.00

0.17

0.07

0.00

0.09

0.00

0.04

0.00

K2O

0.01

0.02

0.00

0.02

0.00

0.05

0.00

0.00

0.01

0.01

0.05

0.00

0.00

Cr2O3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Сумма

62.97

58.19

59.01

54.75

62.29

55.04

62.85

62.33

47.72

59.33

63.61

62.95

59.73
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Таблица 1 (продолжение)
Компоненты

Калиевый полевой шпат

Альбит

Кварц

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

SiO2

61.53

64.65

62.70

61.83

64.29

75.79

70.91

61.15

69.87

91.77

87.07

99.80

98.66

TiO2

0.04

0.02

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.04

0.02

0.00

0.04

0.01

Al2O3

12.66

17.83

17.40

14.47

16.74

15.78

18.33

18.15

19.67

0.60

0.02

0.14

0.26

FeO

0.22

0.05

0.01

0.02

1.02

0.00

0.08

0.05

0.52

0.08

0.03

0.07

0.02

MnO

0.04

0.00

0.00

0.02

0.02

0.00

0.05

0.02

0.12

0.00

0.01

0.00

0.00

MgO

0.00

0.03

0.00

0.01

0.01

0.05

0.00

0.02

0.04

0.07

0.01

0.00

0.00

CaO

0.21

0.00

0.00

0.02

0.00

1.20

1.20

3.79

0.45

0.03

0.00

0.06

0.04

Na2O

0.05

0.56

0.37

0.89

0.20

10.06

10.86

10.54

12.15

0.00

0.00

0.00

0.14

K2O

11.06

15.92

14.37

13.13

15.17

0.09

0.06

0.42

0.12

0.22

0.00

0.00

0.01

Cr2O3

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.03

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.03

0.01

Сумма

85.82

99.07

94.84

90.39

97.47

102.8

101.5

94.14

102.9

92.77

87.14

100.1

99.15

Таблица 1 (окончание)
Кварц

Компоненты

Гроссуляр

Слюда

Сидерит

Магнетит

5

6

7

1

2

3

1

2

3

4

1

1

SiO2

89.75

99.79

91.17

35.53

39.34

34.83

46.30

49.73

56.12

45.84

7.23

1.09

TiO2

0.03

0.00

0.04

0.15

0.09

0.13

0.73

0.20

0.20

4.28

0.00

0.92

Al2O3

1.38

0.14

2.05

24.31

27.28

23.56

11.56

17.43

17.39

26.75

0.19

0.43

FeO

0.69

0.01

0.00

8.02

7.74

8.56

8.59

8.19

7.05

6.44

11.26

82.95

MnO

0.03

0.03

0.00

0.72

0.48

0.70

0.09

0.07

0.02

0.07

0.10

0.03

MgO

0.19

0.00

0.01

0.02

0.00

0.00

3.59

0.60

1.96

1.10

0.00

0.00

CaO

0.05

0.01

0.06

20.66

22.64

20.26

4.37

0.00

0.36

0.02

40.68

0.22

Na2O

0.00

0.00

0.53

0.01

0.02

0.00

0.00

0.99

0.80

0.41

0.08

0.00

K2O

0.40

0.02

0.72

0.00

0.00

0.00

2.57

5.99

5.70

8.70

0.01

0.00

Cr2O3

0.03

0.00

0.00

0.02

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Сумма

92.55

99.99

94.57

89.44

97.58

88.06

77.81

83.20

89.60

93.61

59.56

85.64

Таблица 2.

Химический состав неидентифицированных микровключений в цирконах
из пород Березовского массива, мас. %
Компоненты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SiO2

53.99

33.32

34.22

48.41

81.91

26.12

39.52

31.27

37.33

68.00

57.39

43.90

78.78

70.68

TiO2

0.00

0.00

0.13

0.05

0.00

0.03

0.00

0.11

0.03

0.26

0.13

1.90

0.10

0.07

Al2O3

7.29

12.90

14.92

10.75

4.61

19.37

11.30

5.60

12.28

12.11

8.68

22.39

8.46

12.39

FeO

12.58

19.79

20.58

30.41

5.85

32.24

23.69

1.06

23.25

4.95

0.84

8.81

1.40

1.19

MnO

0.24

0.47

0.87

0.20

0.11

0.27

0.37

0.00

0.11

0.12

0.05

0.30

0.03

0.02

MgO

9.92

16.90

14.82

1.61

2.31

11.23

11.47

0.48

4.84

0.54

0.15

1.40

0.81

0.02

CaO

0.19

0.60

0.36

0.06

0.12

0.04

0.86

32.33

0.17

1.15

0.56

1.29

0.11

0.72

Na2O

0.06

0.28

0.27

0.18

0.17

0.05

0.08

0.06

0.41

1.78

2.18

0.10

0.16

1.35

K2O

0.07

0.02

0.76

0.43

0.37

0.05

0.04

1.68

1.36

3.63

1.60

7.41

3.06

3.54

Cr2O3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.00

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.02

0.00

Сумма

84.34

84.27

86.92

92.10

95.50

89.39

87.36

72.58

79.79

92.54

71.58

87.54

92.92

89.97
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Слюда характеризуется значительными колебаниями
содержания главных компонентов (мас. %): SiO2 (45.856.1), Al2O3 (11.6-26.8) и K2O (2.6-8.7). Значения химических параметров SiO2/Al2O3, SiO2/K2O и K2O/ Na2O
более стабильны по сравнению со значениями параметра
SiO2/CaO (см. рис. 2). В кварце содержание SiO2 составляет от 89.8 до 99.8 мас. %. В качестве примеси постоянно присутствуют FeO, TiO2, Al2O3, реже встречаются
MgO, CaO, MnO и щелочи. Микровключения гроссуляра
очень близки по содержанию главных компонентов (мас.
%): SiO2 (34.8-39.3), Al2O3 (23.6-27.3), CaO (20.3-22.6), а
также по значениям химических параметров, графики
которых практически совпадают по положению и конфигурации (см. рис. 2). На микрофотографии можно видеть,
что одно из микровключений гроссуляра приурочено к
микротрещине, пересекающей зерно циркона (см. рис. 1,
фрагмент 8). Помимо перечисленных в цирконах обнаружены единичные микровключения железистого карбоната (сидерита) и оксида железа.
Среди микровключений обнаружены такие, фазовую принадлежность которых не удалось идентифицировать. Судя по анализам, эти микровключения неоднородны по химическому составу, при этом во всех
случаях суммарное содержание компонентов в них
меньше 100 мас. % (табл. 2). Однако, исходя из подобия конфигурации графиков химических параметров,
можно предположить, что эти микровключения имеют
общую природу (см. рис. 2). Как видно на графиках, в
них в наибольшей мере варьируют значения FeO/CaO
и Na2O/K2O.
Необходимо отметить, что в некоторых зернах циркона были обнаружены микрокаверны, заполненные
тонкодисперсным абразивом, которые, возможно, образовались в результате выкрашивания минеральных
микровключений в процессе полировки препаратов.
Микрокаверны располагались обособленно, либо непосредственно вблизи от минеральных микровключений.

В последнем случае могло произойти некоторое «переопределение» Al, Si и Cr из-за их присутствия в материале абразива - корунде, карборунде, окиси хрома.
В заключение подчеркнем, что на основании представленных данных о химическом и минеральном составах микровключений в зернах циркона из пород
Березовского массива в настоящее время нет возможности с уверенностью судить об их генезисе. Можно
лишь предполагать, что наряду с сингенетичными микровключениями, захваченными кристаллами циркона
в процессе их роста из мафитовых расплавов, контаминированных веществом вмещающих метавулканитов,
в изученной коллекции зерен циркона присутствуют
эпигенетические микровключения, образованные при
более поздних флюидно-магматических процессах
преобразования пород и их минералов. Не исключено,
что среди микровключений в цирконах присутствуют
и такие, которые являются затвердевшими дериватами
материнских расплавов.
Работа выполнена в Институте геологии и минералогии СО РАН в рамках государственного задания
по проектам № 66.1.1 и № 0330-2016-0013.
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Минеральные ассоциации, локализация и генезис метасоматических пород
в рудно-магматических системах траппов юга Сибирской платформы
М.П. Мазуров1,2, А.Т. Титов1,2, А.В. Шихова1
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН,
Новосибирск, 630090, пр. академика Коптюга, 3, Россия
2
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The contact-reaction magnesian and calcic skarn formed at the magmatic and postmagmatic stages have found, in
addition to the early revealed autoreaction skarns, in the Angara-Ilim volcanotectonic structures in the intracontinental
paleorift zones of the Siberian Platform. Data on the mineral composition and crystallization conditions of skarn at contacts
of dolerite with rock salt and dolomite have been integrated and systematized. Optical microscopy, scanning and transmission
electron microscopy, electron microprobe analysis, electron paramagnetic resonance, Raman and IR spectroscopy, and
methods of mineralogical thermometry used for studying minerals and inclusions contained therein.
The most diverse products of metasomatic reactions have found in the vicinity a shallow-seated magma chamber in
Lower Cambrian carbonate and rocks salt under a screen of terrigenous sequences. Sheet-like deposits of spinel–forsterite
skarn and calciphyre impregnated with magnesioferrite replaced dolomite near the central magma conduit and apical part
of igneous bodies. They were the result of the interaction of massive dolomites with fluids released from liquid magma. The
magnesian skarn postmagmatic stage localized in the marginal parts and on the front apophyses (outwedging) of dolerite sills,
the branches of intrusive bodies in a carbonate-evaporite series. Magnesian skarn from the sites of layer-by-layer injections
of basic magma into evaporates resemble gravel conglomerates with carbonate cement and have a banded structure. It has
established that the found fragments are globules of disintegrated doleritic porphyrites, completely or partially substituted
by zonal magnesian skarns.
The following mineral assemblages formed at contacts of dolerite with dolomite: (1) spinel + fassaite + forsterite+
magnetite (T= 820–740°C), (2) phlogopite + titanite + pargasite + magnetite (T= 600–500°C), (3) clinochlore + serpentine +
pyrrhotite (T= 450°C and lower). Rock salt transformed at the contact into halitite as an analogue of calciphyre. The specific
features of sedimentary, contact-metasomatic, and hydrothermal generations of halite have been studed. The primary
sedimentary halite contains solid inclusions of sylvite, carnallite, anhydrite, polyhalite, quartz, astrakhanite, and antarcticite,
nitrogen, methane. Complex hydrocarbons detected in gas inclusions; and the liquid inclusions are largely aqueous, with
local hydrocarbon films. The contact-metasomatic halite is distinguished by a fine-grained structure and the occurrence of
anhydrous salt phases (CaCl2·KCl, nMgCl2·mCaCl2) and high-density gases (CO2, H2S, N2, CH4, etc.) as inclusions. The lowtemperature hydrothermal halite, which occurs in skarn and unaltered silicate rocks and in ore, have a low salinity of aqueous
inclusions and the absence of solid inclusions. The composition and aggregative state of inclusions in halite and forsterite
indicate that salt melt-solution as a product of melting and dissolution of salt was the main agent of high-temperature
metasomatism. Its total salinity was more than 60%. The composition and microstructure of magnetite systematically
change in different mineral assemblages. Magnetite formed by extraction of iron together with silicon and phosphorus from
dolerite. The first generation of magnetite is Fe–Mg–Al–Ti–Mn–O solid solution. The Ti content is higher at the contact of
dolerite with rock salt, whereas, at the contact with dolomite, magnetite enriched in Mg. The second generation of magnetite
does not contain structural admixtures. The distribution of boron minerals and complex crystal hydrates shows that connate
water of sedimentary rocks could have participated in hydrothermal metasomatic processes.
In paleoisland-arc and margin-continental regions, these skarns have no analogs in texture-structural peculiarities and
the mechanism of deposit formations. Their origin was caused by speciality of intrusion and solidification of basic magma in
chemically active carbonate-evaporite series.
Skarn, dolerites, dolomites, evaporates, Angaro-Ilim type
Введение. Траппы Сибирской платформы (СП)
уникальны по объему и фациальному разнообразию
изверженных пород и рудно-магматических систем.
В южной части СП внедрение и затвердевание толеит-базальтовых магм в неметаморфизованных породах
чехла СП сопровождалось проявлением уникальных
рудно-магматических систем, обусловивших метасоматизм и формирование крупных месторождений железа ангаро-илимского типа, нерудного минерального
сырья и коллекционных минералов. Наиболее разнообразными по видовому набору и масштабам проявле-
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ния среди метасоматических пород являются скарны.
До недавних пор все они относились к группе автореакционных скарнов, своеобразных по геологической
обстановке, вещественному составу, облику и генезису
(Вахрушев, 1985). В классификации скарновых месторождений В.А. Жариков (Скарновые месторождения,
1985) выделил в промышленной железорудной группе
особый тип магнетитового оруденения автореакционных скарнов трапповой формации. Обоснованием послужило существовавшее в литературе представление,
что в рудных полях этих месторождений нет карбонат-

ных пород, а скарны образуются в результате кальциевого метасоматоза алюмосиликатных пород, т.е. являются автореакционными.
Новая информация, полученная нами при изучении материалов разведки глубоких горизонтов и флангов Коршуновского, Рудногорского и других месторождений, позволила выявить большое фациальное и
формационное разнообразие скарнов, руд и сопряженных с ними пород. Кроме автореакционных скарнов
нами выделены магнезиальные скарны магматической
и послемагматической стадий, известковые скарны,
известковые и магнезиальные скарноиды, кальцифиры, апомагнезиальные известковые скарны, а также
апоскарновые и близскарновые ассоциации площадного и локального развития. В данном сообщении показана специфика минеральных ассоциаций скарнов
и особенности развития скарново-рудных процессов
в субвулканической фации. Исследование минералов
проведено с использованием методов световой и сканирующей электронной микроскопии электронно-зондового микроанализа, ЭПР, КР, ИК-спектроскопии,
включая изучение микровключений в минералах.
Геология рудоносных вулканотектонических
построек ангаро-илимского типа.
Главной ареной проявления метасоматических
процессов, сопровождавших становление пермотриасового траппового комплекса в южной части СП,
явились сложные вулканотектонические постройки
(рис.1), пронизывающие все отложения чехла и уходящие корнями в кристаллический фундамент. По данным региональных исследований, геологический разрез платформенного чехла СП начинается в Ангарской
рудной области с терригенных отложений ушаковской
свиты венда (V ush), залегающей на дислоцированной
и эродированной поверхности фундамента. Это слои
песчаников, алевролитов и аргиллитов суммарной
мощностью 55-170 м. Они перекрываются отложениями нижнекембрийской мотской свиты (Є1 mt), в основании которой преобладают полимиктовые песчаники, сменяющиеся вверх по разрезу доломитами с
прослоями галита. Мощность свиты 400-600м. Выше
по разрезу следуют отложения карбонатно-соленосной усольской свиты (Є1 us), соленасыщенность которой достигает 70 %, а мощность изменяется от 200 до
650 м. Усольская свита перекрываются кремнистыми
доломитами бельской свиты (Є1 bls) и массивными
глинистыми доломитами булайской свиты (Є1 bl), отделенной прослоем кварц-доломитовых песчаников.
Выше залегающая ангарская свита (Є1 an) мощностью
450-500 м состоит из пяти соленосных пачек, переслаивающихся с кремнистыми доломитами, гипсами и
ангидритами. Завершается разрез сероцветной соленосной формации кембрия литвинцевской свитой
(Є1-2 lt), сложенной окремненными битуминозными водорослевыми доломитами, доломитовыми брекчиями,
пятнами ангидритов и известняков. Выше залегают
терригенные толщи верхоленской (Є2-3 vl), мамырской
(O2 mm), братской (O2-3br) свит, с линзами карбонатной
усть-кутской (O1 uk) и глинисто-карбонатной кежем-

ской (S1 kz) свит. Красноцветные аргиллиты, алевролиты и мергели с прослоями песчаников ярской свиты
нижнего силура (S1 jr) с угловым несогласием перекрываются угленосными слабо литифицированными
отложениями пермокарбона (C1-P).
Таким образом, литолого-стратиграфической предпосылкой появления большого разнообразия метасоматических пород явилось наличие в платформенном
чехле химически активных эвапоритовых и карбонатно-соленосных отложений. содержащих большой объем растворов, рассолов. По данным М.М. Пухнаревича (1986), нижнекембрийские карбонатно-соленосные
отложения были насыщены хлоридно-магниевыми,
хлоридно-кальциевыми, хлоридно-кальциево-натриевыми, сульфатно-магниево-кальциевыми рассолами;
минерализация которых составляла от 320 г/л до 600
г/л. На Коршуновском месторождении в настоящее
время соленость хлоридно-натриевых рассолов в ангарской свите составляет 180-309 г/л. Метаморфизм и
метасоматизм пород основания чехла и вышележащих
горизонтов внесли вклад в состав минералообразующих флюидов, определяя видовое разнообразие метасоматических пород
Главными элементами рудоносной вулканотектонической постройки являются геологические тела,
сложенные породами траппового комплекса. В приповерхностных частях – это потоки, покровы, туфы жерловой фации, мелкие силлы и штоки среди пирокластических отложений, кольцевые и радиальные дайки
в окрестностях диатрем, вулканомиктовые отложения
кратерных озер. Центральная часть вулканотектонической постройки представлена единичной или несколькими сопряженными диатремами (трубками взрыва)
округлого или овального сечения, воронковидными
вверху и цилиндрическими, щелевидными внизу. Они
выполнены разнородными брекчиями и пронизаны
ветвящимися жилами и дайками. Среди расположенных ниже карбонатно- эвапоритовых отложений кембрия встречаются серии маломощных силлов, лакколитоподобные и более сложной формы долеритовые
тела, как бы ″вложенные″ на место уничтоженной при
вторжении магмы части платформенного чехла. Именно эта область крупномасштабного взаимодействия
базитовой магмы с эвапоритами является промежуточной рудогенерирующей магматической камерой. Наличие эшелонированной системы таких промежуточных камер по геофизическим данным предполагается
и на более значительных глубинах.
Как показал структурный и тектонофизический
анализ (Мазуров, Бондаренко,1997), в этих рудоносных постройках сочетаются элементы строения вулканических сооружений центрально-симметричного
класса и гипабиссальных малоглубинных магматических камер. В качестве флюидопроводящих и рудоконтролирующих элементов служили диатремы, соединяющие и оперяющие их линейные, радиальные
и кольцевые трещинные системы, зоны отслоения и
межпластовых срывов в окрестностях диатрем, серии
контракционных трещин вокруг и внутри лакколитов
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и силлов, субвертикальные и послойные системы разрывов и сколов в верхних горизонтах бортовых флексур. В отличие от плутоногенных контактовых месторождений складчатых областей формирование рудных
полей этих месторождений было обусловлено неоднократным проявлением и сложным сочетанием процессов разрывной тектоники и эксплозивно - эруптивной
деятельности, сопровождаемой взаимодействием базитовых магм с эвапоритами и погребенными рассолами. Тесная сопряженность развития тектонической
структуры с пульсационным поступлением магматических масс, их фрагментацией и реакцией с химически активной вмещающей средой – специфическая
черта данной геодинамической обстановки.
Размещение метасоматических пород подчиняется структурному и литологическому контролю. В
верхней, эффузивно-пирокластической части построек, главное преобразование траппов заключалось в
пропилитизации, зеленокаменном перерождении. В
более глубинной зоне в пределах диатрем и оперяющих сетчато-трещинных зон среди брекчированных
карбонатно-мергелистых и терригенных отложений
позднего кембрия, ордовика и силура были образованы известковые и магнезиальные скарноиды по мергелистым свитам и песчаникам с карбонатным цементом, инфильтрационные магнезиальные и известковые
скарны по доломитам, известнякам, долеритам и другим брекчированным породам. Характерно, что минеральные ассоциации скарнов в диатремах слагают
цементирующую массу гетерогенных брекчий, а не образуют сплошные однородные залежи, как в плутоногенных скарнах складчатых областей (Перцев, 1977).
Они могут быть отнесены в группу «фрагментарных
метасоматитов» (Царев, 2002). Облик скарнов своеобразен. В них преобладают неоднородные текстуры,
отражающие многостадийное проявление механизмов
замещения и выполнения пространства.
Магнезиальные скарны магматической стадии
в долерит-доломитовых контактах.
Крупные магнезиально-скарновые залежи сосредоточены в контактовом ореоле интрузивных траппов,
занимающих пространство замещенных при вторжении
магмы кембрийских карбонатно-эвапоритовых и соленосных отложений. На Коршуновском месторождении
– это крупный лакколит толщиной более 500 м, разветвляющийся на серию силлов, отходящих на сотни
метров от главного тела. Нижний контакт лакколита
разведочным бурением не достигнут. По геофизическим данным, интрузивное тело прослеживается среди
замещенных нижнекембрийских ангарской, бельской и
булайской свит. Инфильтрационные залежи магнезиальных скарнов магматической стадии видимой мощностью до 200 м приурочены к апикальной контактовой
области долеритовых тел с массивными доломитами
средне-нижнекембрийского возраста. В непосредственном контакте с долеритами находятся шпинель-форстеритовые скарны с вкрапленностью магнетита.
Дальше от контакта они сменяются брекчиевидными
и вкрапленными шпинель-магнетит-форстеритовыми
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скарнами с «остаточным» (образованным при термической диссоциации доломита) кальцитом. Передовая
экзоскарновая зона представлена магнезиоферрит-форстеритовым кальцифиром, переходящим в апопериклазовый бруситовый мрамор. В мраморе реликты периклаза немногочисленны, но повсеместны характерные
псевдоморфозы по нему брусита. Здесь же встречаются
гнезда до нескольких сантиметров в поперечнике, сложенные шпинелью, форстеритом и магнетитом. Они
представляют собой аналог столбообразных тел инфильтрационных магнезиальных скарнов, возникающих на пересечении более крупных трещинных систем
в доломитах, либо связаны с метаморфизмом доломита
с примесью аутигенного каолинита.
Контактово-реакционные тела этих скарнов образованы в магматическую стадию, в результате взаимодействия доломитов с флюидами, выделяющимися
из жидкой магмы. Обоснованием служит наличие их
ксенолитов в эндоконтакте долеритов, пересечение
дайками-апофизами. Это подтверждает и характерная
смена шпинель-форстеритовых скарнов в направлении доломитов кальцифирами, апопериклазовыми
бруситовыми мраморами и офикальцитовыми ассоциациями (Скарновые…, 1985; Шабынин, Перцев, Зотов,
1984). Залежи этих скарнов аналогичны плутоногенным фронтальным скарнам палеоостроводужных и
окраинно-континентальных областей (Мазуров, 1985;
Einaudi et al.,1981).
Магнезиальные скарны в контактах долеритов
с карбонатно-соленосными свитами.
Совершенно иной облик имеют магнезиальные
скарны в прослоях субпластовых апофиз лакколитов,
в краевых частях и на передовом фронте силлов среди
переслаивающихся пачек доломитов, мергелей, аргиллитов, известняков, ангидритов и каменных солей ангарской свиты (Мазуров, Титов, 1999; Шарапов и др.,
1992). Мощность залежей колеблется от первых до
десятков метров, причем чаще всего наблюдается обратная зависимость между мощностью скарнов и неизмененных долеритов. Визуально порода напоминает
конгломерат с карбонатным или ангидрит-галит-кальцитовым цементом. Текстура полосчатая, линзовидно-полосчатая, пятнистая. Количество обломков
колеблется от 50 до 95%; их размер от долей миллиметра до нескольких сантиметров; цвет от черного
до светло-серого с бледно-зелеными, коричневыми и
желтыми оттенками. Переход от массивных нескарнированных долеритов к дезинтегрированным участкам
местами резкий, а местами плавный, через постепенное увеличение размерности обломков и изменении
соотношения их плоских и округлых ограничений.
Преобладают обломки сфероидальной или слабо уплощенной формы, нередко объединенные в гантели и более сложные по форме частицы. Чем меньше частица,
тем больше ее форма приближается к шару и тем сильнее она замещена.
В нижнем и верхнем экзоконтактах послойных
скарновых залежей, с обеих сторон ограничивающих
апофизы и силлы долеритов, встречаются брекчии, со-

стоящие из обломков скарнов, мраморизованных графитистых известняков, гофрированных мергелей и аргиллитов, сцементированных поздними генерациями
ангидрита, галита и кальцита с сульфидами и другими
послескарновыми минералами. Наиболее сложный
текстурный узор, состав скарнов и более поздних минеральных ассоциаций наблюдается в участках неоднократных внедрений магматических масс. При исследовании на оптическом и сканирующем электронном
микроскопе выяснено, что лишь частицы меньше 3 мм
в поперечнике полностью состоят из минералов магнезиальных скарнов. Все остальные в той или иной мере
содержат реликты долеритов и долеритовых порфиритов, т.е. и первые и вторые являются глобулями базитовой магмы, дезинтегрированной в процессе внедрения
во вмещающие толщи. Реликтовые части глобулей отделены от четко очерченных скарновых полос тонкой
зоной разрушения, аморфизации, которая проходит
независимо от строения породы, захватывая основную
массу и вкрапленники. Непосредственно с нею контактирует полевошпат-фассаитовая зона, сменяющаяся шпинель-фассаитовой и форстерит-магнетитовой,
которая отделяет контур скарнированной глобули от
кальцифира. Из числа более поздних минералов в рассматриваемых послемагматических магнезиальных
скарнах присутствуют паргасит и клинохлор в фассаитовых зонах, серпентин в форстеритовой зоне, а в
кальцифире наряду с рассеянными единичными зернами и сегрегатами форстерита, магнетита и шпинели встречаются апатит, пирротин, халькопирит, пирит,
людвигит, ангидрит, галит, минералы бора, тальк, минералы группы манассеита, айоваит, сепиолит, хлоргидроксиды железа, магния и кальция.
Скарны и магнетитовые руды в контактах долеритов с каменной солью.
Взаимодействие долеритов с каменными солями и
заключенными в них рассолами и растворами являются
одним из наиболее обсуждаемых вопросов в проблеме
рудообразования в связи с трапповым магматизмом.
Д.И. Павлов (1975), обстоятельно рассмотрел вопросы
происхождения минералообразующих флюидов при
взаимодействии рассолов и каменных солей с долеритами региональных силлов, обстоятельно изучил гидротермально-метасоматические преобразования долеритов в контактах с солями. К сожалению, Д.И. Павлов
не имел информации о контактах долеритов с неоднородными карбонатно-соленосными толщами. Именно в
контактах с доломитами развиваются крупномасштабные процессы скарнирования, перегруппировки вещества. В последние десятилетия при разведке глубоких
горизонтов и флангов Коршуновского, Рудногорского
и Непского месторождений появилась возможность
исследовать непосредственные контакты долеритов с
пластами однородной каменной соли и с мелкими линзами солей, переслаивающихся с известняками, доломитами, ангидритами. Используя комплекс методов,
нам удалось существенно дополнить информацию о
характерных особенностях осадочной, седиментационно-диагенетической, контактово-метасоматической

и послескарновой гидротермальной генераций галита
(Истомин, Мазуров, Гришина, 2000; Мазуров, Гришина,
Истомин, Титов, 2007), выявить основные отличия обменных процессов на контакте долеритов с доломитом
и каменной солью, специфику метаморфизма каменных
солей непосредственно в пределах рудоносных вулканотектонических построек.
Из-за сложного литологического состава соленосных пачек непосредственные контакты долеритов с
однородной каменной солью немногочисленны. Лучше
всего они представлены у субвертикальных даек, имеющих зоны закалки и разбитых немногочисленными
трещинами. На Коршуновском месторождении такие
дайки вскрыты на глубоких горизонтах участка Вторая
Гора и в скважинах, пройденных вдали от месторождения при поиске структур захоронения промышленных
стоков. На Непском месторождении калийных солей
известна серия даек долеритовых порфиритов на глубине более 800 м от поверхности. В их верхнем контакте
находится преобразованная каменная соль (галитит),
сменяющаяся кальцифиром с пятнами галитита, а затем неметаморфизованной солью с галопелитовыми
прослоями. На всем протяжении в дайке наблюдаются
прожилки и гнезда с галитом, а в непосредственном
контакте на почти черном фоне слабо трещиноватой
магматической породы выделяются более светлые скарнированные каймы. Ширина этих кайм колеблется от
первых миллиметров до нескольких сантиметров. В
местах пересечения трещин ширина метасоматических новообразований больше, а обломки приобретают
округлые очертания. В удалении от контакта в долерите встречаются притертые трещины, на сколах которых
есть только мелкие зерна галита.
Переход от долерита к каменной соли осуществляется, как и в случае контакта долерита с доломитом,
через полоску дезинтегрирования (диспергирования)
породы, одинаково затрагивающей и основную массу, и
вкрапленники. Она представлена тонкой смесью минеральных фаз, неразличимых в оптическом микроскопе.
По энергодисперсионным спектрам на сканирующем
электронном микроскопе распознаются частицы, отвечающие по составу пироксену, плагиоклазу, титаниту.
Именно поэтому мы отождествляем ее с пироксен-полевошпатовой эндоскарновой зоной метасоматической
колонки, типичной для плутоногенных магнезиальных скарнов послемагматической стадии (Метасоматизм…,1998). Следующая зона – шпинель-фассаитовая.
Далее наблюдается форстерит-шпинель-магнетитовая
зона, сменяющаяся галититом.
В рассматриваемом случае галит в контакте с долеритом представлен двумя генерациями. Первая генерация галита – высокотемпературная, контактово-метасоматическая. Она слагает галитит – тонкозернистый
полигональный агрегат галита с немногочисленными
зернами форстерита, магнетита, апатита, хлорита,
сульфидов и других минералов, в сумме не превышающих 5%. Это аналог кальцифира из контактов долерита с доломитом. В литературе такая разновидность
соли иногда отмечается под общим названием «чер-
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ной» или «серой» соли. Зерна этой генерации галита
отличаются наличием во включениях безводных солевых фаз (CaCl2∙KCl, nMgCl2∙mCaCl2), высокоплотных газов, среди которых детектируются углекислый
газ, сероводород, азот, метан и другие. Такие твердые
включения сложных кальцийсодержащих хлоридов,
могут образовываться только при содержании CaCl2 в
рассоле более 50% и общей солености более 60 мас. %.
По данным ЭПР в твердых включениях в галите реакционных зон железо концентрируется в ферромагнитных фазах – в магнетите и пирротине, парамагнитная
примесь Mn2+ находится в микровключениях карбонатных фаз, а рассеянное органическое вещество – в
графитоподобных частицах.
Вторая генерация галита – низкотемпературная гидротермальная. Характерная черта гидротермального
галита – это низкая соленость водного флюида, а также
отсутствие включений сильвина, гидроксидов железа
и органического вещества. Поздний галит в виде гнезд
и прожилков встречается как в скарнированных, так и
в неизмененных участках контактирующих пород.
Галиты из зон термального воздействия траппов
существенно отличаются от галитов неметаморфизованных отложений. По данным ЭПР, характерными
чертами осадочного галита служат: 1) низкая концентрация ионов Mn2+, стабилизированного в виде
изоморфной примеси в регулярной решетке минерала; 2) разнообразие ионов Fe3+, образующих начальные группировки, кластеры, скопления зародышей
и пленки гидрогетита; 3) присутствие рассеянного
органического вещества. В кристаллах седиментационно-диагенетического галита содержатся газовые,
газово-жидкие, твердые и многофазные включения.
Твердые фазы представлены сильвином, карналлитом,
ангидритом, полигалитом, кварцем, астраханитом,
антарктикитом. В газовой фазе обнаруживаются азот,
метан, и сложные углеводороды. Жидкая фаза преимущественно водная, местами с пленками углеводородов. В первичных каменных солях вместе с галитом
встречаются сильвин, карналлит, ангидрит, доломит,
магнезит, кварц, борсодержащие минералы – борацит,
пандермит, сахаит, сульфоборит, метаборит, пинноит
(Семейкина, Козлова, 1985).
В качестве индикаторов гидротермально-метасоматических преобразований солей и заключенных в них
погребенных рассолов могут служить также новообразованные ассоциации минералов бора и сложных кристаллогидратов. Как установлено нами на Коршуновском месторождении в кальцифирах, скарнированных
доломитах, магнезиальных скарноидах и галопелитовых прослоях солей, кристаллизуется людвигит. В известковых скарноидах среди эвапоритов верхоленской
свиты появляются датолит и данбурит (Пухнаревич,
1986). В удаленных от контакта слабо метаморфизованных карбонатно-соленосных отложениях ангарской свиты и в прожилках среди вышележащих доломитов литвинцевской свиты образуются ссайбелиит
(ашарит), екатеринит, шабынит, стронциохильгардит,
флюоборит (Лисицын и др., 1982) Группу низкотем-
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пературных кристаллогидратов составляют коршуновскит, айоваит (Мазуров и др., 2000), хлормагалюминит, несвегонит, сепиолит, гидроталькит, мейкснерит,
таумасит, пироаурит, шегренит, гиббингит, кемпит.
Железо, экстрагированное высокотемпературными флюидами, служит источником рудных масс в сопряженных участках области рудоотложения. Прямое
подтверждение этого – наличие на глубоких горизонтах Коршуновского месторождения так называемых
галит-магнетитовых руд (Вахрушев, 1985), запасы отдельных залежей которых составляют десятки миллионов тонн. По данным геологоразведочных работ здесь
выделяются две группы рудных тел, обогащенных галитом. Первая группа – это залежи, примыкающие к рудоносной постройке на уровне контакта скарнированных
ангарской соленосной и литвинцевской доломитовой
свит. Руды брекчиевидные, вкрапленные, пятнистые.
Обломками в брекчиевидных рудах служат фрагменты долеритов и магнезиальных скарнов. Рудную массу
слагают неоднородные магнетиты ранней генерации с
форстеритом и апатитом, обрастающие каймами беспримесного магнетита и стеклянно-прозрачными кристаллами форстерита идеальной огранки. Гидротермальный галит с кальцитом, ангидритом, клинохлором,
пирротином составляют цементирующую массу.
Вторая группа галитсодержащих рудных тел вскрыта на глубоких горизонтах участка Третья гора. Это
послойные залежи магнетитовых руд среди чередующихся пачек доломитов и каменных солей. Текстуры
руд полосчатые, брекчиевидные, массивные. Комплекс
нерудных минералов, сопровождающих руду, представлен парагенезисами магнезиальных скарнов, причем преобладают хлорит и серпентин, заместившие
форстерит и диопсид, а также вторичные карбонаты и
галит. Магнетит также представлен двумя генерациями. В отличие от непосредственных контактов скарнов
с долеритами здесь в ранней генерации магнетита нет
примеси титана. В руде много вкрапленности сульфидов – пирита, халькопирита, пирротина и марказита.
Эти скарново-рудные залежи представляют собой удаленные зоны контактового ореола лакколита - промежуточной магматической камеры.
Скарны и руды многостадийных залежей в диатремах.
Приведенные выше особенности строения контактовых зон долеритов дает представление о развитии
рудно-метасоматических процессов, сопровождавших
внедрение и затвердевание долеритов в карбонатно-соленосных толщах промежуточной магматической камеры. В размещающихся выше диатремах, оперяющих ее
трещинных участках и в карбонатно-терригенных свитах протекали сложные обменные реакции между глубинными флюидами и широким спектром брекчированных магматических и вмещающих пород. Сведения о
минералогии, геохимии и последовательности кристаллизации скарнов, железных руд и сопутствующей минерализации этой области рудоотложения содержатся в
многочисленных статьях и монографиях (Ангаро-илимские…, 1960; Вахрушев, 1985; Пухнаревич, 1986; и др.).

Рис. 1. Схематизированный разрез рудоносной вулканотектонической постройки ангаро-илимского типа, по М.П. Мазурову
и П.М. Бондаренко (1997) с дополнениями.1 – вулканомиктовые отложения кратерных озер, нерюндинская свита (T1 nr); 2 – эксплозивные брекчии, потоки, покровы и пирокластические толщи, корвунчанская свита (T1 kr); 3 – угленосные слабо литифицированные отложения (C1 – P); 4 – красноцветные аргиллиты, алевролиты и мергели, с редкими прослоями песчаников, ярская свита
(S1 jr); 5 – песчаники с прослоями карбонатно-глинистых пород, кежемская свита (S1 kz); 6 – красноцветные аргиллиты и мергели
с редкими прослоями песчаников, братская свита (O2-3 br); 7 – кварцевые песчаники, мамырская свита (O2 mm); 8 – известняки,
усть – кутская свита (O1 uk); 9 – мергели с прослоями тонкозернистых известковистых песчаников, алевролитов, гипсов и известняков, верхоленская свита (Є2-3 vl); 10 – доломиты, литвинцевская свита (Є1-2 lt); 11 – доломиты, каменные соли с прослоями
аргиллитов и алевролитов, ангарская свита (Є1 an); 12 – массивные доломиты, булайская свита (Є1 bl); 13 – доломиты, ангидриты,
прослои солей, бельская свита (Є1 bls); 14 – песчаники, алевролиты, аргиллиты основания платформенного чехла, ушаковская
свита (R-V ush), и кристаллические сланцы фундамента (p Є); 15 – интрузивные тела траппового комплекса (силлы, лакколиты,
дайки, апофизы долеритов); 16 – скарнированные долериты зоны смешения долеритов с эвапоритами; 17 – скарны, скарноиды,
кальцифиры; 18 - 24 – железорудные залежи: 18 – конформные тела в магнезиальных скарнах и кальцифирах, 19 – галит – магнетитовые руды в ангарской свите, 20 – рудный штокверк, 21 – послойные и вкрапленные кальцит – магнетитовые руды в известняках
усть-кутской и кежемской свит, 22 – полихронные рудные залежи в диатремах, 23 – субвертикальные полосчатые, оолитовые и
брекчиевые руды в эффузивно-пирокластических отложениях, 24 – жильные руды подсилловых залежей и в поздних трещинных
зонах; 25 – тектонические нарушения; 26 – неизученная в отношении железооруденения глубинная часть платформенного чехла.
Горизонтальный и вертикальный масштабы одинаковы.
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Подмечена многостадийность рудообразующих процессов и широкое развитие метасоматических и жильных текстур замещения и выполнения пространства.
В.А. Вахрушев (1985) обратил внимание на некоторые
случаи необычной последовательности образования
магнезиальных скарнов после известковых скарнов.
Мы объясняем такие взаимоотношения многократным
поступлением отдельных порций магмы и сопровождающих их флюидов, пространственным совмещением продуктов разных этапов. В целом же порядок
кристаллизации известковых скарнов после магнезиальных, обусловленный температурным режимом,
здесь соблюдается.
Процесс известкового скарнирования проявлен
столь же широко, как и магнезиального, особенно внутри диатрем, выполненных брекчиями терригенных
алюмосиликатных свит с известковыми прослоями,
магматогенными брекчиями и дайками долеритов.
Характерные ассоциации пироксенов диопсид – геденбергитового ряда с гранатами андрадит – гроссулярового ряда с магнетитом, сульфидами, эпидотом,
актинолитом, гастингситом, железистым хлоритом,
пренитом, цеолитами, кварцем, кальцитом выполняют цемент и зональные каймы обломков вмещающих
пород. При тщательном изучении в скарнированных
долеритах можно обнаружить эндоскарновые скаполит – диопсидовые зоны с акцессорным титанитом.
Последние представляют собой аналог «осветленных»
пород, широко распространенных в месторождениях
складчатых областей. Их образование сопровождается выносом железа, которое могло быть источником
рудного вещества в сопряженных участках. В рассматриваемых месторождениях скаполиты повсеместно
замещаются цеолитами, поэтому проследить их ореолы не всегда удается. Л.И. Шабынин, Н.Н. Перцев,
И.А. Зотов (1984) предлагают выделять среди известковых скарнов две разности: 1) образованные на контакте известняков с алюмосиликатными породами,
собственно известковые, и 2) образованные по магнезиальным скарнам и определяемые как известковые
скарны магнезиально-скарновой формации. К второй
разновидности на данных месторождениях могут быть
отнесены гранат-кальцитовые гнезда и жилы, рассекающие серпентинизированные участки форстерит –
фассаитовых скарнов.
Магнетит в центральной рудоносной структуре
(диатреме) и оперяющих залежах ассоциируется с
преобразованными магнезиальными и известковыми скарнами. Большой масштаб здесь имеют процессы неоднократного брекчирования пород и руд,
телескопирования минеральных ассоциаций. В диатремах преобладают брекчиевые, брекчиевидные,
сетчато-прожилковые, вкрапленные, массивные, кокардовые, крустификационные, сферолитовые, оолитовые текстуры руд. В скарновых залежах широко
распространена перекристаллизация минералов, формирование друз, радиально-лучистых крупнозернистых агрегатов клинохлора, диопсида, граната, пренита, цеолитов, амфиболов, эпидотов, кварца, кальцита.
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Несомненно, что при этом осуществлялась локальная
перегруппировка рудных масс с привносом вещества
из реакционных долеритов с карбонатно-соленосными отложениями. Магнетитам свойственно неоднородное строение, смена форм роста. Ранние генерации
имеют форму ромбододекаэдров и кристаллизовались
по нормальному закону роста, а внешние части кристаллов формировались по механизму послойного
роста граней. В массивных рудах преобладает полигональнозернистый агрегат. Внутренняя часть многих
зерен представлена реликтами высокотемпературного
магнетита магнезиальных скарнов, сложным узором
микротекстур распада твердого раствора. Большим
разнообразием отличаются также кристаллы магнетита, выполняющие стенки полостей в скарнах и рудах.
В известковых скарнах и апоскарновых минеральных
ассоциациях магнетиты приобретают скелетно-блоковую октаэдрическую и комбинационную огранку,
двойникование по шпинелевому закону (Дымкин,
Пермяков, 1984). Перекристаллизация сопровождается выносом примесей, улучшением технологических
свойств руды.
Заключение
Внедрение траппового комплекса неметаморфизованные отложения чехла Сибирской платформы
сопровождалось развитием рудно-метасоматических
процессов. Особенно активно они были проявлены в
вулканотектонических постройках, пронизывающих
все отложения слоистого чехла. Вещественное, морфологическое и генетическое разнообразие скарнов и
руд наиболее полно представлено в крупных Коршуновском и Рудногорском месторождениях. Размещение
метасоматических пород подчиняется структурному и
литологическому контролю. В процессе многоэтапного
внедрения магматических расплавов на разные уровни
чехла, представленных широким спектром терригенных, эвапоритовых и карбонатно-соленосных отложений, в поровом пространстве которых содержались
захороненные растворы, рассолы и газо-нефтеносные
воды, были образованы все типы метасоматических
пород, связанных с базитовыми магмами. На раннем
этапе, среди эффузивно-пирокластических отложений
верхних горизонтов возникали пропилиты и аргиллизиты, подобные метасоматитам современных вулканических областей. Внутри крупных потоков, покровов
первыми появляются сегрегации титаномагнетитовых
руд фузивного типа и единичные апатит-магнетитовые
жилы.
Скарны появились на этапе формирования основных проницаемых зон в диатремах, в надынтрузивных
частях и на периферии лакколитов, штоков, силлов и
даек. В прогрессивный этап в апикальной части лакколита промежуточной магматической камеры, при
взаимодействии доломитов с флюидами, выделяющимися из жидкой магмы, образуются шпинель-форстеритовые магнезиальные скарны магматической
стадии. При многократных инъекциях магмы в слоистые термически и химически неустойчивые породы
происходило смешение силикатных расплавов с эвапо-

ритами, метаморфизм, реоморфизм и плавление (растворение) карбонатно-соленосных пород. В начале регрессивного этапа возникали скарново-рудные залежи
вокруг глобулированных долеритов, лакколитов и силлов, штокверки и крутопадающие тела фрагментарных
магнезиальных и известковых скарнов и руд внутри
диатрем, а также жильные и послойные тела в оперяющих диатремы трещинных зонах. В дальнейшем,
гравитационное обрушение надкупольных участков
интрузивов, образование полостей отслоения и подновление трещинных систем, вызвало вовлечение в состав флюидных потоков новых порций захороненных
растворов и рассолов, что приводило к перекристаллизации и перегруппировке рудных масс, появлению
минеральных ассоциаций гидратированных скарнов,
крупных объемов серпентин-хлорит-эпидот-амфиболовых пород, известковых скарнов и руд.
Выявленные особенности размещения, текстурно-структурного облика и минерального состава скарнов и магнетитовых руд, закономерно эволюционировавших в ходе многоэтапного и многостадийного
взаимодействия долеритов с вмещающими толщами,
определяют специфику месторождений, связанных с
трапповой формацией Сибирской платформы.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 15-05-04805).

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

Литература
1.

2.
3.
4.

5.

Ангаро-Илимские железорудные месторождения
трапповой формации южной части Сибирской
платформы / Антипов Г.И., Корабельникова В.В. и
др. М., Госгеолтехиздат, 1960, 374 с.
Вахрушев В.А. Скарново-железорудные месторождения Сибирской платформы // Скарновые месторождения. М.: Наука. 1985. С. 186 – 234.
Дымкин А.М., Пермяков А.А. Онтогения магнетита / Свердловск: Изд.-во УНЦ АН СССР. 1984.
188 с.
Истомин В.Е., Мазуров М.П., Гришина С.Н. Типоморфизм парамагнитных примесей в галитах из
зон базит-эвапоритового взаимодействия (Сибирская платформа) // Геология и геофизика. 2000.Т.
41. № 1. С. 126 – 143.
Лисицын А.Е., Малинко С.В., Руднев В.В., Фицев
Б.П. О полигенности борной минерализации Коршуновского железорудного месторождения // Геология руд. месторождений. 1982. № 2. С. 14 – 19.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

Мазуров М.П., Бондаренко П.М. Структурно-генетическая модель рудообразующей системы ангаро-илимского типа // Геология и геофизика. 1997.
Т. 38. № 10. С. 1584 – 1593.
Мазуров М.П., Гришина С.Н., Истомин В.Е., Титов А.Т. Метасоматизм и рудообразование в контактах долеритов с соленосными отложениями
чехла юга Сибирской платформы // Геология руд.
месторождений. 2007. Т. 49. № 4. С. 306 – 320.
Мазуров М.П., Корнева Т.А., Житова Л.М., Истомин В.Е., Пальчик Н.А., Столповская В.Н., Титов
А.Т. Айоваит Коршуновского месторождения (Сибирская платформа) // ЗВМО. 2000. № 3. С. 80 – 85.
Метасоматизм и метасоматические породы / Под
ред. Жарикова В.А., Русинова В.Л. М.: Научный
мир. 1998. 490 с.
Модельный анализ развития континентальных
мантийно-коровых рудообразующих систем / Шарапов В.Н, Борисенко А.С., Мазуров М.П. и др.
Отв. ред. Поляков Г.В. Новосибирск: Изд.-во СО
РАН. 2009. 409 с.
Павлов Д.И. Магнетитовое рудообразование при
участии экзогенных хлоридных вод. М.: Наука.
1975. 248 с.
Перцев Н.Н. Высокотемпературный метаморфизм
и метасоматизм карбонатных пород. М.: Наука.
1977.
Пухнаревич М.М. Условия и особенности формирования эндогенных месторождений железа на
юге Сибирской платформы. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та. 1986. 336 с.
Семейкина Л.К., Козлова В.Н. Минералого-петрографическая характеристика калийных пород
Непского бассейна // Общие проблемы галогенеза.
М.: Наука. 1985. С. 143 – 148.
Скарновые месторождения. М.: Наука. 1985. 248 с.
Царев Д.И. Метасоматизм. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ
СО РАН. 202 с.
Шабынин Л.И., Перцев Н.Н., Зотов И.А. Вопросы
образования рудоносных скарнов доломитовых
контактов. М.: Наука. 1984. 105 с.
Шарапов В.Н., Фон-дер-Флаасс Г.С., Хоменко
А.В. Реакционно-термическое взаимодействие с
вмещающей средой базитового расплава при его
интрузии в слоистые толщи чехла Сибирской
платформы // Геология и геофизика. 1992. № 3. С.
43-57.
Einaudi M.T., Meinert L.D., Newberry R.J. Skarn
deposits // Econ. Geol. 1981/ 75-th Ann. Vol. P. 317
– 391.

197

Фрагментация и метасоматизм траппов в рудоносных постройках
ангаро-илимского типа (Сибирская платформа)
М.П. Мазуров1,2, А.Е. Богуславский1, К.Э. Сорокин1
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН,
Новосибирск, 630090, пр. академика Коптюга, 3, Россия
2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, 630090, пр. Пирогова, 2
E-mail: mik@igm.nsc.ru
1

Siberian traps (ST) differ from other large igneous provinces because of their numerous facial varieties. V.S. Sobolev
defined trap as a set of intrusive, explosive, effusive and related hydrothermal formations of mainly basic composition. As it
has shown in recent years, all types of effusive-pyroclastic, subvolcanic, intrusive bodies varying in shapes, sizes, appearance,
and rock alterations typical for basic magmas, found in ST. Moreover, a peculiar feature for intrusive ST varieties is their
location within the layered sedimentary platform cover, including carbonate salt-bearing suits. The formation of magmas in
heterogeneous, chemically active medium followed by generation of fluid ore-magmatic systems. This process were intensive
in the most permeable structures, such as volcano-tectonic ones of the Angara-Ilim type occurring in the southern region of
the platform.
Interaction between traps and host rocks includes variety of physical and chemical phenomena. These were of different
intensities at different depths, which in turn resulted in variety in chemical composition and textural-structural features of
metasomatic rocks. Among the mechanic processes are fragmentation or rocks and melt, starting from liquation of magma,
through crystallizing differentiation and finishing with splitting and post-magmatic crush. Fragmentation and crack formation
are of key importance to form permeability zones and development of exchange reactions. Ore-bearing volcano-tectonic
formations of Angara-Ilim type contain many disintegrated traps and host rocks. Cataclastic basalts and dolerites, typical for
cooling lavas, together with magmatic and explosive features of late breccia are can be found in the upper effusive pyroclastic
parts of the volcano-tectonic structure.
The central part of the volcano-tectonic structure is a sub-vertical diatreme (explosion pipe, vent, neck), where eruptive
and explosive trap breccia, fragmented carbon-terrigenous host rocks penetrated with dolerite dykes are located. All the
rocks were undergone multi-stage methasomatism and have ore mineralization of various rates. Centro-symmetric structure
typical for volcanogenic complexes are only in those parts where homogenous terrigenous suits dominate. Alternating layers
of various properties, fluid-saturation and of contrast chemical compositions intruding magma masses form branch-like
bodies of complex forms. When magma activity is multiple-pulse and roofs of emptying intermediate magma chambers
collapse, the processes of mixing between various portions of magma and host rocks are likely to take place. This in turn
results in formation of magmatic breccia and breccia of mixed composition with magmatic or hydrothermal-metasomatic
cement. Multi-stage development of metasomatic reactions, especially with activated brines, greatly adds to the variety of
rocks and minerals in the most fluid-permeable parts of the structures heterogeneous breccia and do not form continuous
homogenous bodies, similar to plutonic contact in folded zones.
The most voluminous and peculiar trap transformations were taking place while magma intruded into layered carbonate
salt-bearing sediments of Cambrian age. In the zones of layered intruding of basic magma into carbonate salt-bearing suits
disintegration of both magma and host rocks took place. Globular dolerites compose the inner aureole of dolerite branches
for laccolith-like intrusion. They are in the form of spheroid particles of varying sizes, from fraction of millimeters to a few
centimeters, composing stripped, pseudo-layered, conglomerate-like particles in calciphyre. Pulse injection of separate
melt portion could also be the cause of multiple disintegration and mixing of magma with various host rocks. Gravitational
collapse of the magma chamber roof and the subsequent devastation of the dissolved areas of evaporate rock contributed
greatly to formation of permeable fracture structures during post-magma period. Influx of the heated buried brines to the
areas of basic rock-evaporate reaction zones caused the development of wide hydrothermal mineralization aureole inside
and around high-temperature rocks and ores.
Fragmentation, globular, dolerite, host rock, evaporate rock
Введение. Траппы Сибирской платформы отличаются от других крупных магматических провинций
большим фациальным разнообразием. В.С. Соболев
[1936] определил понятие «трапп» как совокупность
интрузивных, эксплозивных, эффузивных и связанных с ними гидротермальных образований преимущественно основного состава. В южной части Сибирской
платформы встречается весь присущий основным магмам набор эффузивно-пирокластических, субвулкани-
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ческих, интрузивных тел, изменяющихся по форме,
размеру, облику и степени преобразования слагающих
их пород. Кроме того, характерной особенностью интрузивных разностей сибирских траппов этого региона является их локализация в пределах слоистых толщ
неметаморфизованного платформенного чехла, включающих карбонатно-соленосные отложения, обычно
рассматриваемые как мощный «геохимический» реактор, в котором активизируются процессы вторич-

ных преобразований (Павлов, 1975; Виноградов и др.,
2006). В связи с этим, к изменениям, которые претерпевают базитовые магмы при перемещении от места
зарождения к местам затвердевания, (в промежуточных магматических камерах и проводниках), добавляются процессы их взаимодействия с карбонатно-соленосным породами и заключенными в них рассолами
и растворами, в том числе содержащими нефть и газ.
Становление магматических масс в неоднородной химически активной среде сопровождалось появлением
и развитием флюидных рудно-магматических систем,
обусловивших генезис месторождений черных, цветных и благородных металлов, бора, стронция, фосфора, графита, исландского шпата и коллекционного
сырья. Особенно интенсивно эти процессы проявлялись в наиболее проницаемых структурах, таких как
вулканотектонические постройки ангаро-илимского
типа (Мазуров, Бондаренко, 1997; Фон-дер-Флаасс,
Никулин, 2000), наиболее широко распространенных
в южной части платформы.
Взаимодействие траппов с вмещающими породами включает широкий круг физических и химических
явлений, неодинаково проявленных на разных глубинах и отраженных в вещественном составе и облике
реакционно-метасоматических новообразований. К
числу механических процессов относится фрагментация пород и расплава, начиная с ликвации магмы,
обособления продуктов кристаллизационной и гравитационной дифференциации в магматический этап
и заканчивая дроблением, брекчированием в связи
с формированием трещин усадки или наложенных
разрывных дислокаций. Фрагментация и трещинообразование имеют определяющее значение для формирования проницаемых зон и развития обменных
реакций. В протяженных более чем на 3,5 км по вертикали рудоносных вулканотектонических постройках
ангаро-илимского типа встречается большое число
дезинтегрированных траппов и вмещающих пород. В
верхней эффузивно-пирокластической части построек
можно наблюдать брекчиевидное строение долеритов
и базальтов, обычное для охлаждающихся лав, включая фреато-магматические и эксплозивные текстуры,
осложненные более поздним катаклазом. В этом плане
они подобны магмовыводящим эффузивным структурам других районов [Куренцов, 2002].
Центральная часть вулканотектонической постройки представляет собой субвертикальную диатрему (трубку взрыва, жерло, некк), в которой сосредоточены эруптивные и эксплозивные брекчии траппов,
раздробленные вмещающие карбонатно-терригенные
породы, пронизанные сетью даек долеритов. Все породы претерпели многостадийный метасоматизм, в
разной степени насыщены рудной минерализацией.
Характерное для вулканогенных построек центрально-симметричное строение здесь наблюдается только
в тех частях, где преобладают однородные терригенные свиты. В чередующихся пачках пород разной компетентности, насыщенности флюидами и контрастных
химических свойств внедряющиеся магматические

массы образуют ветвящиеся тела сложной формы. При
многократных импульсах магматической активности,
просадках над промежуточными магматическими камерами создаются предпосылки для развития процессов смешения отдельных порций магм с разными вмещающими породами, что приводит к формированию
магматогенных брекчий и брекчий смешанного состава с магматическим или гидротермально-метасоматическим цементом. Многоэтапное стадийное развитие
метасоматических реакций, особенно с вовлечением
активизированных рассолов, значительно дополняет
видовое разнообразие пород и минералов в этих наиболее проницаемых для флюидов частях постройки.
Если в верхней эффузивно-пирокластической части
постройки главные метасоматические преобразования траппов заключались в пропилитизации, зеленокаменном перерождении, то в этой более глубинной
зоне, были образованы известковые и магнезиальные
скарноиды по мергелистым свитам и песчаникам с
карбонатным цементом, инфильтрационные и диффузионно-биметасоматические известковые скарны по
долеритам и другим дезинтегрированным породам.
Характерно, что метасоматические колонки скарнов
слагают цементирующую массу гетерогенных брекчий, а не образуют сплошных однородных залежей,
как в плутоногенных структурах складчатых областей.
Поэтому облик скарнов своеобразен, он отражает сочетание механизмов замещения и выполнения, изобилует неоднородными текстурами.
Наиболее масштабные и своеобразные преобразования траппов осуществлялись при вторжении магмы в слоистые карбонатно-соленосные отложения,
которые в южной части платформы относятся к кембрийским свитам: литвинцевской, ангарской, булайской, бельской и усольской. Поисково-разведочным
бурением глубоких горизонтов и окрестностей Коршуновского и Рудногорского месторождений в конце
восьмидесятых годов прошлого столетия обнаружено, что на уровне ангарской свиты траппы образуют
лакколит мощностью более 500 м с послойными ответвлениями силлов, совпадающими с замещенными
пачками каменных солей. Это промежуточная магматическая камера в пределах которой происходило многостадийное механическое, термическое и химическое
взаимодействие двух субстанций: 1) базитовой магмы,
состоящей из твердых фаз – интрателлурических вкрапленников оливина, пироксена и плагиоклаза, сульфидно-оксидно-силикатного расплава и равновесного
с ним газа, 2) карбонатно-соленосных пород, в зернах
минералов и в поровом пространстве которых содержались растворы, рассолы и газово - нефтяные смеси.
При послойных внедрениях базитовой магмы в неоднородно-слоистую карбонатно-соленосную толщу
происходила дезинтеграция как магмы, так и вмещающих пород. В краевых частях быстро остывающий
расплав претерпевал глобулирование и смешение с
доломитами, мергелями, известняками и каменными
солями. Реакционно-термическое взаимодействие магмы с породами приводило к частичному плавлению и
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растворению эвапоритов, появлению солевых расплавов и флюидов, главных агентов преобразования затвердевающих расплавов.
Глобулированные долериты составляют внутренний ореол долеритовых ответвлений главной интрузивной залежи. Они представлены сфероидальными
частицами переменного размера, от долей мм до нескольких см, которые слагают пятнисто-вкрапленные
полосчатые, псевдослоистые, похожие на конгломераты обособления в карбонатно-сульфатно-солевой массе (рис.1). При первичной документации керна неоднократно отмечались переход сплошного долерита к
глобулированным и скарнированным разностям через
зону прожилкового скарнирования. Детальным исследованием состава и зональности магнезиальных скарнов из таких участков (Мазуров, Титов, 1999) уточнен
генезис этих пород как продуктов смешения базитовой
магмы с эвапоритами. Степень дезинтеграции и скарнирования долеритовых глобулей варьирует в зависимости от литологии замещаемых пород, мощности интрузивного тела. При исследовании на сканирующем
электронном микроскопе выяснено, что лишь частицы
меньше 3 мм в поперечнике полностью состоят из
минералов магнезиальных скарнов. Все остальные в
той или мере содержат реликты долеритов или долеритовых порфиритов, т.е. и первые и вторые являются
глобулами базитовой магмы, дезинтегрированной в
процессе внедрения во вмещающие толщи. В зависимости от степени изменения и состава глобулы имеют
разную окраску. Неизмененные центральные участки
имеют черный цвет, фассаитовая зона – зеленая, а серпентинизированная форстеритовая зона – коричневая.
Каймы магнетита и пирротина с пиритом в отраженном свете соответственно светло-серые, кремоватые
и латунно-желтые. В большинстве мест в глобулах
нет рудных минералов, они выщелочены и, вероятно,
служат источником рудного вещества в сопряженных
участках. Часть таких глобул окаймлена рудными минералами, т.е. выщелоченные из соседних участков
железо, фосфор и сера перемещаются на небольшое
расстояние, порядка десятков метров. Эти глобулы содержат кокарды магнетита и гематита (рис.2). Как видно на рисунке, сначала на обломке-глобуле кристаллизуется магнетит, а потом гематит, что свидетельствует
о повышении окислительного потенциала флюидов.
На передовом фронте внедрения силлов, в участках их
выклинивания, мелкие скарнированные частицы долеритов могут находиться вместе с остроугольными реликтовыми обломками известняков и галопелитовых
прослоев солей.
Типичное строение глобулей долерита показано
на рисунке 3. На нем видно, что глобулы повсеместно
окружены узкой каймой реакционных минералов шириной в доли мм. В левой верхней частице есть только
вкрапленник оливина, в правой глобуле – коленчатое
срастание зональных кристаллов плагиоклаза первой
генерации (от № 80 в центре до № 65 на периферии).
В других, не попавших в поле зрения глобулах, есть
вкрапленники авгита. Во всех глобулах в стекловатой
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основной массе выделяются скопления удлиненно-призматических скелетных и футлярных зерен плагиоклаза
второй генерации (№ 65-60). Микродолеритовая основная масса породы представлена тонкими срастаниями
лейст плагиоклаза (№ 50-55, вплоть до № 43), пироксена, сложных оксидов железа и титана и гистерогенными минералами. Имеются сохранившиеся участки
гиалопелитового, пилотакситового и интерсертального
строения. Структура породы свидетельствует о том, что
фрагментация магмы началась в момент, когда выделились только оливин и плагиоклаз первой генерации. В
сумме их количество составляло не более 15%. По расчетным данным (Мазуров, Нечаев, 2001), оливин состава Фо80,9Фа19,1 появляется в этих породах при температуре 1218 °С, плагиоклаз № 78 – при 1193 °С и авгит – при
1170 °С. Быстрое охлаждение привело к стеклованию
расплава и выделению скелетно-каркасных плагиоклазов второй генерации, а все остальные минералы явились уже продуктом девитрификации.
Формирование промежуточной магматической
камеры среди карбонатно-соленосных отложений
чехла, по-видимому, осуществлялось путем импульсного внедрения отдельных порций расплава. Об этом
можно судить по неоднородности строения вскрытых
скважинами вертикальных сечений. Оно также могло
явиться причиной неоднократной дезинтеграции и
смешения магмы с разными породами рамы. Смешение основной магмы с карбонатно-эвапоритовым субстратом вызывало изменение агрегатного состояния
расплавов, расширяло интервал его кристаллизации и
текучести (Шарапов, Фон-дер-Флаасс, Хоменко, 1992).
В апикальной части лакколита, в дайках и субвертикальных апофизах лакколитов фрагментация пород
в послемагматическую стадию осуществлялась путем
развития сети трещин разной ориентировки и размеров. Катаклазированные участки выполнены единичными жилами и штокверком преимущественно пироксен-хлоритового состава с гнездами и вкрапленностью
магнетита (рис. 4). Внутренняя часть жил выполнена
карбонатами, ангидритом и местами галитом. Здесь
дробление породы сопровождалось образованием
остроугольных обломков.
Породы траппового комплекса участвуют в составе
брекчий, выполняющих диатремы. Долериты в диатремах меньше других пород претерпевают гидротермально-метасоматические преобразования. В поисково-разведочной практике наличие обломков долеритов
служит признаком центральных участков диатрем. Смешиваясь на разных горизонтах с разными по составу и
структуре вмещающими породами, они определяют
химический состав и проницаемость среды, определяя
динамику метасоматических процессов. Становление
траппового комплекса в вулканотектонических структурах осуществлялось при многократных внедрениях
толеит-базальтовой магмы, в том числе и после начальных стадий кристаллизации руд. На рис. 5 показано,
что мелкие инъекции микродолеритов пронизывают и
цементируют обломки тонко-полосчатых оруденелых
скарноидов в центральных участках диатрем.
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Рис.1. Текстура глобулированного долерита. Коршуновское месторождение, скважина17г, глубина 923 м.

Рис. 3. Строение глобули долерита а ангидрит-галит-карбонатной
массе. Коршуновское месторождение. Скважина 17г, глубина 908 м.

Рис. 2. Кокарды магнетита и гематита на обломках долерита. Коршуновское месторождение. Скважина 17г, глубина 918 м.

Рис. 4. Штокверк кальцит-хлорит-магнетитовой
руды в скарнированном долерите. Светлые каймы –
диопсид-полевошпатовый эндоскарн. Рудногорское
месторождение. Скважина 354, глубина 623 м.

Рис.5. Инъекции долеритового порфирита (темно-серое) в серпентин-хлорит-магнетитовой руде.
Рудногорское месторождение, скважина328, глубина1025 м.

Свой вклад в создание проницаемых трещинных
структур в послемагматический этап внесло гравитационное обрушение над магматической камерой и
в связи с опустошением растворенного пространства
эвапоритов. Окончательный облик внутреннего пространства вертикальных скарново-рудных залежей
обусловлен процессами многократного дробления и
совмещения разнородных брекчий и руд. Величина перемещения обломков руд и траппов может достигать
первых сотен метров. Так, приведенная на рис. 6 рудная брекчия, отобранная на глубине 579 м, содержит
обломки апатит-магнетитовых руд, оолитов, скарнированных долеритов, сцементированных кальцит-магне-
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Рис.6. Рудная брекчия в структуре обрушения диатремы. Рудногорское месторождение, скважина 269, глубина
577 м. Удлиненные обломки – апатит-серпентин-магнетитовая руда; округлые обломки - магнетитовые оолиты;
неправильной формы обломок – долерит с каймой известкового скарна. Основная масса брекчии – мелкие обломки
скарна и вкрапленность магнетита.

титовой массой (рис. 6). В реконструированном первичном разрезе месторождения тонко-полосчатые
апатит-магнетитовые и оолитовые руды были сформированы на глубинах не более 200м.
Заключение. На месторождениях ангаро-илимского типа внедрение траппов в терригенные и карбонатно-соленосные отложения сопровождалось широким
кругом физических и химических явлений, неодинаково проявленных на разных глубинах и отраженных
в вещественном составе и облике реакционно-метасоматических новообразований. К числу механических
процессов относится фрагментация пород и расплава,
начиная с ликвации магмы, обособления продуктов

кристаллизационной и гравитационной дифференциации в магматический этап и заканчивая дроблением, брекчированием в связи с формированием трещин усадки или наложенных разрывных дислокаций.
Фрагментация и трещинообразование имело определяющее значение для формирования проницаемых зон
и развития обменных реакций. В протяженных более
чем на 3,5 км по вертикали рудоносных вулканотектонических постройках большое число дезинтегрированных траппов и вмещающих пород. В верхней
эффузивно-пирокластической части построек можно
наблюдать брекчиевидное строение долеритов и базальтов, обычное для охлаждающихся лав, включая
фреато-магматические и эксплозивные текстуры, осложненные более поздним катаклазом.
Наиболее масштабные и своеобразные преобразования траппов осуществлялись при вторжении магмы
в слоистые карбонатно-соленосные отложения. При
послойных внедрениях базитовой магмы в неоднородно-слоистую карбонатно-соленосную толщу происходила дезинтеграция как магмы, так и вмещающих
пород. В краевых частях быстро остывающий расплав
претерпевал глобулирование и смешение с доломитами, мергелями, известняками и каменными солями.
Реакционно-термическое взаимодействие магмы с
породами приводило к частичному плавлению и растворению эвапоритов, появлению солевых расплавов
и флюидов, главных агентов преобразования затвердевающих расплавов. В апикальной части лакколита, в дайках и субвертикальных апофизах лакколитов
фрагментация пород в послемагматическую стадию
осуществлялась путем развития сети трещин разной
ориентировки и размеров.
Породы траппового комплекса участвуют в составе брекчий, выполняющих диатремы. Смешиваясь на
разных горизонтах с разными по составу и структуре
вмещающими породами, они определяют химический
состав и проницаемость среды, определяя динамику
метасоматических процессов. Свой вклад в создание
проницаемых трещинных структур в послемагматический этап внесло гравитационное обрушение над
магматической камерой и в связи с опустошением
растворенного пространства эвапоритов. Окончательный облик вертикальных скарново-рудных залежей
обусловлен процессами многократного дробления и
совмещения разнородных брекчий и руд. Величина
перемещения обломков руд и траппов могла достигать
первых сотен метров.
Благодарности. Авторы благодарны В.М. Спешилову, Б.П. Фицеву, Г.С. Фон-дер-Флаассу и Л.М. Жи-
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Астроминералогия – новая комплексная наука
для решения сырьевых и экологических проблем биосферы
А.В. Мананков
Томский архитектурно-строительный университет, Национальный исследовательский
Томский государственный университет, e-mail: mav.39@ mail.ru
За последние десятилетия в связи с развитием ракетно-космической техники и планетологии человек
узнал о строении геосфер Земли и о солнечной системе в целом гораздо больше, чем за всю свою историю.
Одним из основателей науки сравнительной планетологии является Кирилл Павлович Флоренский, ученик
В.И. Вернадского и организатор первой Тунгусской
метеоритной экспедиции. Сведения о планете Земля
перестали быть единственным источником для решения проблем происхождения и динамики развития
солнечной системы. Более того, научные успехи космической эры позволили осознать, что Земля – это
«хрупкий хрустальный шар», а ее биосфере грозит ряд
глобальных вызовов, обусловленных ускоряющимся
ростом экологических катастроф за счет природных,
антропогенных и техногенных факторов.
Человек знаком с метеоритным веществом с незапамятных времен. Почти 200 лет назад химик Петербургской академии наук И. Мухин утверждал: «Начало преданий о ниспадающих из воздуха камнях и
железных глыбах теряется в глубочайшем мраке веков
протекших». Археологи находили орудия даже первобытных людей, сделанные из метеоритного железа.
На современном витке истории возможность аналитического и минералого-петрографического изучения
образцов вещества с поверхности Луны, начавшегося
в 1969 г., без сомнения следует отнести к числу важнейших достижений научно-технического прогресса.
Пришло время активного развития космогонических
идей акад. В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского и др.
С этой целью на стыке самой древней минералогии –
технологической минералогии, генетической минералогии и молодой космической минералогии рождается
современная научная основа комплексного минералогического направления–астроминералогии.
Эта новая наука востребована для развития новых
представлений о глубинной геологии Земли и других
планет, образовании нашей Галактики, а также для
преодоления стратегических рисков в процессе научно-технологической и хозяйственной деятельности
человека за пределами биосферы. После обнаружения в Антарктиде в 1982 г. лунного метеорита, можно, видимо, надеяться на нахождение на поверхности
Луны «земных метеоритов», в том числе и объектов с
возрастом более 3,9 миллиардов лет, которые разрушены на Земле под действием факторов выветривания и
различных других геологических процессов, но могут
сохраниться на Луне.
Астроминералогия
предоставляет возможность
научного прогнозирования сырьевых ресурсов, необ-
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ходимых человеку, в космических объектах разного
масштаба. Наконец, она уже востребована при обеспечении безопасности космических полетов, проектировании научных и производственных комплексов
на Луне, планетах Земной группы, а также безопасности столкновения Земли с космическими объектами.
Осваивая Луну, можно наиболее эффективно и
оперативно реагировать на космические опасности и
бороться с метеорами, болидами, и кометами. Идея
создания научной базы на Луне, становится все более
актуальной. Космические станции и аппараты до сих
пор «смотрят» вниз, на Землю. Они призваны обеспечивать спутниковую связь и следить за ракетами
противника. Астероиды и метеоры летят «в затылок»
спутников. Челябинский болид-метеорит, например,
15 февраля 2013 г. взорвался на высоте 23,3 км, его
взрывная волна накрыла город, лишив оконных стекол
более 7 тыс. зданий, из которых более 6 тыс. – жилые
дома. Второй эффект катастрофы связан с тем, что в
верхних слоях атмосферы Земли образовалось гигантское газопылевое кольцо, которое опоясало все северное полушарие планеты на целых три месяца. Мощность взрыва болида составила 500 килотонн, что в 30
раз превышает бомбу Хиросимы.
Все это доказывает, что решение проблем глубинной геологии Земли и планет солнечной системы,
полезных ископаемых и жизнеобеспечения, включая
вопросы радиации, на Луне и ближайших планетах,
невозможно без развития астроминералогии.
Астроминералогия самородных элементов (SE)
в приземной и космической пыли
В околоземной атмосфере, и во Вселенной самородные элементы – неотъемлемый компонент и земной и космической пыли в составе коллоидной плазмы. Нами совместно с В.Н. Сальниковым выявлены
импульсные электрические, электромагнитные и акустические излучения при фазовых переходах в горных
породах, диэлектрических минералах, стеклах, кристаллах и материалах при тепловом, радиационном и
некоторых других возбуждениях с участием ионизированных газов (Мананков, Сальников, 1978, 1996, 2006;
Сальников, Мананков,1994). В итоге, установлены
важные закономерности динамики электромагнитных
полей и геоактивных зон атмосферно-литосферного
происхождения, самоорганизации электромагнитных
систем в природе (Заверткин и др., 2010).
Атмосферная пыль представляет зависшие в воздухе твердые частицы диаметром более 1 мкм. Аэрозоли – коллоидные системы, дисперсионной средой в
которых, как правило, служит воздух. Диаметр дис-

персных фаз находится в пределах 0,1-0,001 мкм. В
отличие от атмосферной пыли аэрозоли содержат на
только твердые, но и жидкие частицы, образующиеся
при конденсации водяных паров или при взаимодействии газов. Жидкие капли могут содержать и растворенные в них вещества. Обычно к аэрозолям относят и
капли диаметром 0,1-1 мкм, тогда как твердые частицы того же диаметра часто характеризуют как мелкая
пыль. Именно водяной пар является основным фактором поглощения солнечной радиации и происхождения купола тепла под ним около поверхности Земли
(Кондратьев, Матвеев, 1999).
Атмосферное пыль и аэрозоли могут иметь как
естественное так и антропогенное (техногенное) происхождение (урбозоны, промышленные и бытовые выбросы). В результате естественных катастрофических
процессов частицы пыли и аэрозолей в составе плазменных потоков в виде пылевой или коллоидной плазмы (ионизированного газа) возникают при импактных
процессах. Над эпицентром крупного землетрясения
они могут подниматься на высоту до 20 км, пыль и
зола – при вулканической деятельности, твердые частицы дыма – при лесных пожарах, а такие твердые
соединения как нитраты и сульфаты образуются в
результате газовых реакций. Частицы темного цвета,
например, сажи, активно поглощают видимый свет и
инфракрасное излучение, что приводит к охлаждению
(в той или иной степени) земной поверхности.
Аэрозоли коллоидной плазмы в тропосфере и
стратосфере состоят из частиц диаметром 1 мкм и
меньше. Эти частицы заметно влияют на биосферу:
в первую очередь приводят к рассеянию в видимой
области спектра, инфракрасное излучение они поглощают незначительно. В настоящее время в атмосфере
плотность аэрозолей такова, что температура земной
поверхности снижена примерно на 1,5 ºС.
Пылевая и коллоидная плазма функционирует в
оболочках атмосферы в виде разнообразных плазменно-пылевых систем: это «грязные грозы» в шлейфе
над вулканическим извержением, аномальные аэрозольные и температурные поля при импактных явлениях, над гипоцентром землетрясения, пылегазовые
облака, северное сияние, серебристые облака, вистлеры (свистовые волны), молнии Кататумбо, облака ледяных частиц нано – и микромасштабных размеров в
ионосферной плазме и спрайты. В их составе постоянно присутствуют и имеют повсеместное распространение ультрамикроразмерные пылевидные SE (Грачев
и др., 2008), которые по происхождению делятся на
две генетические группы: 1) земные, 2) космические.
В мишенях кольцевых структур астроблем с помощью
микрозонда установлен целый ряд SE первой группы, отсутствующих в земных горных породах и требующих сугубо восстановительной среды: W, Bi, Al,
Zn, Cr. Ко второй группе (по результатам термомагнитных и микрозондовых исследований) относится
преимущественно чистое самородное железо и никелистое железо (камасит с содержанием Ni 5-6%), преобладающее в ядре Земли; неправильной формы зерна

шрейберзита (FeNi)3P, не обнаруженного в породах
литосферы; микросферы углерода, магнетита, интерметаллиды FeCoNiAl, FeNi, CrNiAl, FeCrNiCu, а также
FeCr, FeCrNi, алюминиды Fe, Cu и др.
В метеоритах, т.е. заведомо космических объектах,
по составу преобладают наночастицы Fe-Ni сплавов –
камасита, тэнита, содержащего от 20 до 40% никеля.
Редко присутствует аваруит (более 60% Ni). Колебания
состава сплавов четко проявляются в кристаллических
решетках и вариациях их точек Кюри. Среди других
SE здесь отмечаются чистый Ni и Co, сплавы Fe c Cr,
самородный Cr, сплавы Fe-Cu-Sn. Есть находки интерметаллидов CuZnCr, FeCr (Мананков, 1987; Отмахов
и др., 2006). Отличительная структурная особенность
этих SE – наличие пластинчатой и чешуйчатой морфологии частиц. В Челябинском метеорите 2013 г., который по составу минералов относится к типичному
хондриту или осколку ледяной кометы, присутствуют
сульфиды Fe и Ni, а также частицы Fe-Ni сплавов –
камасит и тэнит. Для понимания механизма образования неразделенных пластинчатых «вермикулитообразных» агрегатов был важен факт обнаружения в
них избытка углерода. С позиции экспериментальной
минералогии чешуйчатость – это вполне вероятный
результат медленного охлаждения раствора углерода в
сидерофильных металлах или их сплавах в процессе
формирования звезд.
Важным источником пылевой плазмы в ионосфере на высотах 80 – 120 км служат метеорные потоки.
На поверхности пылевых частиц выявлены различные
процессы, среди которых наиболее изучены явления
рекомбинации электронов и ионов. В результате во
время интенсивных метеорных потоков возбуждение
пылевых звуковых возмущений может приводить к генерации инфразвуковых низкочастотных (ниже 25 Гц)
колебаний и формированию пылевых звуковых солитонов (Копнин, 2008), подобных гидродинамической «уединенной» волне Рассела. Ионозвуковые и магнитозвуковые солитоны в плазме, как нелинейной среде, ведут
себя подобно частицам (частицеподобные волны). При
взаимодействии друг с другом или с некоторыми другими возмущениями они не разрушаются, а двигаются,
сохраняя свою структуру неизменной. Это свойство может использоваться при диагностике параметров пылевых частиц в плазме запыленной ионосферы, а также
для передачи данных на большие расстояния. Помимо
чисто механических процессов в инфразвуковых интерференционных решетках, эти явления сопровождаются
значительными электромагнитными событиями, т.к.
движущиеся в магнитном поле среды обладают большой совокупностью гидродинамических мод колебаний и генерацией электретов.
Межгеосферные явления и электреты в «подземной грозе»
Возрастание степени ионизации атмосферы, например, под действием землетрясения, вулканизма,
восходящего Солнца сопровождается понижением
напряженности магнитного поля у поверхности Земли за счет индукционных эффектов. Импульсное (при
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Фурье суммировании) изменение магнитосферы Земли теоретически может достигать значительных масштабов, что также должно сопровождаться масштабными температурными эффектами. Так, в районах
проявления полярных сияний в Канаде отмечены высокие температуры термосферы. Этот эффект зафиксирован и с помощью космоснимков учеными НАСА.
Новое открытие в межгеосферных явлениях – сильный нагрев атмосферы в дни перед сильным землетрясением впервые зафиксирован в 2011 г. в Японии. В
районе землетрясения, в нижней атмосфере наблюдались аномальные аэрозольные поля, в результате чего
происходил нагрев атмосферы и резкое изменение ее
параметров (hainanWel.com/forum.ru). Эти аномальные явления можно объяснять двояко. Во-первых,
ювенильные частицы пыли, захваченные восходящим
потоком при столкновении с молекулами газа, отдают
часть своей энергии в атмосферу. Во-вторых, можно
рассмотреть магнитную восприимчивость кислорода, которая в десятки раз выше, чем азота, водорода,
диоксида углерода и других газов. С повышением
температуры приземной атмосферы магнитная восприимчивость кислорода, как парамагнитного газа,
уменьшается. В результате холодный О2, обладающий
большой магнитной восприимчивостью, втягивается
в энергоактивную зону, вытесняя из него нагретый
ионизированный кислород, другие газы, аэрозоли и
пыль. По ориентировочным подсчетам этот эффект
вовсе не мал, особенно в совокупности с эффектом
выноса из активных зон Земли огромных масс пыли,
оксидов углерода, азота и серы, т.е. основных природных поллютантов атмосферы Земли. Эти эффекты,
«привязанные» к геологической истории осадочных
фаций, позволят более детально воссоздать временные
циклы парникового эффекта, а также многолетних похолоданий и глобальных катастроф с вымиранием руководящих форм жизни.
Регистрируемые поллютанты являются диэлектриками, способными к поляризации. Вещества в состоянии поляризации, созданной тем или иным способом
на длительное время, что позволяет использовать такие диэлектрики как источники электрического поля,
называются электретами (Орешкин, 1977). История
изучения электретов очень длинная и весьма поучительная. Теоретические предсказания электретов в
природе сделал английский физик О. Хэвисайд в 1896
г., а их экспериментальное открытие осуществил японский физик М. Егучи в 1920 г., он также обосновал их
актуальность для новой техники.
По структурной классификации эти вещества относятся к разным молекулярным группам диэлектриков:
1 группа – N2, H2, O2, CO2, CH4…; вторая группа – CO,
SO2, H2O, NH3; третья группа – неорганическая пыль.
Соответственно каждая группа диэлектриков отличается по виду поляризации. Мерой полярности служит
физическая величина, называемая электрическим моментом. Он является важным параметром электретов
и отвечает за геометрическую структуру молекул. Так,
молекула CO2 неполярная, а молекула SO2, обладает
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электрическим моментом диполя. Это значит, что молекула CO2 имеет линейную структуру, а электреты из
молекулы SO2, обладают угловым строением.
Исследуемый ряд веществ очень давно изучается,
и не случайно. Начиналось это с открытия взрывчатых веществ и дымного (черного) пороха. Последний
состоит из тонкой смеси трех веществ: угля, серы и
нитрата калия (соли азотной кислоты). Под действием искры в замкнутом объеме смесь взрывается, и это
есть модель «подземной грозы». Еще в 1885 г. француз
Жорж Дари впервые сформулировал идею «подземной грозы», а как научная гипотеза оформлена учеными Томска под руководством А.А. Воробьева (Воробьев,1970). Азотная кислота в природе образуется в
результате реакции диоксида азота с каплями воды, в
том числе и выжимаемыми из уплотняющихся пород,
что изучено экспериментально.
В геодинамически активных зонах под действием
катастрофических факторов (вулканизм, землетрясения) происходит высвобождение огромных масс вещества и сейсмической энергии. Процесс сопровождается диспергацией минералов и горных пород до нано-и
субмикрозернистых взвесей, которые способны к
электризации и переходу в электреты различных генетических типов (механоэлектреты, термоэлектреты,
электроэлектреты, фотоэлектреты, радиоэлектреты,
трибоэлектреты и плазмоэлектреты).
Результаты многолетнего атмогеохимического мониторинга на территории Республика Тыва в зоне сочленения Сибирской и Индийской тектонических плит
позволили нам разработать способ прогнозирования
землетрясений в пределах коллизионных зон континентов (Патент на изобретение № 2516617).
Астроминералогия и сейсмотомография для
глубинной геологии
Из теоретической и геодинамической сферы основные электреты уже ускоренно переходят в новую
технику. Так, CO2 –лазеры являются одними из самых мощных лазеров. Сера в качестве фотоэлектрета широко используется в электрофотографии и сейсмотомографии земной коры и внутренних геосфер.
Появление, сейсмотомографии определило переход геофизики и геодинамики на новый уровень. В середине
80-х годов родилась глубинная геодинамика, ставшая
самым молодым и перспективным направлением в геоэкологии и в целом в науках о Земле. Сейсмотомографические модели земных недр с учетом новых экспериментальных данных астроминералогии для глубин
100 и 310 км (Montagner, 2000) позволили уточнить
глубинную петрологию планеты. Вверху, на глубине
100 км верхняя мантия разогрета под границами плит
и в особенности под срединно-океаническими хребтами (здесь низкие сейсмические скорости). Дистанционные спутниковые измерения с помощью системы
GPS (Global Positioning System) подтвердили перемещения литосферных плит.
Новые результаты астроминералогии при высоких
давлениях и температурах, характерных для мантии и
ядер планет: полиморфизм железа (рис.1), трансфор-

мация главной фазы мантии – шпинели MgAl2O4 в зоне
верхней мантии Земли в интервале 670–840 км в феррит кальция

Рис. 1. Интервалы давления и температуры в ядрах Марса, Меркурия, Луны, Ганимеда (спутника Юпитера) на фазовой диаграмме с полями устойчивости a–, b–, g – и e – модификациями Fe, по (Antonangeli et al., 2015)

CaFe2O4 (Irifune et al., 1991); переход тетрагонального полиморфа стишовита на глубине -1700 км в ромбический пост-стишовит ромбической структуры типа
CaCl2 (Kingma et al., 1995; Oganov et al., 2005); построение фазовых диаграмм с давлением до 50-100 ГПа
(астрофизические льды) и т.п. позволили разрушить существовавшую более полстолетия (до середины 1990-х
гг.) парадигму о двучленном делении внутренних геосфер Земли. Началась разработка модели с дробным делением мантии и ядер для Земли, Луны, «газовых» гигантов – Юпитера, Сатурна и ледяных гигантов – Урана
и Нептуна (Antonangeli et al., 2015; Bove et al.,2015;Пущаровский, Пущаровский, 2016 и др.).
Астроминералогия и катастрофы в биосфере
Территории находок астроблем и метеоритов, как
и тектитов, не имеют повсеместного распространения,
их аномалии можно пока считать локальными. В районах палеогеологических стихий глобального масштаба
присутствуют специфические породы класса катастрофитов. Они залегают всегда с угловым несогласием на
породах основания, и несут четкие признаки похолодания и даже оледенения. К ним относятся темпеститы, турбидиты, инундиты, тайдалиты, сейсмиты и др.
необычного минерального состава и экзотических текстур. Породы, перекрывающие катастрофиты, часто
представлены «черными сланцами», которые пересыщены органикой со следами устойчивого похолодания
и имеют свое геохимическое лицо. Они отличаются
повышенными концентрациями урана, иридия и благородных SE, включая самородное золото, обычно
золото-мышьяковисто-сульфидной формации (например, крупные месторождения Бодайбинского рудного
района, Урала, Казахстана и т.п.).
Геологические катастрофы более низкого порядка
связывают с резкими аномалиями, скачками изотопа 14С. Этот эффект объясняют по-разному. Или это
результат взрывов сверхновых звезд, когда заряжен-

ные частицы плазмы воздействуют на молекулы атмосферных газов; или они – продукт массированных
вулканических выбросов глубинных ионизированных
газов. Из теоретических соображений нами выделяется третий механизм аномальных скачков изотопа 14С
– мощные землетрясения в зонах влияния глубинных
разломов во время разгрузки динамомеханических напряжений и интенсивных релаксационных процессов,
генерирующих электрофизические и сейсмические
эффекты (Мананков, 2012; 2013).
Таким образом, отличия земных объектов и космических включают следующие критерии: 1) геолого-структурные особенности (породы класса катастрофитов в земной коре); 2) петрохимический состав;
3) элементы–примеси; 4) количество, состав, морфология и структуры SE; 5) изотопный состав углерода
14
С; 6) состав химических элементов группы TR, радионуклидов; 7) отношение Th/U; 8) разная мощность
протонного облучения в составе солнечного ветра в
условиях высокого вакуума в космосе (экзотические
микросмеси самородного W и низкоплавкой Sb и т.п.
в реголите) и атмосферы Земли.
Астроминералогия и проблемы образования
Луны
На лунной орбите трудится автоматические станции Smart 1 и другие аппараты, у которых много задач:
прикладных и теоретических. Они исследуют кратеры, включая самые большие, где изучают содержание
SE и планируют найти лед и те же горные породы, что
есть на Земле. Теоретические аспекты преследуют развитие планетологии и теории образования Луны. Для
ученых Луна по-прежнему загадочна. Что такое Луна,
откуда она появилась, как сформировалась? Возникла
ли самостоятельно из того же первозданного облака
плазменной пыли, что и Земля? Или это отколовшийся
когда-то кусочек Земли? Или Луна – прилетевшая вообще из другой галактики космическая странница, загостившаяся около Земли? Прорабатываются группы
гипотез. Для некоторых из них необходимо найти доказательства образования нашего спутника в результате космического киднеппинга или столкновения Земли
с космическим телом размером с Марс.
Геохимия SE в данной проблеме во многом сконцентрирована на самородной платине и металлах
платиновой группы. Из металлогении известно, что в
наиболее древних земных породах платины и платиноидов очень много, а на Луне в породах близкого возраста, такие SE пока не обнаружены. Если их там не
найдется, то можно развивать вторую гипотезу о том,
что Луна – не родственница Земли, а самостоятельный
космический объект, оказавшийся в плену у Земли.
Тем не менее, уже сейчас на поверхности Луны обнаружены области с внушительными залежами титана.
Титан здесь, как и на Земле, присутствует в составе
ильменита, сложного оксида, содержащего также железо. Парадокс в том, что максимальное содержание
титана в лунной породе в сотни раз превосходит его
в аналогичных породах Земли. Но он снимается, если
учесть явление спинодального распада при быстрой
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закалке в восстановительной среде кристаллов магнетита (Мананков, Шарапов, 1983, 1985) и формирование
промежуточных членов ряда твердых растворов магнетит Fe3O4 – ульвошпинель Fe2TiO4, а также масштабы
некогерентного распада твердых растворов магнетит
– ильменит, установленные в реголите Луны (Хисина,
1987). В любом случае, это открытие «работает» на гипотезу космического киднеппинга, хотя подчеркивает
загадочные петрогеохимические особенности Луны
при – и после ее формирования как спутника Земли. В
Томском районе имеется два крупных месторождения
ильменитовых руд, ожидающих освоения уже 50 лет.
Вместе с тем, если человек начнет промышленную
эксплуатацию ресурсов Луны, то ильменит станет бесценным источником обоих этих металлов. Кроме того,
надо учитывать, что богатые титаном минералы способны улавливать входящие в состав солнечного ветра
частицы водорода и гелия, которые также являются
жизненно необходимыми для поддержания и развития
значимых проектов практического освоения космоса.
При изучении SE Луны выявлены и другие необычные для геохимии явления. Лунный реголит, доставленный автоматическими станциями серии Луна
и Apollo, содержит частицы самородного молибдена, каплевидные микрочастицы самородного железа,
сульфида серебра и твердого раствора железа и олова.
Сульфид серебра в виде включений в зернах полевого шпата может быть продуктом физико-химических
процессов в магматическом расплаве на ранней стадии развития Луны. Самородный молибден в породах
Земли пока вообще не известен, также как и сплав
железа и олова. Формирование самородных металлов
на Луне, которых нет на Земле, достаточно надежно
можно объяснить на современном уровне с позиции
голографической модели вещества, а именно процессами протонного облучения в составе солнечного
ветра в условиях высокого вакуума и непрерывной
метеоритной бомбардировки (Локтюшин, Мананков,
1996). В этой модели водород является необходимым
посредником во всех процессах минерагенеза из условия совпадения собственных частот взаимодействующих элементов, поскольку частоты колебаний протона
в атоме соответствуют среднему положению между
полосами электронных и ядерных частот.
Проблемы материаловедения на основе пород
Луны
Исследование минералогии пород Луны невозможно переоценить с позиции теоретической планетологии. В прикладном аспекте они нужны, в первую
очередь, в качестве выявления возможностей проектирования на их основе строительных и конструкционных материалов с заданными свойствами для строительства жилья и технических сооружений. Согласно
имеющимся минералогогеохимическим и
петрографическим данным на Луне большая часть
горных пород сопоставима или близка земным базальтам. Необычной геохимической особенностью лунных
базальтов является высокое содержание в них титана
(до 11,74мас %), который в виде ильменита вместе
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с пироксенами, плагиоклазом и оливином относится
к главным минералам (Мейсон, Мелсон, 1973 и др.).
Эту и другие минералого-петрохимические особенности лунных базальтов необходимо учитывать при
проектировании составов строительных и конструкционных материалов типа нового класса стеклокристаллических материалов класса «Сикам», товарный знак
№ 92355, разработанного нами по результатам фундаментальных и экспериментальных исследований (Мананков, 1995, 2013, 2014; Мананков, Горюхин, Локтюшин, 2002; Мананков, Рахманова, 2013; Мананков,
Сальников 1995, 1996, 2006; Мананков, Страхов, Шубина, 2014; Мананков, Страхов, 2016). При моделировании петроситаллов на основе лунных базальтов с
помощью фазовых диаграмм равновесия просматриваются определенные преимущества и по составу и по
энергетике производства.
Астроминералогия и ресурсы SE и TR на Земле
и в космических объектах
Уже в этом столетии по самым оптимистическим
прогнозам на Земле начнут зримо истощаться запасы
и становиться дефицитными благородные и редкие
металлы (Au, Pt, Ce, La, In, Gf, Tb, и др.), широко используемые в новой технике. Земные технологии пока
не могут заменить или исключить эти SE
и
редкоземельные (TR) металлы. Поэтому космические
зонды ряда стран, например, GRAIL USA уже несколько лет по настоящему ищут месторождения редкоземельных металлов, а также воду на Луне.
В докладе представлены результаты сравнительного изучения минералогии, геохимии и биогеохимии
каолинитовой коры юга Западной Сибири, тектитов из
Южно-Азиатского поля (коллекция В.И. Изоха) и обсидианов Камчатки. Фазовый состав коры выветривания
исследован оптическими методами и с помощью дифференциально-термического метода (ДТА). Химический состав тектитов и обсидианов изучены на спектрографе ДФС-452 с многоканальным анализатором и
программой «АТОМ». Элементы редких земель в метасоматических колонках и минералах каолинитовых кор
и тектитов определены нейтронно-активационным методом. Кристаллофизические свойства объектов изучены методами электронного парамагнитного резонанса
(ЭПР), инфракрасной спектроскопии (ИКС) и др.
Формирование месторождений SE и TR в земной
коре очень разнообразное. Они генетически связаны с
целым рядом эндогенных процессов (магматических,
гидротермальных и т.п.) и гипергенезом. Многие SE
встречаются в россыпях и в виде самородков, очень
редко необычайно крупных, весом до нескольких десятков тонн. Но при этом на долю SE, включая газы
атмосферы, приходится не более 0,1% веса земной
коры. Вместе с тем в депонирующих осадочных породах Земли распространены SE в небольших концентрациях (≤ 0,001%), у которых отсутствует корреляция
с вмещающими породами и заведомо земными магнитными минералами Примерно 30 лет назад ученые
пришли к выводу, что коры выветривания играют необычайно большую роль в формировании литосферы

и образовании месторождений полезных ископаемых.
Этим проблемам посвящены работы выдающихся российских и зарубежных ученых (В. И. Вернадский, А.
Е. Ферсман, И. И. Гинзбург, А. П. Виноградов, Д. В.
Наливкин, Н. М. Страхов, А. В. Сидоренко, В. П., J.
Verhoogen, F. J. Turner, L. E. Weiss, W. S. Fyfe, A. D.
Howard, I. Remson, Ch. Drake, J. Imbrie, J. Knauss, K.
Turekian и др.). Процессы выветривания на Земле в
условиях избытка кислорода и влаги включают в себя
физическую (механическую) дезинтеграцию горных
пород, которая сопровождается химическими и микробиологическими (с участием хемолитотрофов и
гетеротрофов) преобразованиями материнского вещества в устойчивые в такой среде минералы. Однако
остаются дискуссионными вопросы, связанные с их
участием в региональном литогенезе, а также особенностями геохимии и металлогении метасоматических
колонок самих кор выветривания и перспективой их
минеральных ресурсов.
В каолинитовой коре выветривания, обычно имеющей зональное строение, содержание многих подвижных микроэлементов уменьшается по сравнению
с материнскими породами (Ba, Ni, Co, Cu, Cs, Rb, Sc,
U, Th). Концентрация других, преимущественно геохимически устойчивых и малоподвижных относительно возрастает (Si, Al, Ti, Fe, Zr, Au, Ga). При благоприятных условиях они формируют полезные залежи
и месторождения: железных руд, циркона, ильменита,
SE, TR, кварца и каолинита. Отношение Th/U =3-4,
т.е. аномально низкое по сравнению с лунным реголитом. Содержание основных редкоземельных элементов, которые обладают химическим сродством с
литофильным алюминием, а также гафния, урана и
тория в профиле изучаемой каолинитовой коры находится на уровне известных промышленных залежей,
располагаясь между Тарским, Георгиевским и Туганским месторождениями (рис.2). В центральной зоне (и
в меньшем количестве в других зонах профиля коры
выветривания) монацит отсутствует, но выявлены два
новых собственно редкоземельных минерала: гидроксилбастнезит Ce[CO3](OH,F) и оксифторид церия и
лантана CeLa2O3F3.

Рис. 2. Редкоземельные элементы в глинистой фракции
профиля региональной коры выветривания и промышленных месторождениях ильменит-цирконовых руд

В качестве космических объектов изучены тектиты.
Тектиты–достаточно простые по минеральному составу, но по химическим и физическим свойства они во
многом уникальны и не находят аналогов ни на Земле,
ни среди космических объектов. С физико-химической
точки зрения тектиты – это твердые растворы оксидов
различных металлов в кремнекислоте. По химическому составу они сходны с кислыми вулканитами и
так называемыми метеоритными импактитами – стеклянными образованиями, возникающими при ударе
о Землю и взрыве крупных метеоритов (Изох, 1983).
Петрохимический состав тектитов Южно-Азиатского
поля по нашим и литературным данным отличается
от окружающих пород и от земных обсидианов меньшим содержанием Na2O, Fe2O3, но повышенной концентрацией K2O, CaO, MgO, FeO, TiO2 (Изох, 1985,
1986; Отмахов и др., 2006), что обусловлено, вероятно, влиянием восстановительной среды и необычно
высоких ликвидусных температур расплавов. Тектиты обладают повышенным содержанием целого ряда
элементов-примесей: Ni, Co, Cr, Zr. В них повышено
содержание крайних легких TR: Ce в 2 раза, La- в 1,5
раза, Sm- в 1,5-2 раза, а Sc – в 4 раза по сравнению с
обсидианом (табл. 1). Тектиты, к тому же, отличаются аномально высоким отношением Th/U =10-12, т. е.
примерно в 2 раза больше, чем в природных стеклах.
Эти наши результаты хорошо согласуются с известными литературными данными (Adams,1956; Baker, 1959;
Mason, 1959 и др.).
По результатам инфракрасной спектроскопии тектиты, в отличие от большинства импактитов, обладают
упорядоченной структурой, близкой к структуре плавленого кварца. С помощью метода ЭПР (электронного
парамагнитного резонанса) установлено отсутствие
каких-либо резонансных линий с эффективными
g-факторами. Парамагнитные центры отсутствуют,
вполне вероятно, из-за недостатка кислорода для осуществления перехода Fe2+ ↔ Fe3+, что отражает специфику физико-химических условий минерагенеза, а
именно, сильно перегретый расплав и скоротечная кинетика переохлаждения его капель и брызг.
Генезис тектитов до сих пор остается дискуссионным. Возможность формирования тектитов в результате переплавления земного материала была впервые
изложена Л. Спенсером в 1933 г. Она поддерживалась
рядом ученых (Кринов, 1955 и др.). В 60-х годах ХХ
в. А. Довилье впервые выдвинул гипотезу о том, что
тектиты могут быть непосредственными компонентами кометных ядер или метеоритами особого состава
(Dauviller, 1964). Позднее появилась более экзотическая гипотеза о возникновении тектитов при помощи
нейтронного вещества. Суть ее в том, что «тигель» в
котором плавилось это стекло, был образован при движении в толще Земли некоего сверхплотного объекта,
предположительно из нейтронного вещества. Имеет
место гипотеза, представляющая тектиты продуктами
вулканических извержений на Луне (Савченко, 1975 и
др.). С учетом абсолютного возраста вещества тектитов, их морфоструктурных особенностей и поясного
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распространения вокруг планеты активно разрабатывается гипотеза катастрофического происхождения
тектитов в результате ударного метаморфизма, в которой тектиты – брызги перегретого расплава от удара
крупных метеоритов о Землю (Зигель, 1982 и др.).
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Полученный нами материал показал одинаковый
порядок содержания наименее распространенных –
редких и редкоземельных элементов в тектитах и в
гипергенных метасоматитах каолинитовой коры выветривания.
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Примечание. № 1– тектит-индошинит (Вьетнам), № 2–тектит-иргизит (Казахстан), № 3– обсидиан (Камчатка).

Заключение
С позиции требований времени в рамках сравнительной планетологии весьма своевременным оказалось зарождение астроминералогии- интегративной
комплексной науки.
На основе достижений астроминералогии получены новые методы сейсмотомографии.
Создается новая геологическая история Земли и
всех планет солнечной системы. По нашему убеждению, приоритетной должна быть модель самоорганизации и происхождения планет из облака пылевой
плазмы с участием электретов.
Выявлены геохимические признаки участия земного вещества в генезисе тектитов.
Обоснованы вещественные отличия земных объектов от космических.
Находят объяснение особенности структурно-фазовых превращений самородных металлов и лантаноидов под воздействием внешних физико-химических
факторов на Луне и Земле.
По результатам изучения состава и свойств SE в
космической пыли, метеоритах, астроблемах и Луне
появляются новые аргументы для освоения ресурсов
Луны, разработки способов прогнозирования землетрясений, астроблем, создания автоматизированной
системы предупреждения опасных ситуаций, касающейся метеоритов и астероидов, приближающихся к
Земле, а также факты для понимания и объяснения назревших загадок космологии.
Данные результаты представляют интерес с точки
зрения оценки притока космогенных SE на поверхность Земли в качестве фоновой компоненты, а также
при высокоэнергетических процессах, сопровождающих взрывы астроблем и метеоритов различных генетических типов и минералого-геохимического состава.
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Критерии определения первичного залегания массивов ультрабазитов
в складчатых областях
Мехоношин А.С., Колотилина Т. Б., Дорошков А.А.
ИГХ СО РАН, г. Иркутск
К докембрийским структурам южного обрамления
Сибирского кратона приурочена металлогеническая
провинция с многочисленными, в том числе промышленными, платинометально-медно-никелевыми месторождениями и рудопроявлениями, связанными с ультрамафит-мафитовыми магматическими комплексами
докембрийского возраста В неё входят месторождения
Барбитайского и Гутаро-Удинского рудных узлов (Алхадырский террейн). Рудоносные массивы принадлежат к дунит-перидотит-пироксенит-габбровой формации. Они представляют собой относительно небольшие
по размерам линзовидные тела в различной степени
метаморфизованные, нередко подверженные пликативным, дизъюктивным дислокациям и будинированию,
что затрудняет не только определение исходной формы
интрузий, но и положения рудных горизонтов. Поэтому
одной из задач нашего исследования является создание
комплекса минералого-геохимических критериев определения первичного залегания массивов, который будет
рассмотрен на примере изучения одного из массивов.
Минералого-геохимические исследования показали, что рудоносные интрузии Алхадырского террейна,
представленные дунит-верлит-клинопироксенит-габбровой серией пород, являются производными высокомагнезиальной магмы. Подтверждением этому выводу
служат как расчеты по составу оливина (Подлипский

и др., 2015), так и результаты изучения двухфазовых
первичных расплавных включений в хромшпинелидах
верлитов Медекского массива (Бенедюк и др., 2015).
Установлено, что стекло по своему составу близко к
относительно низкотитанистым и низкокалиевым пикритовым и пикробазальтовым расплавам состава:
(SiO2 43-47.2 мас.%, TiO2 0.8-0,9 мас.%, Al2O3 13-14
мас.%, FeO 8-11 мас.%, MgO 11.0–25 мас.%, CaO 1416 мас.%, Na2O 1.1-1.3 мас.%, K2O 0.3-0.5 мас.%).
Изучение состава оливина показало, что содержание
форстеритового компонента варьирует от 92 до 75 % сверху вниз по разрезу массива (рис. 1). При этом наблюдается
уменьшение объемного содержания оливина, и появление
вместо акцессорного хромшпинелида ильменита.
Объемная модель массива, построенная на основании
объединённых выборок данных поверхностного и глубинного изучения с помощью программы Leapfrog 3D, позволила визуализировать форму геологического тела, проследить
изменение петрографического состава пород, установить
размещение в нем рудных тел и показать закономерности
распределения химических элементов внутри него.
В результате анализа полученной модели установлено, что в пределах тела ультрабазитов максимальные
содержания никеля приурочены к верхней центральной части с закономерным уменьшением к нижним
горизонтам (рис. 2).

Рис. 1. Изменение содержаний TiO2, MgO (мас. %) в породах и Fe/(Fe +Mg) в оливине по скважине.
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Рис. 2. Объемная модель распределения никеля.

Максимальные концентрации хрома также отмечаются в верхней части тела. Резкие переходы содержаний хрома совпадают с границами смены дунитов, содержащих максимальные количества хромшпинелида,
верлитами, а плавные – соответствуют постепенному
увеличению количества клинопироксена в верлитах,
в нижних частях интрузии. При этом максимальные
содержания титана приурочены к нижним частям
массива. Увеличение содержания титана сверху вниз
также связано со сменой петрографического состава
пород, и определяется изменением количества ильменита, авгита и керсутита. Распределение меди внутри
массива наиболее четко фиксирует положение рудных
тел. Вкрапленные сульфидные руды непосредственно
фиксируются в зоне постепенного перехода от дунита
к верлиту.
Анализ совокупности полученных данных позволил сделать вывод, что наблюдаемая зональность в
вариациях состава пород и минералов, характерна
для магматической дифференциации, проявленной в
силлообразном теле, которое после внедрения было
перевернуто. Кроме того, на вторичное залегание указывает и характер взаимоотношений с вмещающими
породами.
Таким образом, установлено, что для определения
первичного положения массивов необходимо использовать комплекс сведений по составу породообразующих и акцессорных минералов и распределению
петрогенных, редких и рудных компонентов как по

площади массива, так и по разрезам. При отсутствии
данных бурения, для построения разрезов в районах
с резко расчлененным рельефом можно использовать
высотные отметки точек опробования. Применение
ГИС при геологических работах позволит более эффективно вести сбор геолого-геохимических данных
в строго структурированном виде, проводить обобщение и каталогизацию информации для дальнейшего
создания объемных моделей
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке по программе ОНЗ-2 РАН и является вкладом
в выполнение проекта НИР ИГХ СО РАН.
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Численное моделирование термической истории и ареола термического влияния
гранитного массива на вмещающие породы и поведения k-ar системы
в минералах-геохронометрах при этих процессах
Н.Г. Мурзинцев, А.В. Травин, П.Д. Котлер, А.Г. Владимиров
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия
Исследование формирования гранитных массивов
и батолитов имеет важное практическое значение. Потому сложности интерпретации изотопных данных
требуют решения. Основная проблема заключается в
расхождении датировок различными методами. Это
может быть связано с несколькими причинами: первая
заключается в разных температурах закрытия различных изотопных систем в различных минералах и они
закрываются не единовременно в процессе остывания
массива, вторая связана так же с температурой закрытия и равновесной температурой на глубине формирования минерального зерна, а так же поздним термическим влиянием при становлении соседнего массива. В
связи с этим мы предлагаем численное моделирование
остывания консолидированного гранитного массива и
поведения K/Ar системы в контрольных точках массива и вмещающих пород.
Для определения термической истории консолидированного блока необходимо решить уравнение теплопроводности без внутренних источников тепла, при
учете стандартного теплового потока, который закладывается первоначальным геотермальным градиентом
во вмещающей толще, а так же учете выноса тепла с
поверхности тепловым излучением. Конвективный перенос тепла не учитываем.

G7
GW

N'7

Тепловой поток определим геотермальным градиентом со значением 25 градусов на километр при
температуре поверхности в 17°C, так как размеры расчетного поля значительно превышают размеры блока,
температуру на границе считаем постоянной. Температуру поверхности определяем согласно закону Стефана-Больцмана при учете теплового потока, так как массив относительно близко к ней расположен и, в силу
своей высокой температуры относительно вмещающей рамы на данной глубине, является термической
аномалией, вследствие которой меняется как температура поверхности, так и локальный геотермальный
градиент. Таким образом, получаем следующую систему уравнений:
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F − Fi −1
∂f
→ i +1
∂q
2h
Где f – функция некой зависимости, q – переменная, по которой производится дифференцирование,
F – матрица, хранящая дискретные значения данной
зависимости, h – шаг квантования переменной дифференцирования. Вторая производная примет вид:

∂2 f

F − 2 Fi + Fi −1
→ i +1
∂q
h2
2

Для исключения лишних вложенных циклов оператор дифференцирования тогда можно представить
в матричной форме, элементы которого определяются
в соответствии с положением элемента, для которого
находим производную. Для первой производной:

1
2h
−1
dif 1i −1, i →
2h ,
dif 1i +1, i →

остальные элементы матрицы равны нулю. Для
второй производной аналогично:

dif 2 i +1, i →
dif 2 i −1, i →



,
где T – температурное поле, k – коэффициент теплопроводности, R(x,y) – градиент интенсивности те-
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плового излучения на поверхности, C – теплоемкость,
ρ – плотность, c – скорость света.
Вследствие того, что уравнение теплопроводности
(уравнение диффузии) для трехмерного случая аналитически не решается, был разработан алгоритм его
численного решения. Для этого все зависимости дискретизируются и заносятся в матрицы. Все производные сводятся к конечным разностям. Интегрирование
по времени производится методом прямоугольников с
ограничением максимального приращения функции.
Тогда преобразуем последовательно уравнение теплопроводности для численной модели.
Во-первых, необходимо преобразовать производные. Первая производная примет вид:

dif 2 i, i →

1
h2
1

h2
−2
h2

Тогда численное дифференцирование производится перемножением матриц:

∂f
∂2 f
→ dif 1 ⋅ F ;
→ dif 2 ⋅ F
∂q
∂q 2
В случае зависимости от двух координат, дифференцирование по одной координате будет производиться прямым умножением матрицы оператора
дифференцирования на матрицу поля, а по другой
умножением матрицы поля на транспонированную матрицу оператора дифференцирования, то есть:

)

•

∂2 f
∂q12

+

∂2 f
∂q22

(

→ dif 2 ⋅ F + dif 2 ⋅ F T

)T

в цилиндрических координатах, с учетом независимости от азимутального угла (в силу симметрии
системы относительно оси):

∆f =

∂2 f
∂r 2

+

(

)

T
1 ∂f ∂ 2 f
+
→ dif 2 ⋅ F + R ⋅ dif 1 ⋅ F + dif 2 ⋅ F T
2
r ∂r ∂z
,

где R – диагональная матрица, определяемая как:

1
Ri, i =
i⋅h .

Приращение температуры тогда запишется:
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т.е. шаг времени должен быть много меньше времени распространения тепла на расстояние в шаг пространственной дискретизации равного
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,
где ΔTmax – максимальное приращение температуры за
одну итерацию, A – матрица поля температуропроводности, T – матрица поля температур, ρ – матрица поля плотности, C – матрица поля теплоемкости, h – шаг квантования пространственной координаты, κ – интегральный
коэффициент серости поверхности, определяемый по
закону Стефана-Больцмана из соображений, что средняя
температура поверхности Земли 17°C и средние глобальные потери Земли составляют 87 мВт/м2:

k=

(

K
D

(Пискунов, 1985). Тогда шаг квантования времени
должен удовлетворять следующим условиям:

Для второй производной все аналогично первой.
При этом за первую переменную отвечает номер
столбца (элементы одного столбца), за вторую номер
строки (элементы одной строки).
Тогда лапласиан можно записать следующим образом:
• в декартовых координатах:

∆f =

Wd

τ0 =

∂f
→ dif 1 ⋅ F
∂q1
T
∂f
→ dif 1 ⋅ F T
∂q2

(

вследствие чего быстрый радиационный вынос тепла
тепловым излучением. Так же введем дополнительное
ограничение


)

T


∆T = A   (dif 2r + R ⋅ dif 1r ) ⋅ T T + dif 2 ⋅ T τ

 ,

где A – матрица температуропроводности, τ – шаг
дискретизации времени, операция x  y есть произведение Адамара, т.е. посимвольное перемножение матриц.
Ограничение максимального приращения функции производится актуализацией шага дискретизации
времени путем выбора минимального значения шага
такого, чтобы при данном шаге приращение температуры или концентрации не превышало некоторого
значения. Таким образом, ограничение на приращение
могут вносить следующие случаи: а) большой локальный градиент б) большая температура поверхности,

R

σ T

4

(Henry N. Pollac), σ – постоянная Стефана-Больцмана.
При моделировании были заданы следующие начальные условия:
1) Для расчета релаксационных кривых остывания
массива были выбраны следующие параметры:
• вмещающие породы теплоемкость – 980 Дж/(кг·К),
их плотность – 2000 кг/м3, теплопроводность – 1 Вт/
(м·К), начальная температура в соответствии с глубиной залегания согласно температурному градиенту (25°C/км) при температуре на поверхности 21°C.
• гранитный блок теплоемкость – 690.95 Дж/(кг·К),
их плотность – 2000 кг/м3, теплопроводность –
4.44 Вт/(м·К) (что соответствует гранитному составу: кварц – 30%, альбит – 35% и КПШ – 35%),
начальная температура 750°C.
Пространственно гранитные блоки в модели расположены следующим образом:
1) в первом случае блок расположен на глубине 5
км и его мощность составляет 3 км.
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2) во втором случае гранитный блок расположен на
глубине 8 км и его мощность 5км.
2) При моделировании ареола влияния внедрившегося горячего блока, для определения зависимости от
размеров блока, рассмотрим два случая:
• гранитный блок теплоемкость – 690.95 Дж/(кг·К),
их плотность – 2000 кг/м3, теплопроводность –
4.44 Вт/(м·К) (что соответствует гранитному составу: кварц – 30%, альбит – 35% и КПШ – 35%),
начальная температура 750°C. Блок представляет
собой диск мощностью 3 км и диаметром 16 км и
залегает на глубинах от 5 до 7 км.
• гранитный блок теплоемкость – 690.95 Дж/(кг·К),
их плотность – 2000 кг/м3, теплопроводность –
4.44 Вт/(м·К) (что соответствует гранитному составу: кварц – 30%, альбит – 35% и КПШ – 35%),
начальная температура 750°C. Блок представляет
собой диск мощностью 3 км и диаметром 50 км 16
км и залегает на глубинах от 5 до 7 км.
Характеристики вмещающих пород аналогичны
случаю восстановления термических кривых: теплоемкость – 980 Дж/(кг·К), их плотность – 2000 кг/
м3, теплопроводность – 1 Вт/(м·К), начальная температура в соответствии с глубиной залегания согласно
температурному градиенту (25°C/км) при температуре
на поверхности 21°C. Так же при моделировании поведения K/Ar изотопной системы учитываем влияние
температуры пород на заданной глубине, определяемой термическим градиентом. При геотермическом
градиенте 25°/км K/Ar изотопная система в биотите
начинает открываться с глубины 7-8 км. В этой связи
случаи залегания массива на большей глубине не рассматриваем, поскольку изотопная система биотита является нечувствительной, либо слабо чувствительной
к повторному прогреву.
3) Для определения ареола влияния над внедрившимся блоком необходимо учесть, аналогично предыдущему случаю, влияние массивов различных геометрических размеров
• гранитный блок теплоемкость – 690.95 Дж/(кг·К),
их плотность – 2000 кг/м3, теплопроводность –
4.44 Вт/(м·К) (что соответствует гранитному составу: кварц – 30%, альбит – 35% и КПШ – 35%),
начальная температура 750°C. Блок представляет
собой диск мощностью 3 км и диаметром 16 км и
залегает на глубинах от 5 до 7 км.
• гранитный блок теплоемкость – 690.95 Дж/(кг·К),
их плотность – 2000 кг/м3, теплопроводность –
4.44 Вт/(м·К) (что соответствует гранитному составу: кварц – 30%, альбит – 35% и КПШ – 35%),
начальная температура 750°C. Блок представляет
собой диск мощностью 3 км и диаметром 50 км 16
км и залегает на глубинах от 5 до 7 км.
Характеристики вмещающих пород аналогичны
случаю восстановления термических кривых: теплоемкость – 980 Дж/(кг·К), их плотность – 2000 кг/
м3, теплопроводность – 1 Вт/(м·К), начальная температура в соответствии с глубиной залегания согласно
температурному градиенту (25°C/км) при температуре
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на поверхности 21°C. Так же при моделировании поведения K/Ar изотопной системы учитываем влияние
температуры пород на заданной глубине, определяемой термическим градиентом. При геотермическом
градиенте 25°/км K/Ar изотопная система в биотите
начинает открываться с глубины 7-8 км. В этой связи
случаи залегания массива на большей глубине не рассматриваем, поскольку изотопная система биотита является нечувствительной, либо слабо чувствительной
к повторному прогреву.
Для определения поведения K-Ar изотопной системы необходимо решить уравнение диффузии аргона в
минерале с учетом внутренних источников изотопов,
которые существуют за счет деления калия-40. Так как
с течением времени количество калия-40 уменьшается,
то и его вклад в накопление аргона со временем, соответственно, уменьшается, тогда вводим в систему еще
одно уравнение – уравнение распада. Так же учитываем, что в межзерновом пространстве аргон быстро выносится различными механизмами, потому на границе
будем считать количество аргона равным нулю. Тогда
результирующая система уравнений примет вид:
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где CAr – концентрация аргона-40 в зерне, CK – концентрация калия-40 в зерне, D – коэффициент диффузии, η – вероятность распада калия-40 в аргон-40, λ –
постоянная распада калия-40.
Так же следует учесть зависимость коэффициента
диффузии от температуры:

'

(
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,
где D0 – преэкспонента, Ea – энергия активации, R
– универсальная газовая постоянная, T – температура
зерна. Температура зерна берется согласно термической истории.
Преобразование уравнения диффузии выполняется
аналогично:
• в декартовых координатах приращение концентраций изотопов 40Ar и 40K:

•
•
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в цилиндрических координатах приращение концентраций изотопов 40Ar и 40K:
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где D – коэффициент диффузии, β – постоянная распада, τ – шаг дискретизации времени, определяемый как

Wd

K
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Для моделирования поведения K/Ar изотопной системы использовались следующие значения кинетических параметров аргона в минералах-геохронометрах:
Амфибол: значение преэкспоненты 2.4·10-6 м2/с,
энергия активации 268200 Дж/моль (H.D. Holland &
K.K. Turekian).
Биотит: значение преэкспоненты 7.7·10-6 м2/с, энергия активации 196700 Дж/моль (H.D. Holland & K.K.
Turekian).
В качестве начальных условий моделирования поведения K/Ar системы в минералах-геохронометрах
было принято следующее:
• начальное количество аргона в минерале равно
нулю.
• содержание калия нормировано на единицу (так
как все равно используются изотопные отношения
абсолютное содержание изотопа не важно)
• концентрация аргона во внешней среде полагается
равным нулю, вследствие быстрого его отвода.
Результаты моделирования показывают, что в
пределах массива разница (Δt) между возрастом K/
Ar системы и временем, прошедшим с момента консолидации блока, имеет нефиксированное значение
как в вертикальном разрезе, так и в горизонтальном
и величина разброса зависит от глубины залегания
контрольной точки и расстояния до границы массива.
Ареол термического воздействия составляет порядка
3 км (изменение возраста K/Ar системы отличное от
нуля) и не зависит от диаметра массива, связанно это с
тем фактом, что вертикальная площадь гораздо меньше горизонтальной и большая часть тепла выносится
именно через горизонтальную поверхность вертикально вверх. В связи с этим, за время остывания тепло не
успевает проникнуть на достаточную глубину и значительно повлиять на изотопную систему на больших
расстояниях. Таким образом, видно, что K/Ar изотопная система чувствительна к условиям формирования
(как минимум к глубине залегания и геотермическому
градиенту) и при картировании массива по разбросу
возрастов можно оценить эти условия, сравнивая их с
данными моделирования.
Для верификации данных по моделированию распределения Δt в пределах гранитного массива был выбран
Сибинский массив, относящийся к монастырскому гранит-лейкогранитному комплексу, который рассматривается в качестве завершающего этапа магматизма Калба-Нарымского батолита (Восточный Казахстан) (Лопатников
и др., 1982; Навозов и др., 2011; Котлер и др., 2015). Выбор объекта объясняется, в первую очередь геометрией
массива – Сибинский плутон имеет четко оконтуренную
эллиптическую форму , вытянутую с северо-запада на
юго-восток, его размеры ~ 25x15 км, площадь около 290
км2. В разрезе, с учётом гравиметрических данных, плутон представляет собой этмолит (факолит) мощностью

до 10 км с контактами, падающими наружу (Бескин,
Ларин, Марин, 1979). Массив имеет ярко выраженное
кольцевое внутреннее строение. Внешняя часть массива
представляет собой кольцо шириной 1-3 км, сложенное
крупнозернистыми равномернозернистыми лейкогранитами, ближе к центру массив сложен крупнозернистыми
биотитовыми порфировидными гранит-лейкогранитами,
слагающими кольцо шириной 3-5 км. Центральная часть
массива представляет собой небольшой шток, образованный среднезернистыми биотитовыми и биотит-мусковитовыми порфировидными, реже равномернозернистыми
гранит-лейкогранитами, с фациальными переходами в
биотит-мусковитовые мелкозернистые лейкограниты. В
породах массива отсутствуют следы наложенных деформаций, вследствие чего практически отсутствуют дайковые породы миролюбовского комплекса, отвечающие
завершающему этапу магматизма в регионе. Сибинский
массив расположен на удалении от основных интрузий,
слагающих Калба-Нарымский батолит, что нивелирует
тепловое воздействие других гранитоидов. Благодаря геометрии плутона, простоте внутреннего строения и обособленному положению Сибинский массив представляет
собой идеальный объект для проведения корректного
математического моделирования процессов остывания
плутона и термохронологических реконструкций.
Работа была выполнена при поддержке гранта
РФФИ № 16-35-00209 мол_а.
Литература
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Henry N. Pollack Suzanne J. Hurter JeffreyR . Johnso
HEAT FLOW FROM THE EARTH’S INTERIOR:
ANALYSIS O F THE GLOBAL DATA SET //
Reviews of Geophysics,3 1, 3 / August 1993, pages
267-280
Н.С. Пискунов дифференциальное и интегральное
счисления для втузов, т.2 // М., Наука, 1985, с. 373
H.D. Holland, K.K. Turekian Treatise on geochemistry
// Amsterdam; Elsevier. Vol.3 The crust, 2005, P. 272.
Лопатников В.В., Изох Э.П., Ермолов П.В., Пономарева А.П., Степанов А.С. Магматизм и рудоносность Калба-Нарымской зоны Восточного Казахстана. М., Наука, 1982, 248 с.
Навозов О.В., Соляник В.П., Клепиков Н.А., Караваева Г.С. Нерешенные вопросы пространственной и генетической связи некоторых видов полезных ископаемых с интрузиями Калба-Нарымской
и Западно-Калбинской зон Большого Алтая // Геология и охрана недр. Алматы, «КазГео», 2011, №
4, с. 66–72
П. Д. Котлер, С. В. Хромых, А. Г. Владимиров, О.
В. Навозов, А. В. Травин, Г. С. Караваева, Н. Н.
Крук, Н. Г. Мурзинцев Новые данные о возрасте
и геодинамическая интерпретация гранитоидов
Калба-Нарымского батолита // Доклады академии
наук, 2015, том 462, № 5, с. 572-577
Бескин С.М., Ларин В.Н., Марин Ю.Б. редкометальные гранитовые формации // Л., Недра, 1979

217

SPINMELT-2.0: Влияние состава расплава на топологию ликвидуса шпинелида
Николаев Г.С.1, Арискин А.А.1,2, Бармина Г.С.1
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН)
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Геологический ф-т

1

2

Используя модель SPINMELT-2.0, проведено исследование топологии ликвидусной поверхности шпинелида для
примитивного толеитового базальта САХ. На примере этого расплава исследовано влияние давления, окислительно-восстановительного потенциала, содержаний в расплаве хрома, воды, сиалических (SiO2, Al2O3, CaO) и мафических (MgO, FeO) компонентов. Установлено, что главными факторами, влияющими на температуру ликвидуса
шпинелида, являются содержания хрома и воды в расплаве. На состав равновесного шпинелида оказывают значительное влияние давление, редокс потенциал, содержания в расплаве хрома, воды, глинозема, кремнезема, магния
и железа. По своему воздействию эти факторы разно- и часто противонаправлены. В силу этого, шпинелид не может являться петрологическим индикатором, т.к. один и тот же состав может быть результатом воздействия
комбинаций различных факторов.
Введение Идея, что хромшпинелид потенциально может являться чувствительным индикатором петрологических процессов, впервые была высказана
Ирвайном (Irvine, 1965). Распространенность акцессорного шпинелида в магматических и метаморфических породах и широкие вариации его состава при
изменении P-T-fO2 параметров определили неослабевающий интерес к решению этой задачи. Предлагаемая
работа находится в русле этих исследований.
Модель SPINMELT-2.0
SPINMELT-2.0 – новая высокобарная версия численной модели (Ariskin, Nikolaev, 1996) для расчета температуры ликвидуса и равновесного состава
хромшпинелида при заданных fO2-условиях для широкого диапазона базальтовых расплавов при давлениях
до 15 кбар. Программа основана на решении системы
пяти эмпирических уравнений, связывающих состав
хромшпинелида (описанного в рамках идеальной
термохимической модели (Sack, 1982)) с температурой и составом равновесного расплава (субидеальная
двупозиционная модель Нильсена-Дунгана (Nielsen,
Dungan, 1983)).
Характеристика калибровочной выборки. На
основе базы экспериментальных данных ИНФОРЭКС
(Арискин, Бармина, 2000) была составлена калибровочная выборка. Она включала 392 пары составов сосуществующих шпинелида и расплава, которые принадлежали 43 экспериментальным исследованиям, как
сухих, так и водосодержащих природных систем. В
случае водонасыщенных экспериментов содержания
воды в расплавах оценивались по модели [Duan, 2014].
Характеристика этой выборки, включая давление,
температуру, составы экспериментальных систем,
приведена в Табл.1. Вариации окислительно-восстановительных условий опытов, составов экспериментальных расплавов и шпинелидов представлены
на диаграммах Рис 1. Диапазон составов расплавов,
охарактеризованный экспериментальными данными,
который может дать представление о границах применимости модели, выглядит следующим образом
(мас.%): SiO2- 43÷63, TiO2- 0.01÷4.5, Al2O3- 9.5÷22.5,
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FeO – 3.3÷18.6, MgO – 3.0÷25.2, CaO – 4.0÷16.3, Na2O
– 0.1÷4.9, K2O – 0÷2.6, P2O5 – 0÷0.7, Cr2O3 – 0÷1.48,
H2O – 0÷8.23.
Форма регрессионных уравнений традиционна и вытекает из интегрального выражения изобары
Вант-Гоффа. Общий вид регрессионных уравнений
для 5 реакций, включающих Cr, Al, Mg, Fe и Ti, ‑
$ %3

 &'4)0  '; + 2  ¦ (L 5L  &RQVW 
7
7
L
,
где K – константа соответствующей реакции, Т –
температура в ºК, P – давление, кбар, ΔQFM – сдвиг
окислительно-восстановительных условий относительно буфера QFM в лог.ед., XH2O – содержание
воды в расплаве, мас.%, R – структурно-химический
параметр расплава, подобный ln(Si/O), ln(NBO/T).
При расчете структурно-химических параметров разделение железа в расплаве проводилось по уравнению
[Николаев и др., 1996].
Полученные таким образом пять регрессионных
зависимостей, объединенные со стехиометрическими
соотношениями катионов в хромшпинелиде, достаточны для описания равновесия хромит - расплав. Решение системы этих уравнений возможно итерационным
методом. Уникальной особенностью программы является возможность моделирования влияния воды при
содержании H2O до 10 мас.%.
Тестирование программы SPINMELT-2.0 проводилось на массиве из 173 точек, вошедших в калибровочные выборки всех пяти уравнений. Тестирование
полученной калибровки показало, что погрешность
расчета температуры увеличивается с ростом давления
от 16º для 1 атм до 50º при 15 кбар. Составы шпинелида воспроизводятся с ошибками менее 3 ат.% по Al
и Cr, для других катионов они не превышают 1 ат.%.
Результаты тестирования приведены на графиках. Графики на (Рис.2) демонстрируют, что модель хорошо
воспроизводит не только мольные доли катионов, но
и их отношения.
OQ .

Рис 1. Характеристика экспериментальной калибровочной выборки: а – вариации составов экспериментальных расплавов
на классификационной диаграмме TAS. Римскими цифрами обозначены поля пород нормальной щелочности: i- пикриты, iiбазальты, iii- андезито-базальты, iv- андезиты, v- дациты; б – вариации состава экспериментальных шпинелидов; в – вариации
окислительно-восстановительных условий экспериментов;
Условные обозначения: 1-5 –сухие эксперименты: 1- эксперименты при 1-атм., 2- при 0.6-9.5 кбар, 3- при 10 кбар, 4- при
10.5-14.5 кбар, 5- при 15 кбар, 6-9 –водосодержащие эксперименты: 6- при 0.6-9.5 кбар, 7- при 10 кбар, 8- при 10.5-14.5 кбар,
9- при 15 кбар

Рис 2 Сравнение экспериментальных
значений отношений катионов в составе
шпинелида и его ликвидусной температуры с результатами расчета по программе SPINMELT-2.0.
Условные обозначения: кресты –
эксперименты при 1 атм, серые ромбы
– при 2-9 кбар, белые кружки – при 10
кбар, серые квадраты – при 12 кбар, черные кружки – при 15 кбар.
Гистограммы демонстрируют распределение отклонений Δ= (эксп) –
(расч).
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Рис. 3 Влияние fO2, давления (а), содержаний Cr (б) и воды (в) в расплаве на ликвидусную температуру шпинелида на
примере толеитового базальта 34L65-1.

Рис. 4 Влияние fO2, давления, содержаний Cr и воды в расплаве на состав ликвидусного хромшпинелида на примере толеитового базальта 34L65-1. На изолиниях крайне левые точки соответствуют буферу QFM-3, крайне правые QFM+2; по fO2
расчет велся с шагом в 1 лог.ед.
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Рис. 5 Влияние вариаций сиалических компонентов расплава на состав ликвидусного хромшпинелида на примере толеитового базальта 34L65-1. Изоплеты проведены с шагом 2мас.%; на них крайне левые точки соответствуют буферу QFM-3, крайне
правые QFM+2; по fO2 расчет велся с шагом в 1 лог.ед.

Рис. 6 Влияние вариаций мафических компонентов расплава на состав ликвидусного хромшпинелида на примере толеитового базальта 34L65-1. Изоплеты MgO и FeO* проведены с шагом 2 мас.%; изоплеты #mg случай комплементарных изменений
MgO и FeO* с тем же шагом, при них указан показатель #mg; на изоплетах крайне левые точки соответствуют буферу QFM-3,
крайне правые QFM+2; по fO2 расчет велся с шагом в 1 лог.ед.
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Таблица 1.

Экспериментальная база для калибровки программы SPINMELT-2.0
P,kbar

Количество опытов

0.001
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0.6-9.5

25

10

100

10.5-14.5

25

15

21

1150-1200ºС
26 BAS;
1 HAB;
7 KOM;
9 NOR
8 BAS;
4 HAB;
3 ANB
1 BAS
5 BAS
1 BAS

1201-1300ºС
93 BAS;
5 HAB;
16 KOM;
23 NOR
8 BAS;
2 BAS
44 PER;
6 BAS;
1 BAS
6 BAS;
3 HAB;
5 BAS
5 PER;
1 BAS

1301-1500ºС
18 BAS;
14 KOM;
9 NOR
1 LHR;
43 PER;
4 BAS
2 BAS;
1 PER;
3 BAS
1 HAB;
1 LHR;
12 PER

Примечания: ANB – андезитобазальт, BAS - базальт, HAB – высокоглинозёмистый базальт, KOM - коматиит, LHR - лерцолит
, NOR - норит , PER – перидотит; Подчеркиванием выделены водосодержащие эксперименты.

Топология модельной системы шпинелид – расплав
Для того, чтобы исследовать влияние различных
факторов на кристаллизацию шпинелида проведено
моделирование топологии его ликвидусной поверхности. Последовательно изменяя каждый из факторов, рассчитывались T – fO2 параметры насыщения
модельного расплава шпинелевой фазой и модельные
составы равновесного хромшпинелида. В качестве базового был выбран состав примитивного толеитового базальта 34L65-1 (Силантьев и др., 2015) (мас.%):
SiO2 ‑ 48.97, TiO2- 0.81, Al2O3- 15.62, FeO – 7.85, MnO
– 0.163, MgO – 12.24, CaO – 11.77, Na2O – 1.93, K2O
– 0.04, P2O5 – 0.06, Cr2O3 – 0.1, ппп – 0.18. На примере этого расплава исследовано влияние содержания
хрома, давления, воды. Влияние вариаций основных
петрогенных компонентов: SiO2, Al2O3, MgO, FeO и
CaO моделировалось путем добавления и вычитания
рассматриваемого компонента к составу базового расплава с шагом в 2 мас.%.
Влияние fO2 и давления на ликвидусные температуру и состав хромшпинелида демонстрируют
результаты модельных расчетов, приведенные на Рис.
3а и 4. Изменение окислительно-восстановительных
условий с QFM-3 до QFM+2 при давлении 1 бар и содержании Cr2O3 в 0.1 мас.% приводит в увеличению
температуры ликвидуса на 177ºС (от 1160 до 1337ºС).
При этом вариации состава ликвидусного шпинелида
изменяются не значительно: отношения Cr/(Al+Cr) и
Mg/(Fe2++Mg) изменяются в пределах 4-5 номеров (от
0.43 до 0.47 и от 0.74 до 0.79, соответственно). Изменение состава происходит в основном за счет увеличении доли Fe3+. Отношение Fe3+/(Fe2++Fe3+) изменяется
от 0.10 до 0.46.
Давление незначительно повышает температуру
ликвидуса (в расчете приняты сухие условия, QFM, 0.1
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мас.% Cr2O3): так при увеличении этого параметра с 1
атм до 15 кбар, наблюдается повышение температуры
ликвидуса на 58ºС. Одновременно с этим происходит
значительное увеличение глинозёмистости шпинелида на 25 номеров (Cr/(Al+Cr) уменьшается с 0.47 до
0.22) и «символическое» увеличение магнезиальности
на 3 номера (Mg/(Fe2++Mg) растет от 0.77 до 0.80).
Влияние содержания Cr в расплаве на ликвидусные параметры шпинелида можно продемонстрировать
серией расчетов, приведённых для сухих условий и давлении 1 атм, (Рис. 3б и 4). Так при редокс потенциале
равном QFM, увеличение содержания хрома в расплаве
с 0.01 до 0.5 мас.% Cr2O3 приводит к увеличению температуры ликвидуса на 495ºС (с 1017 до 1512ºС). Столь
значительное увеличение ликвидусной температуры
сопровождается большими изменениями отношения
Cr/(Al+Cr) на 31 номер (с 0.29 до 0.60), но незначительным на 6 номеров увеличением Mg/(Fe2++Mg) с 0.73 до
0.69 и уменьшением Fe3+/(Fe2++Fe3+) с 0.29 до 0.21.
Влияние содержания воды в расплаве моделировалось на интервале 0-10 мас.% при давлении 6 кбар
и содержании Cr2O3 в расплаве 0.1 мас.%. Результаты
моделирования представлены на Рис. 3в и 4. В редокс
условиях, соответствующих буферу QFM, температура ликвидуса понижается на 184ºС с 1280ºС в сухой
системе до 1096ºС при содержании 10% воды. На составе шпинелида влияние воды сказывается на увеличении отношения Fe3+/(Fe2++Fe3+) с 0.26 до 0.48.
Влияние сиалических компонентов расплава
было исследовано с помощью серии расчетов проводившихся для сухих условий, давления 1 атм и содержания Cr2O3 в расплаве ‑ 0.1 мас.% (Рис. 5). Анализ
результатов модельных расчетов показывает, что при
изменении состава расплава вариации шпинелида и
изменения его ликвидусной температуры носят, как
правило, нелинейный характер.

Вариации содержаний кремнезёма незначительно
влияют на состав хромшпинелида и носят практически линейный характер, напротив изменения температуры ликвидуса нелинейны. Увеличение содержаний
кремнезема в расплаве приводит к увеличению хромистости и железистости шпинелида, а также к понижению равновесной температуры. На каждые 2 мас.%
SiO2 отношение Cr/(Al+Cr) увеличивается на 3-4 номера, и на 1-2 номера уменьшается Mg/(Fe2++Mg). При
этом ликвидусная температура падает на 10-20ºС.
Содержание глинозёма в расплаве, как компонента, входящего в состав шпинелида, является мощным
фактором, практически линейно влияющим на состав
шпинели, и нелинейно на её ликвидусную температуру. При увеличении глинозёмистости расплава шпинель становится более глиноземистой, магнезиальной и высокотемпературной. Увеличение содержаний
Al2O3 в расплаве на 2 мас.% приводит к уменьшению
показателя Cr/(Al+Cr) на 10 номеров, и на 3-4 номера увеличивает параметр Mg/(Fe2++Mg), температура
ликвидуса при этом возрастает на 30-60ºС.
Изменения содержаний CaO в расплаве практически не влияет на состав хромшпинелида, но подобно
кремнезёму в такой же степени и в том же направлении влияет на температуру его ликвидуса.
Влияние мафических компонентов расплава исследовалось аналогично влиянию сиалических компонентов (Рис 6). Дополнительно был рассчитан случай
комплементарных вариаций MgO и FeO*, когда при
вычитании 2 мас.% одного добавлялось 2 мас.% другого, что приводило к значительным изменениям показателя магнезиальности расплава (#mg).
Вариации содержения магния в расплаве приводит
к практически линейному изменению температуры и
соотношения трёхвалентных катионов, но нелинейно
сказывается на соотношении Mg и Fe2+. Увеличение
концентрации MgO в расплаве приводит к увеличению
глинозёмистости и магнезиальности равновесного
шпинелида. Добавление 2 мас.% MgO незначительно
влияет на соотношения трёхвалентных катионов, понижая показатель Cr/(Al+Cr) на 2, и увеличивая отношение Mg/(Fe2++Mg) на 2-5 номеров. При этом температура ликвидуса увеличивается на 5ºС.
Изменения содержания железа в расплаве характеризуется нелинейным воздействием на температуру ликвидуса и распределение двухвалентных катионов, и практически не влияет на распределение Al и
Cr. Увеличение в системе общего железа на 2 мас.%
незначительно (1-2 номера) увеличивает содержания
Fe3+, но уменьшает показатель Mg/(Fe2++Mg) на 3-5
номеров, при этом вариации температуры малы и составляют 3-5ºС.
Значительно более сильные эффекты обнаруживают комплементарные изменения содержаний железа и
магния в расплаве, демонстрируя нелинейные вариации по температуре и соотношениям Mg/(Fe2++Mg), но
практически линейные для показателя Cr/(Al+Cr).

Выводы В результате проведенного моделирования и последующего анализа его результатов можно
выделить факторы, влияющие на состав и температуру
ликвидусного шпинелида. Содержания хрома и воды в
расплаве – главные факторы, определяющие температуру ликвидуса шпинелида в базальтовой системе. На
состав равновесного шпинелида оказывают значительное влияние давление, редокс потенциал, содержания
в расплаве хрома, воды, глинозема, кремнезема, магния и железа.
По своему воздействию эти факторы разно- и часто
противонаправлены. В силу этого, шпинелид не может являться петрологическим индикатором, т.к. один
и тот же состав может быть результатом воздействия
комбинаций различных факторов.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РНФ (грант 16-17-10129)
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Внутриплитный палеозойский магматизм Среднего Тимана
А. А. Панева1, К. В. Куликова2, И. Н. Бурцев2
1

СГУ им. Питирима Сорокина, 2ИГ Коми НЦ УрО РАН

На Среднем Тимане породы герцинского магматического комплекса основного состава изучены детально. Выделяются субинтрузивная, эксплозивная и
эффузивная фазы внедрения, приуроченные к валсовской свите (D3vl) позднедевонского возраста (Макеев,
2008). Петрохимически породы соответствуют базальтам нормальной щелочности и выделяются в составе
трапповой формации. Геодинамическая обстановка интерпретируется как внутриплитная, магматизм которой
связывается с поднятием плюма (Степаненко, 2016).
Вместе с тем, на Среднем Тимане по берегам рек Печорской Пижмы и Умбы и в керне поисковых скважин
описаны позднедевонские щелочные базальты, которые
пока не имеют однозначной типизации (Макеев, 2008;
Удоратина, Бурцев, 2010; Панева и др, 2015).
Нами во время полевого сезона 2016 года в керне
скважин Верхне - Щугорского месторождения Четласского Камня Среднего Тимана в сургучно-красных миндалекаменных щелочных базальтах были обнаружены
ксенолиты темно-зеленых массивных базальтов трапповой формации, стратиграфически залегающей ниже.
Наличие ксенолитов свидетельствует о более молодом
геологическом возрасте щелочных вулканитов.
Были изучены разнообразные палеозойские вулканогенные породы из разных мест Среднего Тимана – это
материал керна скважин Верхне - Щугорского месторождения, Четласского Камня, толща из среднего течения реки Печорская Пижма чуть выше Золотого Камня,
трубка Водораздельная Вольско Вымской гряды.
При петрографических исследованиях материала
керна скважин и образцов Печорской Пижмы нами
были выделены следующие разновидности пород:
базальт щелочной, туф кристаллолитовитрокластический псаммитовый, витролитокластический туф, афировый базальт, гиалобазальт.
Базальты щелочные. Породы буро-красного цвета.
Одна разновидность имеет миндалекаменную текстуру,
структура редко порфировая с бостонитовой основной
массой. Порфировые вкрапленники (меньше 5%) представлены псевдоморфно замещенным оливином, основная масса образована разноориентированным агрегатом
из лейст КПШ, между которыми по стеклу развиваются
стильпномелан и сапонит. Миндалины, размером от 1
до 7 мм, выполнены хлоритом, оторачиваются каймами
палагонита (рис. 1, а). Во второй разновидности базальтов текстура такситовая, структура микролитовая. Такситовая (неоднородная) текстура обусловлена обособлениями участков микролитов с разным количеством
девитрифицированного стекла. Микролиты представлены КПШ, между ними развиты хлорит, гидроксиды
железа и девитрифицированное стекло. По всей массе
распространены округлые мелкие обособления бывше-
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го стекла, замещенного агрегатом минералов группы
монтмориллонита. Структура редко порфировая, вкрапленники КПШ пелитизированы, а оливина замещены
хлоритом и магнетитом (рис. 1, а).
Туф кристаллолитовитрокластический псаммитовый (рис. 1, б). Текстура породы обломочная, обломки
мелкого и более крупного стекла, и литокласты либо
спаяны друг с другом, либо цементируются более мелкой стекловатой массой. Единичные кристаллокласты
образованы калиевым полевым шпатом. Литокласты
представлены как обильно миндалекаменными (бывшая пемза) базальтами, миндалины в них заполнены
карбонатами и хлоритами, угловатыми базальтоидами с микролитовой структурой, так и порфировыми
гиалобазальтами. Витрокласты, как пепловой размерности, так и более крупные, различаются формой
– от мелких рогулек до амебообразных и веретенообразных выделений. Они представлены палагонитом,
образующимся при гидратации базальтового стекла в
водной среде. В витрокластах крупного размера иногда содержатся округлые сферолиты или веретенообразные выделения стекловатого вещества (сапонита)
в стекловатой массе чуть отличающегося состава, что
прослеживается по изменению цвета при одном николе. Часть витрокластов содержит вкрапленники КПШ
и темноцветного (оливина или пироксена) минерала.
Кроме вулканогенного материала наблюдаются ксенокласты кварца как округлых, так и остроугольных
очертаний. Ксеногенная примесь кварца свидетельствует о привносе терригенного осадка в область
извержения вулканического материала.
Литовитрокластический туф мелкопсефитовый с
примесью обломков гравийной размерности. В породе присутствуют витрокласты различной размерности
и формы, мелкие частицы полностью замещены палагонитом, крупные сохраняют в центральных зонах
реликты базальтового стекла. В гиалопелитовой массе
также наблюдаются угловатые литокласты гиалобазальтов с редкими миндалинами, ксенокласты алевролитов и кварца (рис. 1, г).
Туф витролитокластический с примесью ксеноматериала. Литокласты – порфировые гиалобазальты и
гиалобазальты, ксенокласты – алевролиты и зерна окатанного кварца.
Гиалобазальт с миндалекаменной текстурой (миндалины выполнены хлоритом и пренитом), с порфировой (удлиненные таблички КПШ) структурой и
гиалиновой (непрозрачной даже при одном николе)
основной массой.
Базальт оливиновый. Структура порфировая, структура основной массы микролитовая. Текстура такситовая (неоднородная), либо миндалекаменная (рис.1, в).

Рис. 1. Разновидности текстур и структур щелочных базальтов (а), кристаллолитовитрокластических туфов (б) керна скважин Верхне-Щугорского месторождения, оливиновых базальтов (в), литовитрокластических туфов (г) толщи среднего течения
Р. Печорская Пижма. Фото при одном николе.

Рис. 2. Диаграмма сумма щелочей – кремнезем (TAS) для вулканитов палеозойского возраста Среднего Тимана. Условные
обозначения: 1 – скважины: 3202(54, 9); 3202(54); 3202 (57,2); 3202 (60); 3202 (61,2); 2 - скважины: 2241 (15,5); 2241 (16,5); 2241
(13,5); 8067(28); 8067(28,5); 5066-48,9; 3 – трубка Водораздельная; 4 – туфовая толща на р.Пижма; 5 - данные Архангельской
алмазаносной провинции; 6 – Умбинская кимберлитовая трубка; 7 - Средненская кимберлитовая трубка; 8 – Сидоровская дайка
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Рис. 3. А. Диаграмма K2O – Na2O для вулканитов палеозойского возраста Среднего Тимана.
Б. Диаграмма K2O – Si2O для вулканитов палеозойского возраста Среднего Тимана.
I низкокалиевые; II умереннокалиевые; III высококалиевые; IV ультракалиевые. Условные обозначения: 1 - данные Архангельской алмазаносной провинции; 2 - скважины: 2241 (15,5); 2241 (16,5); 2241 (13,5); 8067(28); 8067(28,5); 5066-48,9; 3 – скважины: 3202(54, 9); 3202(54); 3202 (57,2); 3202 (60); 3202 (61,2); 4 – туфовая толща на р.Пижма; 5 – Умбинская кимберлитовая
трубка; 6 - Средненская кимберлитовая трубка; 7– трубка Водораздельная; 8 – Сидоровская дайка.

Таблица 1

3202 (53,5)

3202 (54)

3202 (54,9)

3202 (57,2)

3202 (60)

3202 (61,2)

2441 (13,5)

2441 (14)

2441 (15,5)

151503

151504

151506

151509

1508

Оксиды,
масс.%

Химический состав палеозойских вулканитов Среднего Тимана

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
тру-а
Водораздельная

материалы керна скважин Верхне - Щугорского месторождения

материал толщи из среднего
течения р. Печорская Пижма

SiO2

34,28

43,44

45,54

46,28

47,26

47,33

48,45

54,36

48,71

54,28

52,34

56,3

60,62

39,88

Al2O3

12,81

15,55

16,4

16,01

16,78

16,94

16,23

17,65

16,12

6,51

11,64

17,29

10,41

6,07

FeOобщ

8,94

9,27

7,95

6,78

7,91

8,72

8,66

4,46

9,59

1,33

6,82

3,43

4,63

3,44

К2О

6,2

7,55

6,31

1,27

0,28

0,4

6,65

8,75

5,91

2,28

1,49

5,35

4,6

0,64

МgO

14,33

15,9

17,61

19,36

12,55

10,75

16,64

6,94

14,16

1,8

10,9

4,82

6,19

25,13

Na2O

0,1

0,1

0,1

0,8

1,36

1,49

0,1

0,1

0,1

0,28

0,5

2,74

0,64

0,28

TiO2

1,38

1,65

1,52

1,49

1,51

1,66

1,43

0,94

1,38

0,37

1,22

1,38

1,11

0,93

CaO

20,29

5,13

3,25

6,81

10,9

11,11

4,51

6,02

2,64

16,42

1,93

1,79

2,07

5,68

P2O5

0,15

0,2

0,19

0,16

0,25

0,19

0,2

0,15

0,18

0,08

0,15

0,26

0,1

0,48

Примечание: 1 - 6 - базальты щелочные; 7, 8 - туф кристаллолитовитрокластический псаммитовый; 9 - туф кристаллолитовитрокластический; 10, 11, 13 - туф витрокристаллолитокластический; 12 - базальт щелочной 14 - кимберлитовая брекчия.
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Рис. 4 Диаграмма Харкера для вулканитов палеозойского возраста Среднего Тимана.
Условные обозначения: 1 – скважины: 3202(54, 9); 3202(54); 3202 (57,2); 3202 (60); 3202 (61,2); 2 - скважины: 2241 (15,5);
2241 (16,5); 2241 (13,5); 8067(28); 8067(28,5); 5066-48,9; 3 – трубка Водораздельная; 4 – туфовая толща на р.Пижма; 5 - данные
Архангельской алмазаносной провинции; 6 – Умбинская кимберлитовая трубка; 7 - Средненская кимберлитовая трубка; 8 –
Сидоровская дайка.
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Рис. 5 Спектры распределения элементов-примесей
для для вулканитов палеозойского возраста Среднего Тимана. Условные обозначения: 1- кимберлитовой брекчии
из кимберлитовой трубки Водораздельная и 2-4 щелочные базальты керна скважин (Верхне-Щугорское месторождение). Номера скважин: 3202-54,9; 3202-54; 2819102,7. Составы нормированы на базальт типа NMORB
(Sun , McDonough, 1989)

Рис. 6 Графики распределения РЗЭ для вулканитов палеозойского возраста Среднего Тимана.
Условные обозначения: 1 кимберлитовой брекчии из кимберлитовой трубки Водораздельная и 2-4 щелочные базальты керна
скважин (Верхне-Щугорское месторождение). Номера скважин:
3202-54,9; 3202-54; 2819-102,7. Составы нормированы на хондрит
(Boynton, 1984).

Концентрации малых элементов в щелочных вулканогенных породах Среднего Тимана
Водораздельная

3202-54,9

3202-54

2819-102,7

Элементы,
г/т

1

2

3

4

Sr

312,95

110,824

64,745

Rb

50,725

73,786

Ba

1150,17

Th

Таблица 2

Водораздельная

3202-54,9

3202-54

2819-102,7

Элементы,
г/т

1

2

3

4

107,928

La

75,01

7,127

8,453

12,113

41,766

50,577

Ce

147,16

16,767

18,066

28,969

656,61

241,103

266,723

Pr

16,977

2,562

2,764

4,03

16,453

1,384

1,339

4,207

Nd

64,872

12,753

13,642

18,456

Nb

64,872

5,660

5,895

7,880

Sm

9,775

3,584

3,836

4,647

Zr

214,843

108,908

104,561

135,948

Eu

3,157

1,633

1,457

1,62

Hf

8,848

4,307

4,182

5,278

Gd

10,237

4,508

4,903

5,865

U

3,315

1,117

1,445

1,106

Tb

1,053

0,762

0,851

0,937

Y

11,515

16,82

19,069

21,044

Dy

4,131

4,502

5,081

5,438

Cr

667,738

80,173

77,61

85,97

Ho

0,702

0,911

1,022

1,103

Ni

501,491

63,18

52,3

61,081

Er

1,939

2,531

2,836

3,09

V

63,471

167,431

147,874

209,476

Tm

0,23

0,346

0,385

0,425

As

7,935

19,653

16,916

11,833

Yb

1,510

2,26

2,484

2,787

Se

2,12

2,133

2,395

2,013

Lu

0,247

0,332

0,367

0,416

Примечание: 1 - кимберлит трубки Водораздельная (Вольско-Вымская гряда); 2 - 4 щелочные базальты из керна скважин
Верхне - Щугорского месторождения (Четласский Камень).

Крупных лейст КПШ в породе 5-7%. Их размеры в длину
0,75-0,3 мм и в ширину 0,15-0,05 мм. Крупные лейсты
образуют небольшие скопления, в числе 4-7 кристаллов.
В породе в небольшом количестве (до 8%) наблюдается
оливин псевдоморфно замещенный хлоритом, диагностируется по типичным ромбическим сечениям, его раз-
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меры 0,12-0,25 мм. Основная масса сложена микролитами КПШ размерностью 0,05-0,1 мм и в ширину 0,01мм
и чешуйками хлорита, мелкими зернами титанита. Небольшие миндалины выполнены хлоритом.
Кимберлитовая брекчия трубки Водораздельная.
Текстура обломочная. Структура участками порфиро-

вая, структура основной массы микролитовая. В образце имеются крупные образования, угловатой, ромбической и таблитчатой формы, предположительно
замещенный глинистыми оливин, размер от 0,15 мм до
2 мм. При одном николе центр светло-коричневый или
даже ближе к кремовому цвету, а к краю цвет меняется к светло-зеленовато-коричневому. При скрещенном
николе наблюдаются радиально лучистые и волокнистые агрегаты с прямым погасанием, они похоже на
серпентин. В центре данных образований встречаются
обломки и зерна ромбической формы карбонатов.
Фазовый состав глинистой фракции кимберлитовой
трубки Водораздельной был определен при помощи
рентгендифрактометрического анализа ориентированных образцов (дифрактометр Shimadzu XRD-6000, излучение- CuKα 30kV, 20mA, Ni фильтр), подвергнутых
стандартным диагностическим обработкам. Были сняты
образцы: 1- воздушно-сухой, 2 – насыщенный глицерином, 3 – обработанный 1Н HCl. Были диагностированы
смектит, И/С (иллит/смектит), Х/В (хлорит/вермикулит)?, иллит, тальк, кальцит. Преобладает в глинистой
фракции смектит, сопровождается смешанослойными
фазами иллит/смектитового, и, возможно, хлорит/вермикулитового типа. Помимо смектита в глинистой фракции
присутствует, в значительной степени измененный хлорит, тальк, кальцит, отмечается небольшое количество
иллита. Можно отметить наличие рентгеноаморфных соединений железа по изменению линии фона. Вероятно,
смектит образовался при преобразовании хлорита, его
рефлексы уширены и мало интенсивны.
Согласно петрохимической классификации рассмотренные породы палеозойского возраста являются
представителями ультраосновных, основных и средних пород, содержание SiO2 варьирует от 34,28 до
60,62% (табл. 1). Породы соответствуют фоидитам,
фонотефритам, щелочным базальтам, трахиандезибазальтам, трахибазальтом, трахиандезитам, основным
пикробазальтам и пикритам (рис. 2).
Материал керна скважин Верхне - Щугорского месторождения. Согласно петрохимической классификации соответствуют трахиандезибазальтам, фоидитам,
трахибазальтам, трахиандезитам, основным пикрабазальтам. SiO2 (43,45% – 54,36%); Na2O+K2O (1,89% 8,29%). Изученные образцы варьируют от ультрокалиевых до умереннокалиевых (рис. 3, б). На диаграмме
отношения калия к натрию часть образцов относятся к
умеренно-натровым и натровым (рис. 3, а).
Материалы реки Печорская Пижма. По петрохимической классификации соответствуют основным
пикрабазальтам, трахиандезитам и андезитам. SiO2
(52,28% – 60,62%); Na2O+K2O (2,86% - 8,09%). На диаграмме отношения калия к натрию порода относится
к калиевой серии (рис. 3, а). На диаграмме отношения
калия к кремнию точки составов попадают в диапазон
от ультрокалиевых до умеренокалиевых (рис. 3, б).
Трубка Водораздельная. Петрохимически породы соответствуют пикриту SiO2 (39,88%); Na2O+K2O
(0,98%), по типу щелочности являются калиевыми
разновидностями.

Для выявления общих эволюционных трендов в
кристаллизации изученных магматитов были использованы диаграммы Харкера и диаграммы спектров
распределения малых элементов. Для получения более детальной картины на эти же диаграммы были
нанесены составы пород Сидоровской дайки, кимберлитовых трубок Умбинская, Средненская (Вольско-Вымская гряда Среднего Тимана (Макеев, 2008)
и кимберлитов Архангельской алмазоносной провинции, возраст всех перечисленных образований также
оценивается как позднедевонский. Анализируя диаграмму Харкера (рис. 4), можно отметить, что составы
вулканитов образцов из керна скважин Верхне-Щугорского месторождения (Четласский Камень Среднего
Тимана), разреза по Печорской Пижме и Сидоровской
дайки (Вольско-Вымская гряда Среднего Тимана) не
образуют единый эволюционный тренд. Составы пород Сидоровской дайки заметно обеднены оксидами
натрия, кальция и магния, точки их составов формируют отдельные поля. Практически отсутствует единая
направленность и в трендах составов керна скважин
и разреза по Печорской Пижме, лишь концентрации
оксидов магния и железа уменьшаются с увеличением
кремнезема, отражая общую для магматических пород тенденцию поведения данных элементов.
Для составов кимберлитовых трубок Водораздельная, Умбинская, Средненская Среднего Тимана
и данных Архангельской алмазоносной провинции
наблюдаются следующие особенности на диаграмме Харкера. Содержание оксидов калия, алюминия и
железа возрастает с увеличением кремнезема. Иная
тенденция прослеживается для оксидов титана и фосфора, с их уменьшением увеличивается содержания
оксида кремния. В целом кимберлиты Архангельской
провинции низкоглиноземистые и низкотитанистые,
но более высокомагнезиальные по сравнению с кимберлитами Среднего Тимана.
Для щелочных пород палеозойского возраста Среднего Тимана впервые были определены содержания
элементов примесей (табл. 2).
Характеристику и сопоставление распределений
элементов-примесей в породах удобно давать с помощью мультиэлементных диаграмм (спайдерграмм), на
которых все составы пород рассматриваются по отношению к составу примитивных базальтов срединно-океанических хребтов (рис. 5). Это позволяет не только
сравнить породы, но и сделать выводы о возможных
геодинамических условиях их формирования. Для них
характерно обогащение крупноионными литофильными элементами – K, Rb, Ba, Th, очень низкое содержание Nb, P. Концентрации высокозарядных элементов
- Zr, Hf, Ti в этих породах слегка понижено. Подобное
распределение свойственно внутриплитным магматическим породам, образующимся в континентальной
рифтогенной обстановке (Фролова, 1997).
Характеристика и сопоставление распределений
РЗЭ для щелочных базальтов и кимберлитовой брекчии (рис. 6). Щелочные базальты из керна скважин,
имеют близкие спектры распределения РЗЭ, породы
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слабо дифференцированы, линия графика располагается почти горизонтально. Отношение легких редких
земель к тяжелым LaN/YbN варьирует от 2,1 до 2,9.
Составы кимберлитовой брекчии трубки Водораздельная заметно обогащены по сравнению с изученными щелочными вулканитами (табл. 2, рис. 5). Характерно резкое обогащение легкими лантаноидами (LaN/YbN
= 33,49), повышенные концентрации Cr, Ni, Th, Nb, Zr.
Таким образом на Среднем Тимане в составе верхнедевонских стратифицированных толщ выделяются
как вулканиты нормальной щелочности, так и щелочные разновидности. Первые залегают в низах вулканогенного разреза и относятся к трапповой формации,
вторые залегают стратиграфически выше. Их петрохимические характеристики позволяют выделять их в составе формации щелочных вулканитов. Обе формации
являются результатом палеозойского внутриплитного
магматизма, фиксируя разновременные, на наш взгляд,
плюмовые импульсы единого суперплюма. Возможность такого суперплюма для Восточно-Европейской
платформы допускается, и предполагается разделение
суперплюма на несколько струй, сформировавших
разрозненные внутриплитные магматические провинции (Лобковский и др, 2004).
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Источники вещества и эволюция магматических расплавов
Казбекского неовулканического центра (Большой Кавказ):
результаты петролого-геохимических и изотопных исследований
А.В.Парфенов1, В.А.Лебедев1, Г.Т.Вашакидзе2, Ю.В.Гольцман1, Т.И.Олейникова1
ИГЕМ РАН (parfenov@igem.ru); 2A.Janelidze Geological Institute (Tbilisi, Georgia)

1

В работе обсуждаются результаты комплексного изотопно-геохронологического, петролого-геохимического
и минералогического изучения лав Казбекского неовулканического центра, которое проводилось в ИГЕМ РАН на
протяжении последних лет.
Казбекский центр является одним из крупнейших ареалов четвертичного вулканизма на Большом Кавказе. K-Ar
изотопно-геохронологические данные стали основой для расшифровки истории развития магматизма на территории центра, развивавшегося здесь в период от 450 тыс. лет назад до середины голоцена. Выявлены основные
возрастные интервалы (фазы) проявления вулканической активности в этот период времени.
Результаты петролого-геохимического изучения лав Казбекского центра позволили подтвердить вывод об их
гибридном происхождении, и установить ведущую роль процессов кристаллизационной дифференциации в эволюции молодых магматических расплавов. На основании Sr-Nd изотопных характеристик лав сделано заключение об
участии коровой ассимиляции в генезисе расплавов, а также масштабах этих процессов. Показана близость изотопных меток основных расплавов, извергавшихся в начале каждой из фаз, к соответствующим характеристикам
регионального мантийного источника CAUCASUS. Установлено, что к возобновлению эффузивной активности на
каждой из магматических фаз приводили повторные инъекции мантийного вещества в вулканический очаг под
Казбекским центром (replenishment).

The sources and evolution of magmatic melts of the Kazbek neovolcanic center
(Greater Caucasus): evidence from petrological-geochemical and isotope studies
The paper presents the results of comprehensive isotope-geochronological, petrological-geochemical and mineralogical
studies of the lavas spread within the Kazbek neovolcanic center. The data were obtained in IGEM RAS in recent years.
The Kazbek center is one of the largest areals of Quaternary volcanism within the Greater Caucasus. On the base of
K-Ar isotope-geochronological data the history of magmatic activity in the considered region was deciphered. It was shown
that young magmatism developed here in the time period from 450 ka ago up to the mid of Holocene. The main time spans
(phases) of the volcanic activity manifestation were identified over the aforementioned time range.
The results of petrological-geochemical study of the Kazbek lavas allow us to confirm a suggestion about hybrid origin
of their parental magmas and to establish the leading role of fractional crystallization processes in the evolution of young
magmatic melts. On the base of Sr-Nd isotope characteristics of the studied lavas it was concluded about the participation
and scale of crustal assimilation in the petrogenesis of magmas. The similarity of the isotope composition of basic melts,
erupted at the beginning of each of the phases, with the isotope composition of the regional mantle source CAUCASUS was
shown. It was identified that the repeated injections of mantle melts (replenishment) into the magma chamber beneath the
Kazbek center provoked a resumption of magmatic activity at each of magmatic phases.
В работе представлены основные результаты геохронологического, петролого-геохимического и
изотопно-геохимического изучения лав Казбекского
неовулканического центра, одного из крупнейших ареалов четвертичного магматизма на Большом Кавказе.
Казбекский центр расположен в юго-восточной части
одноименной вулканической области в верховьях реки
Терек и ее левых притоков (Суатиси, Мнаиси, Кесиа,
Чхери, Девдораки и др.) и занимает территорию общей площадью около 250 км2. В тектоническом плане
он локализован на участке сочленения Центрального
и Восточного сегментов мегантиклинория Большого Кавказа и приурочен к району пересечения двух
крупнейших региональных тектонических нарушений
– Главного Кавказского взброса и Казбек-Цхинвальского разлома (Милановский, Короновский, 1973),

северного звена Левантийской левосдвиговой зоны. В
составе Казбекского центра на сегодняшний день известно 15 разновозрастных вулканических аппаратов,
включая полигенные стратовулканы, моногенные лавовые конуса, экструзивные купола, а также небольшие эксплозивные центры. Все они расположены к
югу от Главного Кавказского взброса в тектонической
зоне Южного склона Большого Кавказа, сложенной
вулканогенно-осадочными толщами субдукционно-аккреционного комплекса ранней-средней юры.
Полученные нами новые K-Ar данные для представительной коллекции (более 80 образцов) новейших
вулканитов центра позволили детально расшифровать
историю четвертичного вулканизма на территории региона. Установлено, что магматическая активность в
пределах Казбекского центра дискретно развивалась
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на протяжении последних 450 тыс. лет (Лебедев и
др., 2014). Выделено четыре временных интервала ее
проявления (фазы вулканической активности): I – 460365, II – 300-200, III – 130-90, IV – <50 тыс. лет назад.
Вторая и третья фазы подразделены нами на более короткие временные отрезки – ранние и поздние стадии
соответственно. Отметим, что последнее известное
извержение в этой части Большого Кавказа произошло
около 6 тыс. лет назад в середине голоцена (Бурчуладзе и др., 1976), (Чернышев и др., 2002).
На первой фазе магматическая активность была
сконцентрирована в северной части вулканического
центра. Образовалось три протяженных лавовых потока, излияние которых, вероятно, связано с эруптивной деятельностью одного вулканического аппарата
– “Прото-Казбека”, конус которого был впоследствии
полностью уничтожен эрозией. В это же время возникла группа небольших аппаратов в современном Девдоракском ущелье. В настоящее время они сохранились
в виде двух некков дацитов и трех даек андезитов, секущих глинистые сланцы юры.
На второй фазе в конце среднего плейстоцена извергались вулканы Палео-Казбек (300-200 тыс. лет
назад) и Бетлеми (235-200 тыс. лет назад, завершающая стадия). Многочисленные лавовые потоки Палео-Казбека спускались преимущественно в южном и
восточном направлениях, заполняя палеодолины рек
и ручьев. Извержения были столь мощными, что, вероятно, привели к опустошению близповерхностных
магматических камер. Результатом этого стало проседание конуса Палео-Казбека и образование на его
месте кальдеры в промежутке между завершением
второй и началом третьей фазы активности центра
(200-130 тыс. лет назад). Этот процесс, видимо, не
сопровождался интенсивной эксплозивной активностью, что косвенно подтверждается отсутствием на
изучаемой территории пирокластических отложений.
Однако, на позднеплейстоценовых террасах долины
р. Терек вблизи г. Владикавказа известны небольшие
останцы лахаровых потоков (т.н. “редантская толща”),
которые могли спуститься по долине реки Терек и ее
левых притоков при разрушении вулкана.
Третья фаза активности Казбекского центра ознаменовалась, в первую очередь, образованием внутри
кальдеры Палео-Казбека современного стратовулкана
Казбек. Его извержения происходили на протяжении
всей фазы, а потоки лавы спускались в восточном
направлении, переваливая через разрушенный уступ
кальдеры. Помимо Казбека на протяжении всей III
фазы также был активен небольшой вулкан Пик Мнаиси, а на ее поздней стадии образовалось три экструзивных купола (Шевардени, Малый Шевардени, Большой
Ткаршети) два эксплозивных центра (Пхелше и Сиони) и лавовый вулкан трещинного типа Арцивисцвери.
На четвертой фазе активность проявляли исключительно малые вулканические аппараты: лавовые вулканы
Кечутцвери, Бетлеми и Малый Ткаршети, а также эксплозивный центр Чхери. Кроме того, в тоже время произошли трещинные излияния лавовых потоков из-под
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основания экструзий Большой Ткаршети и Шевардени.
В ходе проведенного петролого-минералогического и геохимического изучения 160 образцов лав
центра были установлены основные петрографические характеристики и определен минералогический
состав для большинства новейших вулканических
образований, известных в пределах рассматриваемой
территории. Эффузивы представлены базальтовыми
(трахи-) андезитами, (трахи-) андезитами и дацитами. Преобладают лавы андезитового и дацитового
состава. Вулканиты, как правило, имеют массивную
текстуру и порфировую структуру (от 10 до 60% вкрапленников). В подчиненном объеме отмечены афировые разности. Сквозными минералами для всех типов
лав являются плагиоклаз (28-68%An), ортопироксен
(бронзит, гиперстен), амфибол (магнезиогастингсит,
базальтическая роговая обманка) и кварц. Спорадически встречается клинопироксен (авгит, пижонит).
В основных породах к этой ассоциации добавляется
оливин (хризолит-гиалосидерит, Fo66-84), а в умеренно
кислых – биотит. Важно отметить, что нормативный
оливин в породах отсутствует, а количество нормативного кварца при этом варьирует от 5% в основных до
25% в умеренно кислых породах. Основная масса преимущественно состоит из лейст плагиоклаза, рудных
минералов и вулканического стекла. Иногда в ее составе отмечаются микролиты клинопироксена, амфибола
и биотита. Доминирующая структура основной массы
микролитовая, реже встречаются гиалопилитовая, пилотакситовая и интерсертальная.
Лавы Казбекского центра, как ранее было отмечено в работе (Бубнов, 2003), имеют ряд специфических петрографических особенностей, в том числе,
характеризуются одновременным присутствием в
образцах различных неравновесных ассоциаций минералов-вкрапленников. Кроме того, фенокристы
плагиоклаза часто имеют сложную осцилляционную
зональность (An № 28-68); нередко у них отмечается
наличие неоднородных периферийных зон с сетчатым
строением, состав которых может заметно выходить
за рамки общих ритмов зональности кристалла. Такие
кристаллы обычно имеют неровные размытые (оплавленные) границы с основной массой. У некоторых индивидов плагиоклаза обнаружено присутствие ядра,
отделенного от периферийной зоны резкой границей,
видимой в проходящем свете. Микролиты плагиоклаза
в основной массе лав в свою очередь также часто имеют неоднородный состав (изменяющийся от андезина
до лабрадора в одном шлифе). Зерна кварца в породах
всегда оплавлены и окружены реакционными каймами, сложенными новообразованным вулканическим
стеклом и микролитами авгита. Последние образуют
веероподобные и коронообразные агрегаты, направленные в сторону зерен кварца. В породах наблюдаются многочисленные следы плавления и возобновления
роста вкрапленников, часто фиксируется появление
в лавах запрещенной минеральной ассоциации высокомагнезиального оливина с кварцем. Указанные
минералогические особенности вулканитов, а также

некоторые другие петрологические характеристики
лав являются важными признаками их гибридного
происхождения в результате смешения неравновесных расплавов, а именно глубинной мантийной магмы и остаточного дацитового расплава (Бубнов, 2003).
Об этом же свидетельствует и отсутствие в основных
разностях эффузивов нормативного оливина (на фоне
присутствия модального), что может говорить о “нехватке” Mg и Fe в расплаве на фоне переизбытка SiO2.
Химический состав вулканитов Казбекского центра
варьирует от базальтовых (трахи-) андезитов до дацитов
(SiO2 – 55.3-68.0, Na2O+K2O – 5.0-7.0, MgO – 1.5-6.0%).
Большинство вулканитов относится к известково-щелочной петрохимической серии, а по соотношению
K2O/SiO2 изученные породы в основном являются умеренно-калиевыми. На петрогенетических диаграммах
для основных пород, поля составов вулканитов Казбекского центра тяготеют к областям постколлизионных
или внутриплитных образований, обычно связанных с
активностью различных мантийных резервуаров. Породы Казбекского центра в целом содержат повышенные
концентрации Sr (до 1300 ppm), Ba (до 900 ppm) и Zr (до
220 ppm), что характерно и для других молодых изверженных пород Кавказа (Лебедев и др., 2010; и др.).
Установлено, что состав новейших лав центра закономерно менялся в течение каждой из фаз вулканической активности. В начале извергались основные, а к
завершению фазы – умеренно кислые лавы. На вариационных диаграммах для породообразующих оксидов
прослеживаются четкие тренды снижения содержаний
Fe2O3, MgO, CaO, TiO2, P2O5 MnO, и совместимых микроэлементов (Ni, Cr, Co, Sr, V и др.), а также некоторого увеличения содержания щелочей, глинозема и
ряда несовместимых микроэлементов (Rb, Y и др.),
на фоне комплементарного роста кремнекислотности
расплава в течение времени. В целом, наши петролого-геохимические данные свидетельствуют о том, что
главную роль в петрогенезисе казбекских лав играли
процессы фракционной кристаллизации расплавов.
Однако, в начале каждой новой фазы химический состав изливавшихся лав скачкообразно менялся в сторону
увеличения их основности, что, вероятнее всего, свидетельствует о поступлении в магматический очаг новой
порции глубинной магмы (replenishment). Последняя,
вероятно, смешивалась с остаточными дацитовыми расплавами, в результате чего образовывались гибридные
андезитовые магмы. Такие расплавы имели повышенную температуру (более 1000˚С) и были очень подвижными, что приводило к возобновлению вулканической
активности на каждой новой фазе (Бубнов, 2003).
Изучена Sr-Nd изотопная систематика разновозрастных лав Казбекского центра, контрастно отличающихся по химическому составу друг от друга. Вулканиты в целом имеют повышенные содержания Sr
(обычно до 620 г/т, иногда до 1300 г/т), а концентрация
Rb в них варьирует в интервале 35-80 г/т. Изотопное
отношение 87Rb/86Sr изменяется от 0.23 в основных эффузивах до 0.66 в кислых. Содержания Sm и Nd в лавах
составляют 2-7 и 14-36 г/т, соответственно, а изотоп-

ное отношение 147Sm/144Nd меняется от 0.12-0.13 в базальтовых андезитах до 0.09-0.11 в дацитах.
Диапазон вариаций начальных изотопных отношений
в изученных породах Казбекского центра в целом невелик и составляет: 87Sr/86Sr – 0.70407-0.70451 и 143Nd/144Nd
(в единицах ЄNd) – от +2.6 до +3.3. Тем не менее, заметны
тонкие различия в изотопных характеристиках разновозрастных лав. Основные вулканиты, изверженные на
начальных стадиях выделенных нами фаз магматической активности имеют наименее радиогенный состав Sr
(87Sr/86Sr: 0.7041-0.7043) и наиболее радиогенный состав
Nd (ЄNd от +3.0 до +3.3), в то время как дациты отличаются более высокими значениями отношения 87Sr/86Sr
(0.7042-0.7045) и меньшими – ЄNd (до +1.6). Полученные
данные позволяют утверждать, что в течение всех четырех магматических фаз кристаллизационная дифференциация расплавов сопровождалась ассимиляцией корового материала (AFC), что приводило к закономерному
постепенному изменению как химического состава, так
и Sr-Nd изотопных характеристик извергавшихся лав. В
начале каждого нового импульса магматической активности при поступлении новых порций глубинной магмы
происходил обратный более резкий сдвиг изотопного состава лав в сторону параметров регионального мантийного источника CAUCASUS (87Sr/86Sr – 0.7040, ЄNd - +4.1;
Лебедев и др., 2010).
Работа выполнена в рамках госбюджетной темы
№ 0136-2014-0006, Программы №15 Президиума РАН,
при поддержке РФФИ (проект № 14-05-00071а).
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Ультрамафитовый массив Розета совместно с подобными ему массивами Кориско, Серра да Гарса и Андреландия-Арантина, а также множеством более мелких тел расположен западнее города Арантина в пределах в юго-восточного складчатого обрамления кратона Сан-Франциско. Среди сосуществующих минералов из ультрамафитов
массива Розета наиболее высокие средние суммарные содержания проанализированных элементов-примесей (Ni,
Co, Mn, Cr, Ti, V, Sc и Y) определены в оливинах (24.9 г/т), ортопироксенах (20.2 г/т) и амфиболах (35.2 г/т) из лерцолита, наименьшие содержания - в тех же минералах из вебстерита, промежуточные содержания - в минералах из
гарцбургита. Спектры распределения хондрит-нормированных средних содержаний проанализированных элементов-примесей в минералах из лерцолита имеют общий положительный наклон и по всей длине расположены выше
спектров их распределения в ортопироксенх, клинопироксенах и амфиболах из гарцбургита и вебстерита. Следовательно, минералы из лерцолита аккумулировали в себе значительно более высокие концентрации этих элементов по сравнению с минералами из гарцбургита и вебстерита. Присутствующие на спектрах всех минералов
из лерцолита, гарцбургита и вебстерита массива Розета положительные аномалии указывают на их обогащенность Sc и обедненность Ti. Сближенное расположение спектров распределения хондрит-нормированных средних
содержаний элементов-примесей в сосуществующих минералах из каждой разновидности пород свидетельствует
близко одинаковом уровне их накопления в этих фазах. Наибольшими вариациями содержаний характеризуется
Y, менее значительными – содержания Ti, V и Ni. Минералы из лерцолита и гарцбургита характеризуются почти
одинаково высокими содержаниями Sc, которые почти на порядок выше, чем его содержания в минералах из вебстерита. На основе подобия конфигурации спектров распределения хондрит-нормированных средних содержаний
элементов-примесей в сосуществующих оливинах, ортопироксенах, клинопироксенах и амфиболах в каждой из разновидностей пород массива Розета можно предполагать, что эти минералы находятся в геохимическом равновесии. Исходя из полученных геохимических характеристик наиболее обогащенные Ni, Co, Mn, Cr, Ti, V, Sc и Y, лерцолит
из массива Розета может рассматриваться в качестве геохимического аналога верхнемантийного протолита.
В свою очередь, гарцбургит, минералы которого истощены этими примесями, по всей видимости, представляет
собой рестит, образованный в результате частичного плавления и деплетирования верхнемантийного протолита (лерцолита). Что касается природы вебстерита, то он нами рассматривается в качестве гибридной породы, которая была образована в процессе воздействия на ультрамафиты массива более поздних базальтоидных
расплавов (Леснов, 2015). Массив Розета рассматривается нами в качестве протрузивного блока альпинотипных
перидотитов, который является одним из фрагментов неопротерозойской офиолитовой ассоциации юго-восточного обрамления кратона Сан-Франциско.

The distribution of trace elements between coexisting minerals from rocks of ultramafic
massif Roseta, south-west Brazil (LA ICP-MS method)
Pinheyro, M.A.P., Lesnov F.P, Medvedev N.S
Roseta ultramafic massif together with the likes of him massifs Corisco, Serra da Garza and Andrelandiya-Arantina, as well
as many smaller bodies located west of the city Arantina within the south-eastern folded frame of San Francisco Craton.
Among coexisting minerals from ultramafic massif Rozeta highest average total content of the analyzed trace elements (Ni,
Co, Mn, Cr, Ti, V, Sc and Y) defined in olivine (24.9 ppm) orthopyroxenes (20.2ppm) and amphibole (35.2 ppm) from lherzolite,
the lowest content - in same minerals from websterites, intermediate content - in minerals from harzburgite. The chondritenormalized average contents analyzed trace elements in minerals from lherzolite have an overall positive slope and along
the entire length located above the patterns of their distribution in ortopirokxens, clinopyroxenes and amphiboles from
harzburgite and websterites. Therefore, the minerals of lherzolite accumulated a significantly higher concentration of these
elements as compared to the minerals of harzburgite and websterites. Present at the patterns of all the minerals from
lherzolite, harzburgite and websterites from Roseta massif positive anomalies indicate their enrichment and depletion in Sc
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Ti. Convergence of location of patterns of chondrite-normalized average contents of trace elements in the coexisting minerals
from each variety of samples suggests nearly the same level of their accumulation in these phases. The greatest variation
is characterized by the contents of Y, less important - the contents of Ti, V and Ni. Minerals from lherzolite and harzburgite
are characterized by almost the same high contents of Sc, which is almost an order of magnitude higher than its content in
minerals from websterite. Based on the similarity of configuration of the of the patterns of distribution of chondrite-normalized
average contents of trace elements in the coexisting olivine, orthopyroxene, clinopyroxene, and amphiboles in each of the
varieties of rocks from Roseta massif can be assumed that these minerals are found in the geochemical equilibrium. Based
on the geochemical characteristics of the most enriched Ni, Co, Mn, Cr, Ti, V, Sc and Y, from lherzolite of Roseta massif can
be considered as an analogue of geochemical protolith of upper mantle. In turn, harzburgite, minerals that are depleted by
these impurities appear restite is formed by partial melting of upper mantle protolith and this depletion (lherzolite). As to
the nature websterites, it is considered by us as a hybrid rocks, which was formed in the process of interaction between the
ultramafic restites and later basaltic melts (Lesnov, 2015). Roseta massif is considered by us as a protrusion block of alpine
peridotite, which is one of the fragments of Neoproterozoic ophiolite association of south-eastern folded framing of San
Francisco Craton.
На территории Бразилии массивы мафит-ультрамафитового состава пользуются достаточно ограниченным распространением, в том числе в пределах
ее юго-восточной части – в складчатом обрамлении
кратона Сан-Франциско. Относительно генезиса этих
массивов существуют различные представления. Те
массивы, которые локализованы в пределах складчатых поясов Бразилиа и Арасуаи, принято относить к неопротерозойской офиолитовой ассоциации
(Pinheiro, Suita, 2008, 2012). Однако другие исследователи полагают, что эти массивы следует рассматривать
в качестве интрузий, образованных при внедрении
толеитовых расплавов (Almeida, 2012). Подавляющая
часть мафит-ультрамафитовых массивов региона изучена, главным образом, в процессе мелко- и среднемасштабного геологического картирования. К числу таких
массивов относится и исследованный нами массив
Розета. Совместно с подобными ему массивами Кориско, Серра да Гарса и Андреландия-Арантина, а также
большим количеством более мелких тел массив Розета
расположен западнее города Арантина (Рис. 1А). Все
указанные массивы залегают среди метатерригенных
образований, слагающих южное обрамленин кратона Сан-Франциско (Campos Neto, 2000; Campos Neto,
Caby, 2000; Campos Neto et al., 2007).
Массив Розета структурно приурочен к надвигу
северо-западного простирания, разграничивающему
толщу кианит-микроклиновых гнейсов (клипп Карвалхос) и толщу фельдшпатитовых сланцев (непп
Либердаде) (Рис. 1Б) (Trouw et al., 2000). Сланцеватость в породах обеих толщ имеет северо-западное
простирание и юго-западное падение. Массив имеет
овальную форму и занимает площадь около 4 кв. км.
В районе массива местность в значительной мере покрыта корой выветривания и густой древесной растительностью. В коренном залегании породы массива
вскрыты в лишь редких обнажениях, а также в горных
выработках, пройденных при разведке рудопроявлений силикатного никеля. По этим причинам детальное
изучение внутреннего строения массива и выделение
в его пределах полей распространения отдельных разновидностей пород крайне затруднительно. Согласно
петрографическим наблюдениям в строении массива
Розета принимают участие лерцолиты, клинопирок-

сенсодержащие гарцбургиты и безклинопироксеновые
гарцбургиты и их в разной мере серпенитнизированные разновидности, в значительно меньшей мере распространены оливиновые и безоливиновые вебстериты. Предназначенные для изучения геохимических
свойств оливинов, ортопироксенов, клинопироксенов
и амфиболов образцы лерцолитов, гарцбургитов и
вебстеритов, подвергшиеся минимальным вторичным
изменениям, были отобраны из нескольких коренных
обнажений.
Лерцолиты были обнаружены в северной части
массива. Количество оливина в них составило порядка
30-35% объема породы, при этом размеры некоторых
его зерен превышали 3 см. В зернах оливина наблюдались признаки пластических деформаций, а также
более поздней перекристаллизации с образованием
мозаичных агрегатов. Зерна ортопироксена составили 30-40% объема породы, в них также изредка отмечались признаки пластических деформаций и более
поздней перекристаллизации. Клинопироксен присутствует в лерцолитах в виде ксеноморфных выделений,
составляющих до 5 % объема породы. Рудный минерал представлен мелкими выделениями хромшпинели
в количестве до 2%. Выделения хромшпинели преимущественно сосредоточенные в интерстициях зерен
оливина и пироксенов, по периферии обычно замещены хлоритом. Клинопироксенсодержащие и безклинопироксеновые гарцбургиты выявлены в южной и
юго-восточной частях массива, содержание клинопироксена в них обычно не превышало 10%. Ксеноморфные по отношению к зернам оливина и ортопироксена и субпараллельно ориентированные длинной осью
выделения клинопироксена, в большинстве случаев
заполняют интерстиции между ними. В ортопироксенах местами наблюдались структуры распада твердого
раствора, представленные ламелями клинопироксена.
Вебстериты обнаружены в северной и северо-западной частях массива, где они представлены в виде различной формы обособлений среди лерцолитов, гарбургитов и серпентинитов. Последние две разновидности
распространены только в южной и юго-восточной
частях массива. В лерцолитах, гарбургитах и вебстеритах нередко присутствуют (иногда – 50 %) зерна
амфибола, псевдоморфно заместивший зерна клино-
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пироксена. В целом петрографический состав массива
Розета сравним с составом ультрамафитовых комплексов, относящихся к офиолитовым ассоциациям.
Для изучения особенностей микроэлементного состава оливинов, ортопироксенов, клинопироксенов и
амфиболов были изготовлены прозрачные шлифы из
представительных образцов трех разновидностей пород, слагающих массив Розета: лерцолита (обр. PP007-Am1), гарцбургита (обр. PP-003) и вебстерита (PP007-1). Геохимические исследования были выполнены
в аналитической лаборатории Института неорганической химии СО РАН с применением масс-спектрометрометрического метода с лазерной абляцией (ЛА
ИСП-МС). Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ИСП) в настоящее время является одним
из наиболее информативных методов количественного
химического анализа объектов различной природы.
Этот метод характеризуют низкие абсолютные пределы обнаружения элементов (10-14-10-12 г), многоэлементность (до 70 определяемых элементов) и широкий
динамический диапазон (8-10 порядков). Использование метода ИСП-МС в сочетании с лазерной абляцией
(ЛА) позволяет проводить прямой анализ геологических образцов без их предварительного растворения,
что существенно снижает продолжительность анализа
и уменьшает вероятность внесения неконтролируемых загрязнений в анализируемую пробу. Для анализа микроэлементного состава образцов оливина,
ортопироксена, клинопироксена и амфибола из пород
массива Розета методом ЛА ИСП-МС был использован квадрупольный масс-спектрометр с индуктивно
связанной плазмой iCAP Q (Thermo Fisher Scientific,
США) и устройство лазерной абляции NWR-213 (New
Wave Research, США) с твердотельным Nd:YAG лазером (длина волны 213 нм). Рабочие параметры оборудования приведены в Табл. 1.
Анализируемые образцы минералов, представленные в прозрачных шлифах горных пород, помещали
в камеру для лазерной абляции, после чего камеру
вакуумировали и заполняли гелием. Анализируемые
образцы минералов сканировали пучком лазерного
излучения по поверхности, образующийся аэрозоль
транспортировали в ИСП потоком гелия. В ИСП проходило испарение, атомизация и ионизация аэрозоля
анализируемой пробы. Градуировку проводили по
стандартным образцам NIST SRM 610, 612, 614, 616
(National Institute of Standard and Technology, США). В
качестве внутреннего стандарта использовали кремний. Содержание кремния в анализируемых образцах
было предварительно установлено методом РФА при
помощи микрозонда «Марка». Доверительные интервалы результатов анализа были рассчитаны для доверительной вероятности 0,95 при 10 параллельных измерениях.
По результатам проведенных исследований установлены следующие особенности распределения
определявшихся элементов (Ni, Co, Mn, Cr, Ti, V, Sc, Y)
между сосуществующими минералами главных разновидностей пород, слагающих массив Розета (Табл. 2).
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Наиболее высокие средние суммарные содержания названных элементов-примесей установлены в оливинах
(24.9 г/т), ортопироксенах (20.2 г/т) и амфиболах (35.2
г/т) из лерцолита, наименьшие содержания - в этих же
минералах из вебстерита, промежуточные содержания
- в минералах из гарцбургита. Вполне закономерным
является повышенное содержание никеля в оливинах
из лерцолита (0.29 г/т) и гарцбургита (0.27 г/т). Отметим, что анализы оливинов из лерцолитов и гарцбургитов массива Розета, выполненные ранее рентгеноспектральным методом (Пинхейро, Леснов, 2016;
Пинхейро и др., 2016), показали более высокие содержания Ni в этих оливинах, особенно в их разновидностях из лерцолита. Несколько необычным является
повышенное содержание этого элемента в амфиболах
из гарцбургита (0.41 г/т). Та же особенность проявлена в отношении кобальта, при этом его содержание в
оливинах из лерцолита оказалось несколько выше, чем
содержание никеля. В оливинах из лерцолита сконцентрированы наибольшие количества марганца (1,37 г/т)
и хрома (1.68 г/т), обеднены этими элементами ортопироксен, клинопироксен и амфибол из вебстерита.
Повышенные содержания титана определены в ортопироксенах (2.09 г/т) и амфиболах (1.68 г/т) из лерцолита. Ванадий в наибольших количествах содержится
в оливинах (1.77 г/т), ортопироксенах (1.42 г/т), клинопироксенах (1.08 г/т) и амфиболах (1.69 г/т) из лерцолита. В минералах из всех изученных разновидностей
пород, особенно в оливине (15.3 г/т) и амфиболе (18.0
г/т) из лерцолита, скандий преобладает над остальными элементами-примесями. Минералы из лерцолита
по сравнению с их образцами из гарцбургита и вебстерита характеризуются более высокими содержаниями
иттрия: в оливинах – 3.88 г/т, в ортопироксенах – 5.13
г/т, в клинопироксенах – 8.16 г/т, и особенно в амфиболах – 17.98 г/т.
Спектры распределения хондрит-нормированных
средних содержаний рассматриваемых элементов-примесей в минералах также позволили выявить некоторые
геохимические отличия между минералами из пород
массива Розета (Рис. 1). Так, спектры всех минералов
из лерцолита, имеющие общий положительный наклон,
почти по всей длине расположены выше спектров оливина, ортопироксена, клинопироксена и амфибола из
гарцбургита и вебстерита. При этом на всех спектрах
наблюдаются интенсивные положительные аномалии
Sc и отрицательные аномалии Ti, реже - Cr и V. Исходя из расположения на диаграммах спектров распределения хондрит-нормированных средних содержаний
проанализированных элементов-примесей между сосуществующими оливинами, ортопироксенами, клинопироксенами и амфиболами из лерцолита, гарцбургита и вебстерита и их конфигурации, установлены
следующие геохимические особенности этих пород
(Рис. 2). За некоторыми исключениями спектры сосуществующих минералов из каждой разновидности пород расположены на диаграммах достаточно компактно,
что указывает на близко одинаковые уровни накопления элементов-примесей в минералах одной породы.

Рис. 1. А - схема тектонического районирования территории Бразилии (по Almeida et al., 1977, с изменениями). Б - схема
геологического строения района исследований (по Paciullo et al., 2003; Heilbron et al., 2003). Кратоны: I - Амазон, II - Сан
Луис, III - Сан Франсиско, IV – Паранапанема (перекрыт под метаосадочным чехлом и оконтурен штрих-пунктирной линией).
Складчатые пояса: а - Арасуаи, б - Бразилиа. Ультрамафитовые массивы: Розета (1), Кориско (2), Серра да Гарса (3), Андреландия-Арантина (4).

Рис. 2. Спектры распределения хондрит-нормированных средних содержаний элементов-примесей в оливинах, ортопироксенах, клинопироксенах и амфиболах из представительных образцов лерцолитов, гарцбургитов и вебстеритов, слагающих
массив Розета (по данным табл. 2).
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Рис. 3. Спектры распределения хондрит-нормированных средних содержаний элементов-примесей в сосуществующих оливинах, ортопироксенах, клинопироксенах и амфиболах из представительных образцов лерцолитов, гарцбургитов и вебстеритов,
слагающих массив Розета (по данным табл. 2).

Рис. 4. Графики вариаций средних значений коэффициентов распределения элементов-примесей (Кр) между сосуществующими оливинами, ортопироксенами, клинопироксенами и амфиболами из представительных образцов лерцолитов,
гарцбургитов и вебстеритов, слагающих массив Розета (по данным табл. 3).
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Таблица 1.

Рабочие параметры ЛА ИСП-МС анализа
Параметры ИСП-МС
Мощность высокочастотного генератора

1550 Вт

Расход плазмообразующего (охлаждающего) газа (Ar)

14 л/мин

Расход вспомогательного потока (Ar)

0.8 л/мин

Расход распылительного потока (Ar)

1.1 л/мин

Напряжение линзы экстракции

-141 В

Время интегрирования каждой массы

0.1 с

Число проходов

10

Распылительная камера

Кварцевая, охлаждаемая до 3оС

Параметры лазерной абляции
Диаметр пробоотбора

60 мкм

Скорость сканирования

35 мкм/с

Частота повторения импульсов

20 Гц

Плотность энергии лазерного излучения

12-15 Дж/см2

Расход транспортирующего потока (He)

0.5 л/мин

Таблица 2.
Средние содержания элементов-примесей в сосуществующих оливинах, ортопироксенах, клинопироксенах
и амфиболах из пород ультрамафитового массива Розета, г/т
Оливины

Ортопироксены

Клинопироксены

Амфиболы

Номера образцов пород
ЭлеPP-007PP-007PP-007PP-007менты
PP-003
PP-003
PP-007-1
PP-007-1
PP-003
PP-007-1
Am1
Am1
Am1
Am1
Лерцолит Гарцбургит Лерцолит Гарцбургит Вебстерит Лерцолит Вебстерит Лерцолит Гарцбургит Вебестерит
Ni

0.289

0.271

0.182

0.045

0.032

0.141

0.025

0.150

0.412

0.032

Co

0.344

0.262

0.100

0.088

0.060

0.214

0.052

0.077

0.385

0.030

Mn

1.369

0.429

0.312

0.533

0.212

1.068

0.190

0.186

0.670

0.090

Cr

1.682

Н.д.

0.639

0.081

0.018

0.836

0.017

1.480

Н.д.

0.029

Ti

0.533

0.010

2.087

0.048

0.018

0.333

0.009

1.682

0.014

0.060

V

1.770

0.031

1.416

0.181

0.126

1.084

0.098

1.687

0.025

0.181

Sc

15.034

2.654

10.309

4.897

1.718

8.162

1.491

17.984

6.128

1.999

Y

3.878

0.009

5.128

0.471

0.738

0.304

0.072

11.966

0.012

2.706

Сумма

24.9

3.7

20.2

6.3

2.9

12.1

1.95

35.2

7.7

5.1

n

4

9

1

10

7

4

5

3

3

8

Примечание. Анализы выполнены методом LA ICP-MS (исполнитель Н.С. Медведев).
Таблица 3.
Коэффициенты распределения элементов-примесей между сосуществующими оливинами, ортопироксенами,
клинопироксенами и амфиболами из пород ультрамафитового массива Розета
Оливин / ортопироксен

Клинопироксен / ортопироксен

Амфибол / клинопироксен

Элементы

Лерцолит

Гарцбургит

Лерцолит

Вебстерит

Лерцолит

Вебстерит

Ni

1.59

6.08

0.78

0.77

1.07

1.27

Co

3.45

2.98

2.15

0.87

0.36

0.57

Mn

4.40

0.81

3.43

0.90

0.17

0.47

Cr

2.63

Н.д.

1.31

0.92

1.77

1.69

Ti

0.26

0.20

0.16

0.50

5.06

6.77

V

1,25

0,17

0,77

0,78

1,56

1,84

Sc

1.46

0.54

0.79

0.87

2.20

1.34

Y

0.76

0.02

0.06

0.10

39.30

37.69

Примечание. Составлено по данным табл. 2
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При этом наибольший разброс значений наблюдается
минерах из всех разновидностей пород для Y и намного меньший – для Ti, V и Ni. Обращают на себя
внимание почти одинаково высокие хондрит-нормированные содержания Sc в минералах из лерцолита и
гарцбургита и почти на порядок более низкие его содержания в минералах из вебстерита. Спектры сосуществующих минералов в каждой из разновидностей
пород имеют подобную конфигурацию, однако она
специфична для каждой породы. В частности, спектры минералов из лерцолита имеют общий пологий
положительный наклон и осложнены различными по
интенсивности положительными аномалиями для Sc.
Более сложную конфигурацию имеют во многом похожие друг на друга спектры минералов из гарцбургита
и вебстерита, которые осложнены положительными
аномалиями Mn и Sc , а также отрицательными аномалиями Ti и отчасти – Cr и V.
Подобие конфигурации спектров распределения
хондрит-нормированных средних содержаний элементов-примесей в сосуществующих оливинах, орто- и
клинопироксенах, а также в амфиболах из рассматриваемых разновидностей пород массива Розета указывает на то, что при некоторых различиях в абсолютных содержаниях элементов последние находятся в
почти прямо пропорциональных соотношениях, а это,
в свою очередь, является признаком геохимического
равновесия этих сосуществующих минералов.
Определенные геохимические различия лерцолита,
гарцбургита и вебстерита из массива Розета выявлены
при анализе значений коэффициентов распределения
(Кр) элементов-примесей между слагающими их сосуществующими оливинами, орто- и клинопироксенами,
а также амфиболами (Табл. 3, Рис. 3). Так, установлено, что Кр (оливин/ортопироксен) для Ni в лерцолите
имеет намного меньшие значения по сравнению с этим
Кр для гарцбургита, в то же время эти Кр для Mn находятся в противоположных соотношениях. Намного более высокие значения Кр (ортопироксен/клинопироксен) для Mn установлены в лерцолите по сравнению
с вебстеритом. Касаясь значений Кр (амфибол/клинопироксен) для всех элементов-примесей в лерцолите
и вебстерите, то следует указать, что их графики на
диаграмме почти полностью накладываются друг на
друга, и что этот факт можно рассматривать, как свидетельство геохимической преемственности амфибола
по отношению к замещаемому им клинопироксену.
Выводы
1. Среди сосуществующих минералов из ультрамафитов массива Розета наиболее высокие средние
суммарные содержания проанализированных элементов-примесей (Ni, Co, Mn, Cr, Ti, V, Sc и Y) определены
в оливинах (24.9 г/т), ортопироксенах (20.2 г/т) и амфиболах (35.2 г/т) из лерцолита, наименьшие содержания - в тех же минералах из вебстерита, промежуточные содержания - в минералах из гарцбургита.
2. Спектры распределения хондрит-нормированных средних содержаний проанализированных элементов-примесей в минералах из лерцолита имеют
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общий положительный наклон и по всей длине расположены выше спектров их распределения в ортопироксенх, клинопироксенах и амфиболах из гарцбургита и
вебстерита. Следовательно, минералы из лерцолита
аккумулировали в себе значительно более высокие
концентрации этих элементов по сравнению с минералами из гарцбургита и вебстерита.
3. Присутствующие на спектрах всех минералов из
лерцолита, гарцбургита и вебстерита массива Розета
положительные аномалии указывают на их обогащенность Sc и обедненность Ti.
4. Сближенное расположение спектров распределения хондрит-нормированных средних содержаний
элементов-примесей в сосуществующих минералах из
каждой разновидности пород свидетельствует близко
одинаковом уровне их накопления в этих фазах. Наибольшими вариациями содержаний характеризуется
Y, менее значительными – содержания Ti, V и Ni.
5. Минералы из лерцолита и гарцбургита характеризуются почти одинаково высокими содержаниями
Sc, которые почти на порядок выше, чем его содержания в минералах из вебстерита.
6. На основе подобия конфигурации спектров распределения хондрит-нормированных средних содержаний элементов-примесей в сосуществующих оливинах, ортопироксенах, клинопироксенах и амфиболах в
каждой из разновидностей пород массива Розета можно предполагать, что эти минералы находятся в геохимическом равновесии.
7. Исходя из полученных геохимических характеристик наиболее обогащенные Ni, Co, Mn, Cr, Ti,
V, Sc и Y, лерцолит из массива Розета может рассматриваться в качестве геохимического аналога верхнемантийного протолита. В свою очередь, гарцбургит,
минералы которого истощены этими примесями, по
всей видимости, представляет собой рестит, образованный в результате частичного плавления и деплетирования верхнемантийного протолита (лерцолита).
Что касается природы вебстерита, то он нами рассматривается в качестве гибридной породы, которая
была образована в процессе воздействия на ультрамафиты массива более поздних базальтоидных расплавов (Леснов, 2015).
8. Массив Розета рассматривается нами в качестве
протрузивного блока альпинотипных перидотитов, который является одним из фрагментов неопротерозойской офиолитовой ассоциации юго-восточного обрамления кратона Сан-Франциско.
Работа выполнена при поддержке Бразильского Национального совета по научно-техническому развитию (CNPq)
и программы «Наука без границ (CAPES/CNPq») (проект №
2066121-2014-1)
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Позднепротерозойские и раннепалеозойские магматические формации южной части
Ляпинско-Кутимского Антиклинория (Северный Урал)
Г.А. Петров, Ю.Л. Ронкин, А.В. Маслов
ИГГ УрО РАН, Екатеринбург
Рассмотрены новые данные о составе и возрасте позднепротерозойско-раннепалеозойских магматических
комплексов Центрально-Уральского поднятия на Северном Урале. Выделены четыре эпизода магматической активности, отвечающие различным геодинамическим обстановкам – среднерифейских структур растяжения, вендской активной окраины, раннекембрийской орогенной и позднекембрийско-ордовикской дивергентной обстановки
континентального рифтогенеза и спрединга. Высказывается предположение об участии мантийных плюмов в формировании магм.

Mesoproterozoic, neoproterozoic and early paleozoic magmatic series of the south
part of Lyapin-Kutim Anticlinorium (North Ulals)
G.A. Petrov, Ju.L.Ronkin and A.V.Maslov
Institute of Geology and Geochemistry of Uralian Branch of Russian Academy of Science, Yekaterinburg
The new data about composition and age of Mesoproterozoic, Neoproterozoic and Early Paleozoic magmatic complexes
of the Central-Uralian anticlinal dome at the North Urals is shown. Four stages of magmatic activity are described; they
belong to different environments – Mesoproterozoic (Stenian) structures of extention, Ediacaran active margin, Low Cambrian
orogen and Upper Cambrian – Ordovician divergent environment of continental rifting and spreading. The hypothesis about
participation of mantle plumes in magmas forming is stated.
Магматические формации тиманского (рифейско-раннекембрийского) и уральского (палеозойского)
циклов развития земной коры широко распространены
в северной части Уральского хребта. Изучением этих
образований занимались Б.Н. Аблизин, А.Н. Алешков,
В.Л. Андреичев, А.К. Афанасьев, Л.Т. Белякова, В.В.
Бочкарев, Б.А. Голдин, В.Г. Гецен, Н.Л. Добрецов, В.А.
Душин, А.А. Ефимов, А.Н. Заварицкий, А.М. Зильберман, Р.Г. Ибламинов, Е.П. Калинин, С.Г. Караченцев,
Б.В. Клименко, В.Г. Криночкин, Н.Б. Кузнецов, Н.М.
Курбацкий, В.И. Ленных, И.Л. Лучинин, К.В. Львов,
М.А. Маслов, В.И. Мизин, А.В. Миклухо-Маклай, Ю.В.
Молдаванцев, В.Н. Охотников, А.С. Перфильев, Л.Л.
Подсосова, В.Н. Пучков, Д.Н. Ремизов, Н.А. Румянцева,
А.А. Савельев, Г.Н. Савельева, И.В. Семенов, Н.А. Сирин, Ю.Д. Смирнов, Н.П. Старков, М.В. Фишман, И.И.
Чайковский, С.Г. Червяковский, М.А. Шишкин, В.Р.
Шмелев, Ю.Ю. Эрвье, В.В. Юдин, Р.Г. Язева и многие
другие. В пределах осевой части северного Урала (Центрально-Уральское поднятие, ЦУП) докембрийские и
палеозойские магматические (вулканогенные и интрузивные) формации часто сближены в пространстве, что
создает определенные трудности для их разделения.
Авторы провели исследование геологического строения
южной части Ляпинско-Кутимского антиклинория, входящего в систему ЦУП на Северном Урале, и получили
новые изотопно-геохронологические и геохимические
данные, позволяющие уточнить возраст и дать характеристику магматических комплексов.
Исследуемый район расположен в осевой части
Северного Урала, между истоками р. Ыджид-Ляга на
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севере и бассейном р. Вишера на юге (рис. 1) и охватывает южную часть Ляпинской и северную – Ишеримской докембрийских складчато-надвиговых структур. Полученные в последние годы данные о возрасте
магматических образований данной территории позволяют уточнить позднепротерозойско-раннепалеозойскую историю развития последней и разбить ее на
несколько этапов. Необходимо отметить, что приведенная ниже схема последовательности формирования
магматических комплексов является рабочей, она постоянно обновляется и уточняется по мере получения
новых данных.
Согласно нашим данным, наиболее древние магматические образования представлены долеритами и
габбродолеритами ишеримского комплекса (Sm-Nd
изохрона 1079±41 млн лет), слагающего многочисленные дайки, силлы, реже штоки (например, Юбрышкинский массив, № 15 на рис. 1) среди среднерифейских толщ Ишеримской структуры. Габбродолериты и
долериты – умеренно-магнезиальные (MgO 5–7.5%),
умеренно- и высокотитанистые (TiO2 1.3–4%), с преобладанием натрия в составе щелочей. На дискриминационных диаграммах точки их составов попадают
в поля магматических образований структур растяжения. Возможно, среднерифейский возраст имеют
также ультраосновные породы вишерского комплекса,
входящие в состав Мойвинского пироксенит-дунит-перидотитового массива (№ 12 на рис. 1). Изучение U-Pb
систематики циркона, выделенного из перидотитов,
показало большой разброс датировок; тем не менее,
самые «молодые» цирконы имеют возраст ~1040 млн

лет, что соответствует самым верхам среднего рифея,
а наибольшее количество определений группируется
вокруг цифры 1500 млн лет. Мойвинский массив представляет собой тектоническую пластину, и слагающие
его породы сильно метаморфизованы, что не в последнюю очередь обусловило различные точки зрения на
происхождение ультрамафитов: некоторые исследователи, например (Зильберман и др., 2002), считали
массив фрагментом ультраосновной расслоенной интрузии, другие обосновывают мантийное реститогенное происхождение дунитов и гарцбургитов (Чайковский, 2006). До недавнего времени считалось, что
метатерригенно-базальтовые толщи, обрамляющие с
запада и востока карбонатные и терригенные среднерифейские образования Ишеримской структуры (рис.
1), имеют позднерифейский и (или) ордовикский возраст, хотя изотопно-геохронологического или серьезного фаунистического обоснования эти представления
не имели. Метаморфизованные терригенно-базальтовые пачки имеют аллохтонное залегание. Выполненное нами U-Pb датирование акцессорных цирконов из
метабазальтов Ишеримской структуры показало, что
самые «молодые» кристаллы имеют возраст 1140 млн
лет в восточной и 1068±15 млн лет в западной части
структуры, что соответствует верхней части среднего рифея. Геохимические особенности метабазальтов
сближают их с ишеримскими долеритами – это умереннотитанистые, умеренно-магнезальные породы
нормальной щелочности, с преобладанием натрия.
Среднее содержание редких земель – 66.5 г/т, LaN/YbN
= 3.86. На дискриминационных диаграммах точки составов указанных пород тяготеют преимущественно
к полям океанических базальтов; на диаграмме Th/
Yb–Ta/Yb они находятся на мантийном тренде, располагаясь между точкой состава обогащенных океанических базальтов (E-MORB), и составом эталонного
внутриплитного базальта (WPB). Графики содержаний редких элементов, нормированных к MORB, демонстрируют резко различное содержание щелочных
металлов – от обогащенных до обедненных составов,
что может быть вызвано миграцией K и Rb в процессе зеленосланцевого метаморфизма; концентрации
других элементов, за исключением Zr и Hf, близки к
E-MORB. Низкие содержания Zr и Hf вероятно могут
быть вызваны участием в составе расплава вещества
деплетированной верхней мантии. По совокупности
геохимических данных, можно отметить, что составы
метавулканитов, относимых к вёлсловской и чувальской свитам, занимают промежуточное положение
между магматическими породами континентальных
рифтов и океаническими базальтами, возможно, они
развивались в пределах пассивной континентальной
окраины.
Вопрос о присутствии верхнерифейских магматических образований на исследуемой территории остается открытым. Ранее выделявшиеся здесь (по аналогии с более северными районами) вулканогенные и
интрузивные комплексы позднерифейского возраста,
по нашим данным оказываются либо среднерифей-

скими, либо венд-кембрийскими. Возможно, продолжение исследований позволит обнаружить верхнерифейские интрузивные и вулканические комплексы,
хорошо известные в составе Ляпинской структуры
севернее характеризуемого района (Душин, 1997, Андреичев, 2010).
Вторая, наиболее широко распространенная и разнообразная по составу группа магматических пород
была образована в венде (585–545 млн лет). Вулканиты саблегорской свиты представлены контрастно
дифференцированной риолит-базальтовой формацией
(в районе верховьев р. Печора вулканиты принадлежат
непрерывно диффренцированной базальт-андезит-дацитовой формации), интрузивные образования – габбровыми и гранитовыми массивами парнукского и
сальнерско-маньхамбовского комплексов. В составе
вулканогенных образований преобладают афировые
метабазальты; риолиты и риодациты развиты преимущественно в пределах двух вулканических центров
(ареалов) – Атертумпского (I на рис. 1) и Тумпьинского
(II на рис. 1) и представлены субвулканическими, экструзивно-лавовыми и туфовыми фациями. В бассейне
р. Печора довольно широко распространены также
андезиты и дациты. Возраст риолитов определялся
нами U-Pb методом по цирконам в двух местах – в
районах горы Атертумп – 583±4.3 млн лет, и р. Тумпья – 553.7±4.7 млн лет; цирконы из метабазальтов
Атертумпского ареала имеют возраст 547±25 млн лет,
а в подобных им породах хр. Мансипальнелпаттуил
– 569±4 млн лет. Время формирования интрузивных
пород приблизительно соответствует возрасту вулканитов – цирконы из гранитов Ыджидлягского массива имеют U-Pb возраст 568–563 млн лет, Саклаимсорского массива – 560.8±4.2 млн лет, Мойвинского
– 565±2 и 566.2±4.6 млн лет, Посьмакского – 560±4.1
млн лет. U-Pb датирование цирконов из габбро массива Койп дало цифру 579±4 млн лет (возраст одного
из кластеров), Елминского массива – 568±4 млн лет.
Геохимические параметры метабазальтов довольно
разнообразны – среди них есть породы, сходные с
вулканитами структур растяжения, а также толеитами
островных дуг. Метабазальты – умеренно-титанистые,
умеренно-магнезиальные породы; во всех вулканитах
Na преобладает над K, характерны высокие содержания фосфора (до 0.4%). Точки составов пород на дискриминационных диаграммах часто попадают в поля
океанических вулканитов. Графики содержаний РЗЭ,
нормированных к хондриту, имеют круто наклонную
форму (LaN/YbNсреднее = 5.98). Точки составов саблегорских кислых вулканитов на диаграммах Rb–Yb+Ta,
Nb–Y и Nb–Zr достаточно определенно располагаются
в полях составов островодужных гранитов. На диаграмме Th/Yb–Ta/Yb, часть точек находятся на мантийном тренде, другая – смещается в поля надсубдукционных обстановок. На спайдер-диаграмме Порода/
MORB, графики составов в значительной степени соответствуют E-MORB или располагаются между ним и
составами базальтов континентальных рифтов. Отличие состоит в широких вариациях содержания K и Rb,
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что, вероятно связано с миграцией данных элементов
при региональном метаморфизме, а также некоторой
деплетированностью вещества области плавления Zr
и Hf. Гранитоиды и риолиты из разных районов также имеют заметные геохимические различия: часть из
них (риолиты Атертумпского ареала и граниты массива Саклаимсори) близки к анорогенным гранитам,
другие (породы Ыджидлягского, Торрепорризского,
Мойвинского и Посьмакского массивов, риолиты
Тумпьинского ареала) сходны с известково-щелочными гранитами I-типа. Определенная двойственность
геохимических параметров вулканитов саблегорской
свиты и комагматичных им интрузивных образований, вероятно, связана с формированием последних в
структурах растяжения, локализованных на активной
континентальной окраине, как это описано в (Ярмолюк, Коваленко, 1991).
Третий возрастной интервал включает кембрийские магматические образования (535–485 млн лет),
также объединяющие вулканические и интрузивные
комплексы – вулканиты верховьев р. Печора, метабазальты из верховьев р. Вишера, граниты массивов Седловатая Парма, Вёлсовского и Хальсорского. Вулканиты из верховьев р. Печора представлены базальтами, и,
возможно, риолитами (последние могут быть и более
древними, вендскими) лавовых и пирокластических
фаций, геохимические параметры сближают их с породами структур растяжения («обогащенными» океаническими и «внутриплитными» базальтами). Граниты принадлежат к анорогенному типу. Кембрийский
возраст вулканитов обосновывается U-Pb датировками
цирконов из метабазальтов – 494±2.8 млн лет (верховья р. Печора) и 508±44 млн лет (верховья р. Вишера). Изучение U-Pb систематики цирконов из гранитов
дало следующие результаты: массив Седловатая Парма
– 492.5±1.2 млн лет, Хальсорский массив – 486.2±4.1
млн лет, Верхнеманьинский массив – 534±22 млн лет,
Велсовский массив – 530.5.±4.5 млн лет (гранит-порфиры) и 511.4±3.3 млн лет (лейкограниты).
Ордовикские магматические комплексы распространены преимущественно восточнее Ляпинской и
Ишеримской докембрийских структур, где представлены метаморфизованными базальтами и долеритами, входящими в состав хомасьинской свиты, а также
субвулканическими трахириолитами малиновского
комплекса. Возраст вулканитов обоснован U-Pb определениями по цирконам: метабазальтов – 482.4±4 млн
лет, трахириолитов – 475.4±1.2 и 476.2±2.7 млн лет.
Базальты, реже пикробазальты хомасьинской свиты
– натриевые умеренно- и высокотитанистые, умеренно-магнезиальные породы нормальной щелочности.
Среднее содержание редких земель – 70.1 г/т, LaN/
YbN = 3.73. На дискриминационной диаграмме Ti-Zr,
точки составов пород тяготеют к полям океанических
базальтов; на диаграмме Th/Yb–Ta/Yb находятся на
мантийном тренде и отклоняются от него в сторону более высоких Ta/Yb отношений. Часть графиков
содержаний РЗЭ, нормированных к хондриту, имеют
наклонную форму, отражающую обогащение легкими

244

РЗЭ и обеднение – тяжелыми редкими землями, другая
часть имеет плоскую, субхондритовую форму, реже
встречаются составы, обедненные легкими РЗЭ, что
характерно для N-MORB. Графики содержаний редких
элементов, нормированных к MORB, также довольно
разнообразны. Они показывают резко различное содержание щелочных элементов – от обогащенных до
обедненных составов, что может быть вызвано миграцией K и Rb в процессе зеленосланцевого метаморфизма. Часть графиков сходны с E-MORB, другие демонстрируют меньшее содержание редких элементов,
но общей характерной чертой является обогащенность
Th, Ta и Nb. Учитывая все сказанное, можно предположить, что вулканиты хомасьинской свиты формировались в пределах рифта и пассивной континентальной
окраины на коре переходного типа.
Отдельную группу составляют гранодиориты и
граниты, распространенные в южной части Ляпинской
структуры в верховьях р. Печоры – Щеголихинский,
Котлиинский массивы и несколько небольших штоков,
для которых были получены U-Pb датировка 463.7±8.8
млн лет и Sm-Nd изохрона 465±57 млн лет. В отличие от умеренно-щелочных калиевых и калиево-натриевых риолитов малиновского комплекса, составы
которых сходны с А-гранитами, среднеордовикские
гранитоиды имеют нормальную щелочность, для них
характерны высокие (до 5–7%) содержания Cа, на дискриминационных диаграммах точки их составов попадают в поля гранитоидов островных дуг. Возможно,
известково-щелочные гранодиориты входят в состав
тектонических пластин – фрагментов островодужной
структуры, перемещенных из соседней Тагильской
структурно-формационной зоны.
Обсуждение результатов и выводы
Изложенные выше данные позволяют сделать некоторые выводы. Поскольку авторы надеются на продолжение исследований, которые могут внести уточнения
и дополнения в полученную нами картину геологической истории Северного Урала, данные выводы можно
рассматривать как предварительные.
Изотопно-геохронологические исследования показали, что в рассматриваемом районе пространственно
сближены среднерифейские, вендские и кембрийские
метавулканиты. Учитывая сильную дислоцированность пород, повсеместное развитие зеленосланцевого
метаморфизма и тектонических нарушений (в том числе – надвиговых), а также недостаточную изученность,
разделение и картирование разновозрастных метабазальтов далеко не везде представляется возможным.
Широкое распространение среднерифейских
магматических образований в пределах Ишеримской структуры (долеритов в дайках и силлах среди терригенных толщ автохтона и метабазальтов в
аллохтонных пластинах) установлено нами впервые. Возможно, северо-уральский ареал базитового
магматизма входил в состав крупной магматической
провинции (LIP), и представлял собой фрагмент
интракратонной или окраинно-континентальной
структуры растяжения.

Рис. 1. Схема геологического строения Центрально-Уральского поднятия на Северном Урале.
1 – доордовикские комплексы ЦУП; 2 – ордовикские терригенные толщи; 3 – ордовикско-девонские терригенные и карбонатные толщи пассивной континентальной окраины; 4 – ордовикское терригенные и вулканические образования палеоконтинентального склона; 5 – тектонический меланж Главного Уральского разлома; 6 – ордовикско-девонские комплексы Тагильской зоны;
7 – гранитовые и риолитовые штоки и их номера: 1 – Торрепорреизский, 2 – Ыджидлягский; 3 – Верхнеманьинский, 4 – Котлиинский, 6 – Седловатая Парма, 7 – Щеголихинский, 10 – Саклаимсорский, 11 – Хальсорский, 11 – Мойвинский, 13 – Вёлсовский,
14 – Посьмакский; 8 – габбровые массивы: 5 – Койпский, 8 – Ёлминский, 15 – Юбрышкинский; 9 – перидотитовые массивы (12
- Мойвинский ); 10 – поля развития вулканитов: а – базальтов, б – риолитов, в – непрерывно дифференцированной базальт-андезит-дацитовой формации; 11 – ареалы кислого вулканизма: I – Атертумпский, II – Тумпьинский; 12 – главные тектонические
структуры ЦУП: I – Ляпинская, II – Ишеримская; 13 – главные разрывные нарушения: а – надвиги, б – разломы со сложной и неустановленной кинематикой; 14 – второстепенные разрывные нарушения: а – надвиги, б – разломы со сложной и неустановленной
кинематикой; 15 – геологические границы: а – интрузивные и стратиграфические, б – фациальные; 16 – авторские определения
изотопного возраста, млн лет; 17 – изотопно-геохронологические определения по данным (Государственная..., 2005).
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Присутствие среди вендских вулканитов пород,
сходных с магматическими образованиями как известково-щелочных серий активных континентальных
окраин, так и структур растяжения, вероятно свидетельствует о разнообразии источников магм и типов
локальных обстановок в общей структуре активной
континентальной окраины. Судя по палеомагнитным
реконструкциям (Levashova et al., 2015, Lubnina et al.,
2014) в венде Балтика и окружающие ее блоки могли
находиться над южной частью Африканской низкоскоростной мантийной провинции (Африканского плюма), что, вероятно, определило наблюдаемое совмещение в пространстве вулканитов со столь различными
геохимическими характеристиками. Геологическая ситуация в исследуемом районе в вендское время имела
определенное сходство с аккреционными структурами
южного обрамления Сибирского континента (конвергентными границами западно-тихоокеанского типа по
(Ярмолюк и др., 2013)), где также отмечается сочетание мантийного плюмового и субдукционного магматизма.
Кембрийский этап вероятно можно разбить на две
части: раннекембрийскую и позднекембрийскую. В
раннем кембрии происходило внедрение массивов
анорогенных гранитов, в это же время отмечается
формирование полимиктовых молассовых отложений лаптопайской свиты (Унифицированные..., 1993).
По-видимому, эти события знаменуют собой завершение Тиманского орогенеза и начало коллапса позднедокембрийского орогена. Позднекембрийские граниты
также принадлежат к анорогенному типу, а вулканиты
сходны с породами структур растяжения. Вероятно,
данные образования относятся уже к ранним уралидам
и формировались на начальных стадиях континентального рифтогенеза.
Ордовикские магматические формации характеризуют, по всей видимости, обстановку перерастания
континентального рифтогенеза в океанический спрединг, что хорошо согласуется с общей концепцией
эволюции уралид (Пучков, 2010). Среднеордовикские
гранитоиды верховьев р. Печора, сходны с островодужными образованиями, и, вероятно, тектонически
перемещены из расположенной восточнее Тагильской
палеоостроводужной зоны.
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Источники флюидов апогипербазитовых метасоматитов Западного Забайкалья
М.В. Рампилова
Геологический институт СО РАН

Sources of fluid of apoultramafic rocks in Western Transbaikalia
M.V. Rampilova
Geological Institute SB RAS
There are many articles concerning ophiolites and their alteration products. However only petrography, mineralogy and
geochemistry of ultramafic, mafic and effusive rocks are considered.
Mafic-ultramafic rocks of the Sayan-Baikal Fold Belt have widely undergone post magmatic alteration. It is considered
these metasomatic rocks formed by serpentinite. In some case can form nephrite and in other – listvenite. It should be note
listvenites can be found outside massifs. In this matter it is important to determine a source of fluid. Stable and radiogenic
isotope values can solve this problem.
In this study, the oxygen in silicate, carbon in carbonate and hydrogen in OH-bearing minerals isotope compositions
of minerals from the Ospa-Kitoi, Parama and Ust’-Kelyana intrusions are used to identify the source of fluid. Nephrites,
serpentinites and listvenites are studied.
Nephrites are previously composed by tremolite, containing 0.4-0.8 f.u. of actinolite. Accessory minerals are chromite,
magnetite, diopside, zircon, titanite, grossular and chlorite. Serpentinites have a different composition, and within one
intrusion antigorite, lizardite and chrisotile can be found. There are single inclusions of chromite and magnetite in serpentinit.
Listvenites are quartz-carbonate rocks with minor talc. Carbonate mineral is commonly magnesite, but also it could be a
dolomite.
The known data of ultramafites isotopic composition indicates that they have uniform δ18O values with average δ18O‰
= 5.5±0.4‰. All studied serpentinites have δ18O values (4.67 – 7.35‰) close to ultramafic rocks. Nephrites have δ18O values
(6.13 – 9.54‰) higher than serpentinites.
The δ18O values in minerals from listvenites varying from 8.12 to 17.46‰, clearly indicates a crust matter participated.
The δ18O values form carbonate (12.9 – 18.8‰), which are close to silicates as well as δ13C values (-2.8 – 2.8‰) evidence of
heterogeneous source.
Thus, the studies suggest the following conclusions: (1) δ18O values of serpentinites are inherited from ultramfic rocks
and indicates juvenile source of fluids; (2) The fluid phase of nephrites was mobilized from serpentinite with the addition of
crustal component; (3) listvenites formed during more later hydrothermal alteration of serpentinites with participation of
metamorphic fluids.
The work was supported by RFFR 16-35-00040-mol_а and 15-06-06133-А
Проблеме различных аспектов образования офиолитов и продуктов их последующего изменения посвящено большое количество работ. При этом основное
внимание геологов было сосредоточено на изучении
петрографических, минералогических и геохимических особенностях составных частей разреза офиолитовых комплексов – гипербазитов, габброидов,
вулканогенно-осадочных пород. В меньшей степени
исследования были посвящены метаморфическим и
метасоматическим породам, включающим амфиболиты, жадеиты, нефриты, серпентиниты, листвениты,
родингиты. Последние нередко играют важную роль в
решении вопросов, касающихся условий формирования базит-ультрабазитовых комплексов.
Процессы постмагматического изменения широко проявлены в базит-гипербазитовых массивах Саяно-Байкальской складчатой области. Их описание дано
в работах (Сутурин, Замалетдинов, 1984; Добрецов
и др., 1985; Дамдинов, 2011 и др.). Установлено, что
образование таких метасоматитов происходило по сер-

пентинитам. В одних случаях формировался нефрит, в
других – лиственит, кроме того последние нередко отмечаются за пределами массивов. Важной проблемой
при этом является оценка источников вещества и флюидов. Решению этой задачи в последние годы помогает
изучение стабильных и радиогенных изотопов.
С этой целью нами проведено изучение изотопного
состава кислорода в силикатных, кислорода и углерода в карбонатных и водорода в гидроксилсодержащих
минералах из серпентинитов, нефритов и лиственитов
Оспино-Китойского, Парамского и Усть-Келянского
массивов.
Изотопные составы кислорода и углерода проанализированы в Геологическом институте СО РАН.
Кислород в силикатах определен методом лазерного
фторирования, а углерод и кислород в карбонатах по
методике разложения ортофосфорной кислотой c использованием опции “Газбенч” при температуре 6070ºС в течении 2-4 часов. Все измерения проведены на
масс-спектрометре Finigan МАТ 253 в режиме двойной
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системы напуска для кислорода в силикатах и методом
“continuous flow” (в постоянном потоке гелия) для карбонатов. Калибровка для силикатов осуществлялась
по международным стандартам NBS-28 (кварц), NBS30 (биотит), а для карбонатов и по NBS-18, NBS-19.
Погрешность полученных значений составила не более 0.2-0.3‰.
Изотопный состав водорода в гидроксилсодержащих минералах определен в Изотопном центре ДВНЦ
РАН. Анализ выполнен по методу (T.W.Vennemann
и J.R. O’Neil, 1993). Для удаления сорбированной
воды пробы были предварительно нагреты до 200ºС.
Конституционная вода выделялась при температуре
1250ºС. Отделение водорода из воды произведено на
хроме при температуре 950ºС. Состав его измерен на
масс-спектрометре Finigan MAT 253 относительно лабораторного стандарта калиброванного по международным стандартам VSMOW, SLAP, GISP. Воспроизводимость определения δD (1σ) составляет 1.5‰.
Оспинско-Китойский массив находится в юго-восточной части Восточного Саяна, на водоразделе рек
Китой и Онот и образует линзообразное тело сложной
конфигурации, общей площадью 174 км2. По современным представлениям, массив является участком
офиолитового покрова, находящимся на пересечении
двух ветвей Восточно-Саянского офиолитового пояса
(Добрецов и др., 1985; Кузьмичев, 2004).
Массив представляет собой серию тектонических
пластин, подстилаемых зонами меланжа. Гипербазитовые пластины залегают на терригенных отложениях ильчирской толщи и имеют следующее строение: в
основании залегает зона серпентинитового меланжа,
которая вверх по разрезу сменяется массивными серпентинитами, сменяющимися, в свою очередь, слабоизмененными ультраосновными породами (Дамдинов,
2011). Основные разновидности пород массива представлены дунитами, гарцбургитами, занимающими до
30% площади массива, серпентинитами, тальково-карбонатными породами и лиственитами.
Оспинское месторождение нефритов расположено
в центральной части Оспинско-Китойского массива.
Здесь на площади 5 км2 установлено более 15 нефритовых жил, сосредоточенных в трех зонах. Гипербазиты, слагающие зоны, представлены катаклазированными хризотил-лизардитовыми серпентинитами
с реликтами оливина. На контактах нефритовых жил
отмечаются родингиты кварц-диопсид-клиноцоизитового состава.
Серпентинитовые участки различных размеров
оконтуривают каждый из гарцбургитовых блоков. Петельчатая лизардитовая серпентинизация развита повсеместно. В краевых частях массива интенсивность
ее возрастает, но она затушевывается последующими
процессами хризотилизации и антигоритизации, проявленными в периферийных участках массива и тектонических зонах. Среди серпентинитов наиболее распространены хризотил-антигоритовые. В южной части
массива вблизи габброидов картируются обширные
поля пятнистых карбонатизированных серпентинитов
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с порфировидными вкрапленниками брейнерита. С
ними тесно ассоциируют бруситовые серпентиниты.
В непосредственном контакте с вмещающими породами и карбонатизированными серпентинитами
вдоль тектонических зон залегают тальково-карбонатные породы и листвениты. Состав их характеризуется вариациями количественного соотношения талька,
магнетита, брейнерита и кварца. Тальково-карбонатные породы развиты в основном на контакте гипербазитов с кристаллическими сланцами. Иногда они
образуют крупные поля и мощные жилы. Листвениты
развиты вокруг гранитных, реже габбровых тел, в некоторых случаях они вместе с тальково-карбонатными
породами образуют жилы и участки среди карбонатизированных серпентинитов.
Тальк-карбонатные породы образуются в конечную
стадию преобразования гипербазитов. В минеральном
составе преобладают магнезиальный или магнезиально-железистый карбонат и тальк. Из второстепенных минералов присутствуют реликтовый серпентин,
магнетит и хромшпинелид. Относительные количества талька и карбоната в породе колеблются в широких пределах (Сутурин, Замалетдинов, 1984).
Парамский массив имеет форму линзы, ориентированной на северо-запад. Длина массива 20 км, наибольшая ширина 4,5 км, площадь 37 км2. Массив разблокован серией тектонических разломов, ориентированных
согласно простиранию и перпендикулярно ему. Центральная, высокогорная часть массива сложена дунитами и гарцбургитами, образующими полосчатый комплекс. По направлению к эндоконтакту возрастает роль
серпентинитов. Полосчатость дунит-гарцбургитового
комплекса подчеркивается ориентировкой энстатита и
направлением простирания линзовидных тел дунитов.
Мощность полос колеблется от десятков сантиметров
до 30, реже 250 м. Переходы между дунитами и гарцбургитами постепенные. В небольшом количестве
среди серпентинитов обнаружены тальк-карбонатные
породы и листвениты. Гипербазиты массива прорваны дайками аплитов и гранитов. Встречены жильные
тела и дайки ортоамфиболитов апогаббрового происхождения, частично родингитизированные (Гурулев,
Шагжиев, 1973).
Нефритоносная зона длиной более 1,5 км и мощностью около 50 м располагается вдоль контакта плагиоклаз-амфиболовых метагаббро и сланцев келянской толщи с серпентинитами. Непосредственно в
зоне контакта наблюдаются тремолититы с хлоритом,
серпентин-тремолит-хлоритовая порода и талькиты
с включениями продольно-волокнистого тремолита.
Породы имеют сланцеватую структуру, обусловленную параллельным расположением листочков хлорита и тремолита, а также прожилками с включениями
талька. Содержание серпентина, тремолита и хлорита
непостоянно. На участках максимальной тремолитизации отмечаются нефритовые жилы, образующие постепенные переходы от тремолитов к нефриту.
Серпентиниты в зоне контакта с плагиоклаз-амфиболовыми породами имеют темно-зеленый цвет, скры-

токристаллическую структуру, существенно антигоритовый состав свкрапленностью магнетита; участками
оталькованы, интенсивно дроблены, по трещинам развит брейнерит.
Тальк-карбонатные , тальк-карбонатно-серпентинитовые породы обычно слагают либо краевые части, либо
мелкие линзы внутри массива. Иногда вместе с тальк-карбонатными породами, развитыми на контакте, отмечаются
зоны лиственитов от нескольких до 500 м и более.
Усть-Келянский массив расположен к югу от
юго-западной кромки Северо-Муйской глыбы и прослежен почти на 10 км при максимальной шишине до
2,05 км, общая площадь около 12 км2. Этому массиву
свойственно блоковое строение. Все блоки сложены

лизардитовыми и хризотил-лизардитовыми серпентинитами. В виде небольших ядер встречаются серпентинизированные гарцбургиты (Грудинин, 1979).
На контакте с муйскими плагиогранитами картируется зона серпентинитового меланжа, переходящего к юго-востоку в листвениты. На северо-западном
выклинивании массива за зоной серпентинитового меланжа с будинами габброидов и даек основного состава вновь обнажаются апоперидотовые серпентиниты
(Конников и др., 1999).
Результаты изотопных исследований
Изотопному изучению были подвержены нефриты, серпентиниты и минералы слагающие листвениты
(табл. 1, 2).

Изотопный состав кислорода и водорода в апогипербазитовых метасоматитах
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Порода

Серпентинит

Нефрит
Тремолитит*

Лиственит

Проба

Минерал

δ18O‰ SMOW

Ос-354-к
Ос-132
Нк-4-с
Нк-27-с
Кел-8-с
Кел-4-с
Пар
Пар
Пар
Ос
З1
Сс-31-к
Ок-46-к
Ок-97-к
Ок-45-к
Ос-354-с
Ок-45-т
Ос-351

Серпентин
Серпентин
Серпентин
Серпентин
Серпентин
Серпентин
Тремолит
Тремолит
Тремолит
Тремолит
Тремолит
Кварц
Кварц
Кварц
Кварц
Кварц
Тальк
Тальк

7,35
4,67
7,05
6,91
6,26
5,34
9,54
9,46
6,13
8,43

δ18O‰
SMOWfluid
7,05
4,37
6,75
6,61
5,96
5,04
9,54
9,46
6,13
8,43

Таблица 1.
δ D‰ SMOW
-80,50

-47,70
-104,5

17,46
15,5
15,46
14,97
12,82
12,65
8,12

10,46
8,5
8,46
7,97
5,82
10,05
5,52

Примечание. 1, 2, 10-18 – Оспинский; 3, 4, 7-9 – Парамский; 5, 6 – Келянский массивы. * В отличие от нефрита, в котором
тремолит имеет спутано-волокнистое строение, тремолит из тремолитита имеет призматическое крупнозернистое строение.
Расчет кислорода во флюиде произведен для температуры 300 °С (Zheng, 1999).

Изотопный состав углерода и кислорода в карбонатных минералах из лиственитов
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Проба
Сс-31м
Ок-45м
Ок-46д
Ос-351м
Ос-354м
Ок-97м
Кел-16м
Кел-16л
Нк-22м
Нк-27м

Минерал
Магнезит
Магнезит+доломит
Доломит
Магнезит
Магнезит
Магнезит
Магнезит
Лиственит (вал)
Магнезит
Магнезит

δ13C ‰ SMOW
-0,7
-1,2
-0,6
0,7
2,8
-1,5
-1,8
-1,6
-2,3
-2,8

δ18O ‰ SMOW
18,8
14,6
13,2
12,9
14,8
15,6
14,2
14,9
17,1
14,5

Таблица 2.

δ18O ‰ SMOWfluid
12,8
8,6
7,2
6,9
8,8
9,6
8,2
8,9
11,1
8,5

Примечание. 1-6 – Оспинский; 7, 8 – Келянский; 9, 10 – Парамский массивы. Расчет кислорода во флюиде произведен для
температуры 300 °С (Zheng, 1999).
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Нефрит сложен тремолитом, содержащим 0,4-0,8
ф.е. актинолитового компонента. Акцессорные минералы представлены хромитом, магнетитом, диопсидом, цирконом, титанитом, гроссуляром, хлоритом.
Серпентиниты имеют разный состав, даже в пределах одного участка встречаются как антигоритовые,
так и лизардитовые с хризотиловыми. В них присутствуют лишь единичные включения хромита и магнетита.
Листвениты представляют собой кварц-карбонатные породы с подчиненным количеством талька. Карбонат в основном представлен магнезитом, но встречается и доломит.
Известные данные по изотопным исследованиям
свидетельствуют, что ультрабазиты имеют однообразный изотопный состав кислорода со средними величинами δ18O‰ = 5,5±0,4‰ (Покровский, 2000). В серпентинитах всех изученных нами апогипербазитовых
проявлений кислород близок к составам ультраосновных пород (табл. 1). В нефритах, в сравнении с серпентинитами, составы кислорода несколько больше
обогащены тяжелым кислородом.
Значения δD в гидроксильной группе тремолита,
слагающего нефрит, и серпентина также лежат в области ювенильного источника. Мы пока не можем
оценить масштабы изотопного обмена в системе порода-флюид в процессе дренажа последнего. Определенную ясность в решении этой проблемы вносит изотопный состав водорода, который согласно (Тейлор, 1977)
не подвержен сколько-нибудь значимому изотопному
обмену с контактирующими породами. Установленные значения δD (табл. 1) также как в случае с кислородом концентрируются в контурах магматического
источника флюидов. Частично они перекрываются
значениями, встречающимися в водах метаморфического происхождения. В связи с этим относительно логичным представляется вариант мобилизации флюида
из серпентинитов, содержание воды в которых в 5-6
раз выше, чем в тремолитах. В пользу этого предположения кроме близких изотопных характеристик, свидетельствует отмечаемое многими исследователями
замещение серпентина тремолитом, хотя и остается
пока невыясненным источник кальция.
Состав лиственитов свидетельствует о привносе
ряда компоненетов из пород корового происхождения
(SiO2, CO2, K2O и др.). Значения δ18O, варьирующие в
пределах от 8,12 до 17,46‰ (табл. 1), отчетливо указывают на участие корового вещества. Рассчитанный
по (Zheng, 1999) кислород во флюиде, равновесном с
минералами (кварц, тальк) приближен к значениям метаморфогенного источника. Кислород из карбонатов
(табл. 2), близкий к силикатным минералам, также как
и углерод (табл. 2) говорит о гетерогенности.
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 1. Серпентиниты
наследуют значения изотопного состава кислорода из
ультрабазитов и свидетельствуют о ювенильном про-
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исхождении флюидов. 2. Флюидная фаза нефритов
была мобилизована из серпентинитов с добавлением
некоторой части корового компонента. 3. Формирование лиственитов связано с более поздними процессами
метасоматического изменения серпентинитов с участием флюидной фазы метаморфогенного источника.
Работа выполнена при финансовой поддержке
проектов РФФИ 16-35-00040-мол_а и 15-06-06133-А.
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Пермская вулкано-плутоническая ассоциация Чаткало-Кураминского региона
Я.М.Рафиков
Институт Геологии и Геофизики АНРУзб. (г.Ташкент) rafikov_yalkin@mail.ru
На основании изотоп- геохронологических, петрологических,химических в том числе РЭЗ данных установлено, что вулканиты шурабсайского комплекса и интрузивнае образования бабайобского грабена являются единой
пермской вулкано –плутонической ассоциацией Чаткало-Кураминской активной континентальной окраины. Рудоносность пород пермской вулкано-плутонической ассоциации – это медное оруденение в трахитоидных габбро
Алычалыкского массива. Гидротермальное серебряное оруденение в габброидах Актепинского массива указывает
на периферийное влияние Таримского плюма
Проблема связи вулканизма и плутонизма издавна
привлекала внимание вулканологов и тектонистов. В
1959 г. Е.К. Устиев на примере восточных областей России обосновал необходимость выделения вулкано-плутонических ассоциаций, представляющих собой естественные сообщества близких по составу изверженных пород
с закономерным сочетанием интрузивных и вулканогенных образований связанных взаимными переходами.
В раннепермскую эпоху на территории Кураминской активной континентальной окраины Срединного
Тянь-Шаня мощно проявился субщелочной магматизм,
продукты которого объединены в трахиандезит-трахибазальтовую и габбро-монцонит-сиенитовую формации. Нами они рассматриваются в составе единой
вулканоплутонической ассоциации.
Габбро-монцонит-сиенитовый формационный тип
на основании петрологических исследований впервые
выделен Ю.А.Кузнецовым. По его мнению, этот тип
формируется обычно в позднеорогенный этап магматизма или в процессе сопряженной активизации, сопровождаемой магматизмом, где образованные структуры выделены как структуры ревиваций, «дива»,
отраженной активизации
Чтобы подчеркнуть генетическую связь гранитоидов с латитовыми лавами, Л.В.Таусон впервые
предложил название «гранитоиды латитового ряда».
Палеотектонические реконструкции показали, что
они проявлены в периферических частях зональностей калифорнийского, андийского и невадийского
типов, а также в зонах континентальных коллизий.
Габбро-монцонит-сиенитовая формация обычно локализуется в областях «распыленного» магматизма,
где одновременно с внедрением габбро-монцонитов
накапливаются вулканиты шошонит-латитовой серии, которые рассматриваются нами как комагматы.
С интрузиями монцонитов и их вулканитами связаны
месторождения полиметаллов, вольфрама, молибдена,
меди, золота, серебра и др.
Полученные в последние годы новые данные о
строении массивов, а также вулканитов и их возрасте,
петрохимическом составе пород изучаемых формаций
позволили существенно дополнить отдельные аспекты
строения некоторых массивов и вулканогенных образований, выявить петрогенетические особенности и
рассмотреть по-новому их генезис.

Породы габбро-монцонит-сиенитовой формации Кураминской активной окраины Срединного
Тянь-Шаня образуют многочисленные мелкие штоки
простого строения и более крупные полигенные массивы, сформированные в гипабиссальных условиях.
Это Бабайобский (50 км2), Актепинский (12 км2), Чорух-Дайронский (25 км2), Айгирбайтальский (15 км2),
Алычалыкский (5 км2), Лоякский (20 км2) и др.
В составе бабайобского комплекса выделяются породы, соответствующие трем фазам интрузивной деятельности: 1) лейкогаббро, габбро-монцониты, лабрадориты (7% от общего объема пород); 2) монцониты,
анортозиты, монцодиориты, сиенодиориты, диориты,
кварцевые диориты (76,6%); 3) сиениты, кварцевые
сиениты, граносиениты (18,4%). Жильные породы:
гранит-порфиры, сиенит-порфиры, пегматиты.
Возраст пород обоснован следующими геологическими данными: а) в Алычалыкском массиве породы
комплекса четко прорывают, а местами постепенно
переходят в мегаплагиофировые базальты (C3-Р1); б)
сиенодиориты (Лоякский интрузив) прорывают вулканиты оясайской формации Р1 и содержат ксенолиты
трахидацитов и трахиандезитов надакской формации
(С2-3); в) диориты и диорит-монцонитоиды на контакте с риолитами оясайской формации Р11 образуют зону
закаливания (Бабайобский массив, участок Акшуран);
г) экструзивные фации риолитов кызылнуринской
формации Р11 срезают кварцевые сиениты третьей
фазы Актепинского массива (по наблюдениям автора
в Кингулаксае).
Основной петротип Алычалыкский массив расположен в юго-западной части Кураминского хребта и
приурочен к Северо-Ферганскому разлому. Геологический возраст раннепермский, так как он прорывает
вулканиты шурабсайской свиты (С32). Интрузив в плане овальной формы и вытянутый в северо-восточном
направлении на 2,5 км при ширине 1,6 км является
опорным для бабайобского комплекса.
Выделяются три фазы: 1) биотит-пироксеновые габбро-монцониты, пироксениты; 2) сиенодиориты, переходящие в диориты; 3) сиениты и сиенит-порфиры.
Среди габброидов первой фазы в виде шлировых
образований выделяются троктолиты и пироксениты
размером от нескольких сантиметров до 3×17 м. Пироксениты четко секутся прожилками лейкократовых
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габбро. Эти образования, вероятно, являются кумулятами, сформировавшимися в результате фракционной
и кристаллизационной дифференциации. Представлены пироксеном – авгитом (до 75%), реже, гиперстеном.
Плагиоклаз сложен лабрадором (Аn55-68). Акцессорные
минералы: магнетит, титаномагнетит, апатит, халькопирит и др. Структура пород первой фазы трахитоидная, в габбро-монцонитах – пойкилитовая, монцонитовая. Оливин, как и ортопироксен (энстатит), отмечен
в породах первой фазы, где образует изометричные
зерна размером 0,1-1,2 мм. Полностью замещается
серпентином с выделением вторичного магнетита,
ортопироксен обрастает зернами серпентинизированного оливина. Клинопироксен образует толстотаблитчатые зерна, в габбро-монцонитах встречается в
виде реликтов. Плагиоклаз образует субпараллельные
таблитчатые и призматические зерна размером 5×5,
3×10 мм. Очень показательна ориентировка фенокристаллов. В нижних частях массива ориентированность
плагиоклазов сопровождается «завихриниванием». В
средней части флюидальность четкая, но «завихринивание» сохраняется. В верхних частях габброиды
становятся более мелкозернистыми и постепенно переходят в мегаплагиофировые базальты, т. е. вулканиты шурабсайского комплекса, где плагиоклазы расположены беспорядочно.
Таким образом, мегаплагиофировые базальты рассматриваются как апикальная часть массива и являются комагматом интрузивного массива. Размер плагиоклаза колеблется от долей миллиметров до 5 см. По
составу cоответствует Аn65-82. Щелочной полевой шпат
представлен анортоклазом, ортоклазом и микроклином (см. табл. 1). Уралитовая роговая обманка образует псевдоморфозы по пироксенам и развивается в
промежутках между ранними минералами.
Вторая фаза интрузива обнажается в северо-западной и юго-восточной частях в виде дайкообразных тел
20×50×250 м, редко, в виде мелких штоков. Сложена
сиенодиоритами, переходящими в диориты. Породы
призматической структуры, состоят из плагиоклазов
двух генераций. Плагиоклаз первой образует порфировые выделения с зональными зернами размером 1-1,5
мм, составляющими до 15% объема породы. По составу соответствует андезин-лабрадору (Аn40-58). Плагиоклаз второй генерации таблитчатой формы, размером
0,05-0,1 мм, входит в состав основной массы, соответствует андезину (Аn32-36), фемическая часть пород
представлена авгитом, обыкновенной роговой обманкой, железистым биотитом. Калиевый полевой шпат
обычно наложенный.
Породы третьей фазы представлены дайками мелкозернистых сиенитов и сиенодиоритов. Структура их
офитовая, микропегматитовая. Состоят из плагиоклаза, соответствующего олигоклазу (Аn20-28), редко, пироксен-авгита, кварца в межзерновой основной массе.
Калиевый полевой шпат сложен ортоклазом и микроклином, сосредоточенными в основной массе.
Химический состав пород бабайобского комплекса
показывает закономерную и последовательную эволю-
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цию состава от начальных фаз его формирования до
завершающих (табл.2).
Породы образуют вытянутое поле с гомодромным
трендом, соответствуют щелочным габброидам и базальтам, монцонитам и трахиандезобазальтам, сиенитам и трахитам, и кварцевым сиенитам и трахитам(что
выражено на диаграмме Маракушева А.А. ) Отдельные разновидности располагаются в поле нормального ряда. Крайние значения SiО2 колеблются от 48,6
до 66% (исключая пироксениты Алычалыкского массива), что указывает на значительную дифференцированность родоначального расплава.
Анортозитовые габброиды Алычалыкского интрузива по составу соответствуют высокоглиноземистым
образованиям (Аl2O3 до 20%) повышенной щелочности,
в частности, натриевой, и относятся к калиево-натриевому ряду щелочности. Это главная петрохимическая
особенность лейкократовых габброидов. Они аналогичны субщелочным мегаплагиофировым базальтам шурабсайской свиты (Al2O3 до 22,5%). Для них также характерно повышенное содержание кремнезема, общего
железа, фосфора и пониженное – двуокиси титана и
магния. По всем петрохимическим параметрам габброиды соответствуют высокоглиноземистому базальту .
Объяснение высокой глиноземистости габброидов Алычалыкского массива и мегаплагиофировых
базальтов Кумлай-Коксарекской предгорной полосы,
возможно, аналогично объяснению формирования базальтов островных дуг, которые детально рассмотрены
(Т.И.Фролова и др. 1994г.). Высокое содержание глинозема в островодужных базальтах они объясняют за
счет процесса эволюции, причем главная причина обогащенности глиноземом – специфичность геотектонической обстановки, при которой затруднен транзитный
подъем магмы, вследствие чего она подвергалась интенсивной дифференциации. Повышенное содержание
летучих компонентов при эволюции магм сдвигает составы базальтов в сторону лейкократовых, поэтому они
обогащены летучими компонентами, что способствует
задержке кристаллизации плагиоклаза. Производный
характер лейкократовых базальтов объясняет низкое
содержание таких когерентных минералов как хром,
кобальт, никель и др., и повышенное – кремнезема. В
габбро-монцонитах, монцодиоритах, монцонитах, монцо- и сиенодиоритах и др. отмечаются аналогичные габброидам сочетание высокоглиноземистости, но в меньшей мере, высокая щелочность, особенно натриевая
(калиево-натриевый тип), последовательная тенденция
к увеличению содержания кремнезема, уменьшение титана, магния, кальция, общего железа. В сиенитоидной
части бабайобского комплекса эта тенденция продолжается, но тип щелочности становится калиевым.
По геохимическим данным содержание петрогенных
окислов определяет распределение малых элементов. В
них отмечается повышенное содержание Rb, Li, Cs, F, Ba,
Sr, V, Mo, Sn, Сu, РЗЭ, особенно легких лантаноидов. Отсутствие европиевой аномалии (но она появляется в более
поздних кислых породах) указывает на длительный процесс
кристаллизационной дифференциации первичной магмы.

Таблица 1

Химический состав (%) базальтов Гавасайского грабена
Порода

Фация

SiО2

ТiO2 Al2O3, Fe2O3 FeO

MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 П.п.п. H2О СО2 Сумма

Эффузивная

48,33

0,85

18,26

6,42

2,41

0,23

4,10

8,68

2,91

2,50

0,14

1,95

0,13

1,80

99,15

51,98

0,88

18,22

5,75

2,87

0,18

3,30

7,71

3,00

2,94

0,29

1,23

0,17

0,33

99,55

52,10

0,95

20,20

5,59

4,17

0,13

2,0

9,11

2,45

0,99

0,46

0,84

0,08

0,12

99,60

49,66

0,79

18,09

4,55

3,81

0,18

3,60

8,59

3,54

2,0

0,30

2,19

0,23

1,80

99,43

48,65

1,00

17,82

4,85

4,42

0,20

3,12 10,09 2,45

1,53

0,30

1,87

0,25

2,90

99,95

Субвулканическая
Базальт
Эффузивная
Субвулканическая
Эксплозивная»

Трахибазальт

Эффузивная
Субвулканическая

47,40

0,95

18,64

4,97

3,95

0,23

5,34

9,55

3,10

0,53

0,35

2,67

0,32

1,86

99,96

48,94

0,95

17,85

6,90

3,12

0,16

4,20

9,95

2,33

0,65

0,32

2,12

0,24

2,42

99,90

51,62

0,68

18,30

3,62

4,69

0,12

1,51

9,67

2,81

1,85

0,36

1,71

0,24

2,30

99,69

49,43

0,95

18,64

6,56

3,80

0,07

4,13

8,89

4,10

1,69

0,27

1,78

0,25

0,36 100,02

49,48

0,98

17,80

5,31

3,38

0,09

2,12 10,50 2,75

2,00

0,46

1,91

0,56

2,73

100,1

53,1

0,71

17,73

5,83

1,94

0,22

2,0

7,57

3,43

2,51

0,44

1,20

0,23

1,81

99,07

52,06

0,79

7,17

5,41

2,88

0,22

3,33

8,27

3,10

2,76

0,28

1,04

0,28

1,70

99,91

52,64

0,78

17,43

6,95

2,15

0,14

1,31

7,45

2,44

2,37

0,29

2,61

0,36

2,35

99,33

51,42

0,70

17,76

4,61

3,55

0,13

3,80

8,47

2,55

1,52

0,32

3,54

0,34

1,32

99,92

49,02

0,31

16,92

7,27

1,92

0,18

2,60

9,15

4,00

3,00

0,26

2,29

0,23

2,10

99,86

49,18

0,74

17,24

7,83

0,71

0,09

2,70

7,89

4,43

3,66

0,29

2,70

0,21

1,70

99,47
99,40

47,94

0,85

16,58

7,75

2,22

0,25

4,74

8,26

4,12

2,69

0,33

1,36

0,35

2,66

49,26

0,83

17,40

8,15

1,22

0,18

4,20

7,26

4,43

2,00

0,34

1,85

0,27

2,77 100,09

48,30

0,83

16,97

7,84

1,72

0,18

2,82

7,89

5,27

2,70

0,23

1,50

0,33

3,32 100,01

Таблица 2

Химический состав (%) габброидов Алычалыкского массива
SiO2

TiO2

Al2O

Fe2O3

FeO

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

SO3

П.п.п. H2O

CO2

Cумма

51,21

0,80

20,03

5,00

2,8

0,15

3,60

6,70

3,25

4,60

0,47

0,10

1,22

0,15

0,20

100,28

47,62

1,05

16,50

7,35

4,37

0,24

6,45

7,85

3,33

1,60

0,48

0,10

2,74

0,42

0,20

100,30

48,05

0,67

20,12

4,11

3,87

0,18

4,40

9,81

3,57

1,44

0,73

0,10

2,76

0,15

0,20

100,16

49,41

0,84

19,1

3,81

3,81

0,10

4,23

8,33

4,10

3,00

0,68

0,7

1,37

0,52

0,20

99,57

50,55

0,92

18,21

5,79

4,16

0,15

4,30

8,69

3,55

2,29

0,43

0,10

0,46

0,24

0,20

100,04

50,73*

1,10

17.50

4,51

4,88

0,16

4,30

7,22

4,08

3,03

0,71

0,10

1,90

0,40

0,20

100,82

49,04*

0,61

18,86

4,25

3,80

0,21

4,50

1,35

3,47

1,22

0,16

0,10

2,50

0,27

0,20

99,27

53,16*

1,20

15,68

4,44

3,60

0,08

1,90

7,42

3,48

3,45

-

-

-

0,14

5,30

99,86

49,80*

1,60

12,86

11,47

6,03

0,10

4,00

6,72

2,82

3,45

0,10

-

0,40

0,06

-

99,40

Таблица 3

Химический состав (%) мегаплагиофировых базальтов
SiO2

TiO2

Al2O

Fe2O3

FeO

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

SO3

П.п.п.

H2O

CO2

Сумма

49,31

1,08

17,32

9,14

1,65

0,15

4,76

8,24

3,55

2,56

0,40

0,10

1,64

0,31

0,22

100,43

51,98

0,88

18,22

5,75

2.87

0,18

3,30

7,71

3,00

2,94

0,29

1,23

0,17

0,33

99,55

52,64

0,78

17,43

6,95

2,15

0,14

1,31

7,45

2,44

2,37

0,29

2,61

0,36

2,35

99,33

49,18

0,74

17,24

7,83

0,71

0,09

2,70

7,89

4,43

3,66

0,29

2,70

0,21

1,70

99,47

48,30

0,83

16,97

7,84

1,72

0,18

2,82

7,89

5,27

2,70

0,23

1,50

0,33

3,32

100,01

50,34*

0,59

15,23

9,73

3,15

1,60

8,68

3,19

3,12

0,12

3,70

99,69

53,56*

0,82

18,70

10,98

0,62

0,96

2,12

5,71

3,53

0,60

0,11

1,84

99,55
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Аналогичные выводы сделаны нами по петрохимическим компонентам и распределению редких и редкоземельных элементов для комагматичных вулканитов
рассматриваемого интрузивного комплекса 21 – трахибазальт-трахиандезитового комплекса Кураминской зоны
Автором, на основании последнего определения
по выделению вулканоплутонических ассоциаций,
рассмотрены позднекарбоновая-раннепермская трахибазальтовая и габбро-монцонитовая ассоциации,
которые мы рассматриваем как единую вулканоплутоническую ассоциацию. Ранее специально этим вопросом никто не занимался, хотя о вулканитах и интрузивах имеется обширный материал (В.А.Арапов,
В.П.Коржаев, Т.Н.Далимов, Я.М.Рафиков, И.Н.Ганиев,
Г.Т.Таджибаев, В.Н.Волков, Ю.Мамаджанов и др.). По
Ю.А.Кузнецову эта ассоциация формируется обычно
на позднеорогенном этапе магматизма или при отраженной активизации. Она отмечается в периферических частях зон калифорнийского, андийского и невадийского типов, а также в зонах континентальных
коллизий [5]. Локализуется обычно в областях «распыленного магматизма», где одновременно с внедрением
габбро-монцонитов накапливаются вулканиты шошонит-латитовой серии, которые рассматриваются как комагматы. В Кураминской зоне Срединного Тянь-Шаня
к этой ассоциации относятся габбро-монцонитовая и
трахибазальтовая ассоциации. Они распространены в
Гавасайском, Чадакском, Такелийском, Чорух-Дайронском, Адрасманском, Самгарском и других грабенах.
Нами получены новые изотопно-геохронологические данные K-Ar и Rb-Sr методами по вулканитам Гавасайского грабена (возраст определялся ИГЕМ).
Нами опробованы трахиандезиты, мегаплагиофировые базальты и вулканиты Кучарской толщи. Возраст
вулканогенного комплекса получен по вкрапленникам
(биотит, плагиоклаз) и базису мегаплагиофировых базальтов. Хорошая сходимость K-Ar датировок (297300±4 млн. лет), а также отсутствие изменений в плагиоклазе свидетельствуют о ненарушенности K-Ar
системы. Кроме того, вычисленный первичный изотопный состав аргона совпал со значением для воздушного аргона. Это свидетельствует о том, что избыточного
аргона в плагиоклазе нет. Таким образом, возраст, полученный K-Ar методом, составляет 298±4 млн. лет (средневзвешенное по трем датировкам плагиоклаза и базиса)
и соответствует гжельскому веку С3. Результаты по вулканитам Кучарской толщи свидетельствуют о ее более
молодом возрасте. По ним получены две Rb-Sr изохроны. Результат по красным трахидацитам: Т=284,1±3,5
млн. лет (87Sr/86Sr)=0,7056±8; СКВО=1,8; по обсидиану:
Т=285,9±1,8 млн. лет (87Sr/86Sr)=0,7056±2; СКВО=1,1.
Эти две изохроны статистически параллельны, общий
возраст, рассчитанный методом Титтеригтона и Холлидея, составляет 285±1,3 млн. лет, соответствует сакмарскому веку Р1. По этим же пробам получены данные K-Ar методом по биотиту. Rb-Sr метод показывает
более древнюю оценку. Различие в показаниях двух
использованных методов очень мало, оно носит систематический характер и поэтому критично для геохро-
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нологической интерпретации. Не вдаваясь в разъяснения полученных результатов, можно заключить, Rb-Sr
изохроны дают возраст образования этих пород, т. е.
285±1,3 млн. лет, а K-Ar метод – максимальную оценку
преобразования микрозернистого трахиандезита. Таким образом, возраст вулканитов кучарской толщи косвенно подтверждает более древний возраст вулканитов
шурабсайского комплекса в Гавасайском грабене
Отметим, что объем базальтов в рассматриваемом
вулканокомплексе составляет одну треть разреза, что
не наблюдается во все других верхнепалеозойских
комплексах, где присутствует базальт. Их объем равен
80%. Таким образом, в Кураминской континентальной
окраине наиболее мощный базальтовый вулканизм
проявился в раннепермскую эпоху.
Плагиоклазовые базальты довольно широко развиты в рассматриваемых структурах. Обычно они
образуют системы маломощных покровов или субвулканических тел. Породы серого, темно-серого цвета, массивные, редко, с миндалекаменной текстурой.
Структура резко порфировая, а основной массы интерсертальная, микролитовая, гиалопилитовая, нередко,
гиалитовая. Она сложена беспорядочно ориентированными лейстами плагиоклазов размером 0,02-0,07 мм,
между которыми установлены частично или полностью разложенные реликты темноцветных минералов,
стекла и тонкорассеянного магнетита. Вторичные минералы представлены карбонатом, хлоритом, выполняющими мелкие миндалины в породе, а также гидроокислами железа. Сумма вкрапленников (плагиоклаз,
пироксен и оливин) составляет в эффузивах 27-40%, а
в субвулканических разностях – 12-14%.
Плагиоклаз образует несколько генераций, различающихся по составу и размеру зерен, а также соотношению между собой. Первая генерация представлена
крупными, от 2 до 4 мм, кристаллами плагиоклаза, состав которых в базальтах обеих структур колеблется от
Аn65-68% до Аn74-75%. Вторая, более распространенная генерация плагиоклаза сложены хорошо ограниченными
зональными кристаллами размером 1-2 мм. Состав их
изменяется от An58-60 до Аn62-65. Третья генерация – микролиты плагиоклаза в основной массе пород (Аn52-56).
Оливин присутствует в незначительных количествах (1-4%), сильно изменен. Размер зерен достигает
0,2-0,5 мм. Диагностируется по характерной петельчатой структуре. По минералу развиты вторичные – иддингсит, магнетит.
Плагиоклаз-пироксеновые базальты – породы темно-серого цвета, распространены в обеих рассматриваемых структурах. Отличаются повышенным содержанием темноцветных, в частности, пироксена (7-9%).
Для них, как и для предыдущей разности, характерна
порфировая структура, а основная масса часто микродолеритовая с чертами интерсертальной, микролитовой, гиалопилитовой структур. Сумма вкрапленников
25-40%, они представлены фенокристаллами плагиоклаза, пироксена, единичными зернами оливина.
Плагиоклаз образует три последовательные генерации. Первая представлена крупными зернам (2-3 мм)

таблитчатой формы, состав их в Гавасайском грабене
соответствует Аn70-74, реже An84-88, а в Чадакском грабене Аn63-68. Эта генерация плагиоклаза обычно содержит многочисленные включения апатита, магнетита,
циркона и в ряде случаев образует гломеропорфировые
срастания с пироксенами. Вторая генерация представлена зернами таблитчатой формы размером 1-2 мм. Она
характеризуется также кристаллами с прямой зональностью (ядро An65-68, а края An50-56). Третья генерация – микролиты плагиоклаза в основной массе (Аn48-54).
Пироксен представлен авгитом (Wo38-43En39-43Fs17-19),
образующим изометрические зерна размером 0,5-2 мм.
Оливин присутствует редко, сильно разложенный.
Двупироксеновые базальты встречены только в Гавасайском грабене. Они обладают темно-серой окраской, характеризуются порфировым обликом. Сумма
вкрапленников 30-35%. Представлены плагиоклазом
нескольких генераций, авгитом, гиперстеном, Структура основной массы микролитовая, гиалопилитовая.
Вторичные – хлорит, эпидот, карбонат.
Плагиоклаз встречается в виде таблитчатых зерен
(вкрапленники) размером до 2 мм, а также микролитов
в основной массе. Вкрапленники с четко выраженной
прямой зональностью. Разница в составе ядра и внешней зоне 10-15% An, причем по составу внешняя зона
обычно аналогична микролиту. Состав плагиоклаза колеблется от вкрапленников Аn52-66 до микролитов An48-52.
Авгит (Wo40Еn44Fs16) преобладает над ромбическим
пироксеном. Он имеет короткопризматическую форму
и зеленоватую окраску.
Гиперстен (Fs29En71) призматической формы, с зернами размером 0,5-1 мм, бесцветен. Судя по характеру
соотношений этих минералов, гиперстен обычно является более ранним, так как обрастает авгитом.
Трахибазальты довольно широко распространены
в обеих рассматриваемых структурах. Они слагают
обычно небольшие покровы или субвулканические
тела. Породы темного, серого цвета, массивные, редко, с миндалекаменной текстурой. Структура пород
резко порфировая, основной массы – интерсертальная,
микролитовая. Мезостазис сложен микролитами плагиоклаза, в промежутках между которыми расположены нацело измененные зерна пироксена и оливина,
а также щелочного полевого шпата (1-3%). В ней же
отмечаются многочисленные пылеватые выделения
магнетита. Сумма вкрапленников – 25-35% от общего объема пород. Представлены плагиоклазом, моноклинным пироксеном и оливином.
Плагиоклаз – самый распространенный минерал,
имеет три генерации. Первая представлена кристаллами таблитчатой формы размером 2-3 мм. Большинство
обнаруживает четко выраженную зональность, обычно
прогрессивную, с разницей в составе ядра и внешней
зоны 6-8% и соответствуют по составу лабрадору (Аn58). Вторая генерация образует удлиненные зерна разме56
ром 0,3-0,8 мм и составом An44-50. Микролиты основной
массы представляют третью генерацию (Аn42-48).
Пироксен-авгит (Wo38-44En39-43Fsl8-19) короткопризматической формы, размером 0,5-1, реже, до 2 мм.

Один химический анализ из Гавасайского грабена также соответствует авгиту.
Оливин присутствует в незначительных количествах (0,2-3%). Представлен сильно разложенными
зернами размером 0,2-0,5 мм, петельчатой структуры.
Мегаплагиофировые базальты имеют взаимопереходы с апикальной частью Алычалыкского массива,
что является прямым доказательством их комагматичности. Они слагают несколько силлообразных залежей
северо-восточного простирания. Их длина более 1,5
км, ширина от 5 до 6 м. Контакты тел с вмещающими туфами андезитов трахиандезит-трахибазальтового
комплекса субсогласные, но везде рвущие. Они состоят из вкрапленников плагиоклаза, амфибола, биотита,
миндалин и основной массы. Структура пород резкопорфировая. Плагиоклаз является преобладающим и
чаще единственным минералом. Состав его варьирует
от битовнита (An75) для крупных кристаллов до андезина (An40-48) для более мелких, доминирует лабрадор
(An52-60). В основной массе плагиоклаз представлен андезином (An35-42). Необходимо отметить, что крупные
минералы чаще всего оплавлены, а кристаллы до 1 см
оплавлены или имеют обломочный габитус. Основная масса интерсертальная с небольшим количеством
стекла. Микролиты представлены плагиоклазом и
магнетитом, слагающим наряду со стеклом интерстиции между кристаллами плагиоклаза.
По особенностям химического состава базальты
формации принадлежат к субщелочному калиево-натриевому ряду (табл.3)
В большинстве структур они характеризуются высокой кремнекислотностью, щелочностью (5,75-6,3%)
и глиноземистостью (Al2O3>17%) и соответственно
обеднены MgO и CaO
Рассматриваемые породы близки к производным
высокоглиноземистой серии (за исключением щелочей). Более высокое содержание щелочей сближает их
с теми разностями производных этих серий, которые
обычно выделяются как трахибазальты.
При сравнении их с породами аналогичного состава, занимающими различную тектоническую позицию
(островодужные, платформенные, внутриконтинентальные, рифтовые), установлено, что наиболее близкие аналоги – это субщелочные и, в меньшей мере,
щелочные базальты континентальных рифтовых зон.
От островодужных базальтов (в частности, Восточной
Камчатки) они отличаются умеренным содержанием
MgO, CaO и более высоким щелочей, особенно калия.
Среди базальтов рифтовых зон их аналоги трахибазальты, трахиандезиты рифтовых систем Каскадных
гор запада США, рифта Рио-Гранде (провинция Бассейнов и Хребтов), рифтовых структур Северной Монголии и Рейнского грабена.
По щелочности, что является индикатором для
магматических пород видно, что трахитоидное габбро
Алычалыкского массива и мегаплагиофировые базальты относятся, в основном, к натриевому ряду, что является подтверждением комагматичности рассматриваемых комплексов.
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Сравнительный анализ базальтов, расположенных
в разных грабенах Кураминской зоны, показывает,
что в Гавасайском грабенах по содержанию Al2O3 они
близки к высокоглиноземистому базальту (Al2O3>17%)
Эти особенности химизма базальтов согласуются с
петрографическим данными, в соответствии с которыми в базальтах Кумлай-Коксарекской структуре состав
плагиоклаза варьирует от основного лабрадора до битовнита (An60-80).
Андезиты широко распространены в рассматриваемой структуре. Породы сиреневого, коричневого,
красно-бурого цвета. В них хорошо заметны кристаллы плагиоклаза, а также более мелкие и редкие выделения темноцветных минералов – пироксена, роговой
обманки, биотита. Структура пород порфировая, основной массы – гиалопилитовая, микролитовая, пилотакситовая. Текстура массивная. Основная масса
сложена микролитами плагиоклаза, частично разложенными темноцветными минералами (моноклинным
пироксеном, роговой обманкой, биотитом). Она интенсивно хлоритизирована и серицитизирована.
Плагиоклаз преобладает среди вкрапленников и
представлен таблитчатыми зернами размером 1-2 мм.
По составу соответствует андезину (Аn46-50), а микролиты (Аn42-48). Пироксен-авгит образует короткопризматические формы размером 0,3-1 мм (Wo42-44En39-41Fs15-19).
Роговая обманка встречается чаще, чем биотит. Ее
количество колеблется в пределах 1-2%. Присутствует
в виде зерен таблитчатой формы размером 0,5-2 мм и
более изометричной формы (0,1-0,3 мм); и те, и другие
в равной степени опацитизированы. Кристаллы роговой обманки содержат вростки плагиоклаза, а также
микровкрапленники моноклинного пироксена. Железистость роговых обманок 60%.
Биотит редок, образует мелкие чешуйки размером
0,5-1 мм. Часто минерал полностью замещен хлоритом. Железистость биотитов 56%.
Трахиандезиты наиболее широко развиты в Гавасайском грабене, образуя мощные потоки, а также представлены экструзивной фацией. Породы фиолетового,
коричневого цвета с порфировыми выделениями плагиоклаза, пироксена, роговой обманки, биотита. Структура пород порфировая, основной массы – микропойкилитовая с элементами микролитовой. Она состоит из
микролитов плагиоклаза с пониженной основностью до
альбита, неправильных микрозерен калиевого полевого
шпата, расположенного в промежутках между микролитами плагиоклаза и примесью кварца.
Плагиоклаз преобладает над вкрапленниками,
представлен двумя генерациями. Первая – зерна таблитчатой формы размером 1-2 мм соответствует по
составу андезину (Аn35-40), вторая – микровкрапленники размером 0,3-0,5 мм, удлиненно-таблитчатой формы – Аn30-35. Микролиты основной массы – An28-33.
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Пироксен преобладает среди темноцветных минералов и представлен моноклинной разновидностью, в
основном, микровкрапленниками размером 0,1-0,5 мм,
образуя короткие призмы. Пироксен часто полностью
разложен и замещен псевдоморфозами карбоната.
Роговая обманка образована изометрическими
формами размером 0,2-0,5 мм. Минерал часто разложен и замещен в основном хлоритом, по краям окружен опацитовой каемкой. Часть зерен замещена микрозернистым кварцем или кальцитом. Часто минерал
полностью замещен хлоритом.
Трахиты в Гавасайском грабене составляют 2-3%
от общего объема. Породы палевой, бордовой окраски.
Структура порфировая, а основной массы трахитовая.
Текстура массивная, редко флюидальная. Основная
масса состоит преимущественно из щелочного полевого шпата, между которым расположены микролиты
плагиоклаза, нередко с пониженной основностью до
альбитов и раскристаллизованного стекла. Вкрапленники представлены плагиоклазом, калиевым полевым
шпатом и темноцветными минералами.
Плагиоклаз преобладает среди вкрапленников.
Представлен двумя генерациями. Первая, ранняя, таблитчатой формы размером 1-2 мм, состав которой
Аn32-34. Вторая генерация – это микровкрапленники
0,3-0,8 мм, по составу Аn28-32, часто образуют гломеропорфировые срастания. Отдельные зерна несут следы
деформации, нередко замещены вторичными минералами – альбитом, карбонатом, пелитом.
Калиевый полевой шпат образует вкрапленники
удлиненно-призматической и таблитчатой формы. Размер кристаллов от 0,2-0,5 до 1,5 мм. Минерал частично каолинизирован, пелитизирован со следами вторичной альбитизации, что обусловливает образование на
отдельных участках зерен шахматного альбита.
Геологические признаки (пространственная и временная сопряженность, общая последовательность
изменения состава пород в ассоциациях), петрографическая, петрохимическая близость пород позволяют
выделить вулканоплутоническую ассоциацию: мегаплагиофировый базальт – трахитоидное габбро. Они
относятся к вулканоглиноземистой серии (Al2O3>17
%), а по щелочности – к натриевому ряду. Вулканиты шурабайского и интрузивные породы бабайобского
комплексов отнесятся к шошонит-латитовой серии,
что характерно для поздних стадий вулканизма в вулкано-плутонической ассоциации.
Рудоносность пород пермской вулканоплутонической ассоциации – это медное оруденение в трахитоидных габбро Алычалыкского массива. Гидротермальное
серебряное оруденение в габброидах Актепинского
массива указывает на периферийное влияние Таримского плюма.

Радиогеохимические и некоторые другие геохимические особенности
нефелинсодержащих пород Кузнецкого Алатау
Рихванов Л.П., Байкова Е.В.
Томский политехнический университет
Первые сведения о щелочных нефелинсодержащих
породах Кузнецкого Алатау появились в работах И. П.
Рачковского. Затем сведения о нефелинсодержащих породах помещались в материалах Я. С. Эдельштейна, В.
А. Кузнецова, А. Я. Булынникова, П. М. Филимонова и
др. (Алабин Л.В., 1983; Довгаль и др., 1980 и др.).
Специфика щелочного магматизма состоит в уникальном разнообразии природных ассоциаций, причем
однотипные породы могут быть связаны с разными
исходными магмами, иметь гетерогенный и конвергентный характер, т. е. возникать разными путями при
широком участии не только магматических, но и метасоматических и метамагматических явлений (Баженов , 1963; Кононова, 1957; Яшина, 1982, Заболотникова, 1972 и др.).
Особая роль в изучении нефелинсодержащих пород
региона и их рудоносности принадлежит сотрудникам
и выпускникам Томского государственного университета (Кортусов, 1967; Мостовской, 1974; Макаренко и
др., 1991; Гринёв, 2007 и др.).
Решением проблемы нефелинового сырья, ставшим
главным сырьём для получения алюминия в бывшем
СССР на протяжении десятков лет занимались И.К.
Баженов, М.П.Кортусов, В.А.Врублевский, Н.И.Кузоватов, Н.А.Макаренко, П.В.Осипов, О.М.Гринёв,
В.Г.Родыгина, В.П.Парначёв, В.В.Врублевский, А.В.
Мананков и многие другие. Трудами этих и других исследователей (В.Н.Довгаль, 1980; Макаренко и др., 1988
и др.) проведено картирование большинства известных
массивов и проявлений нефелинсодержащих пород, характеризованы особенности их геологии, петрографии,
петрохимии и петрологии, рудоносности и многие другие вопросы (Свешникова, 1964; Скобелев, 1963 и др.).
К сожалению, в силу специфики проведения ряда
геологических работ ХХ века, эти породы не получили должной характеристики по уровням накопления
редких, редкоземельных и радиоактивных элементов. Пожалуй первая попытка дать их радиогеохимическую характеристику в открытой печати, если не
считать публикаций Р.C.Журавлёва и Д.К.Осипова
(Журавлёв и др.1965), в которых по условиям цензуры того времени не могли быть приведены материалы по содержаниям урана, превышающим 10 г/т, была
сделана в конце восьмидесятых годов ХХ столетия
сотрудниками группы «Нефелин» ТГУ (Н.А.Макаренко, П.В.Осипов, О.М.Гринёв) и одним из авторов этой
статьи. Эти материалы приведены в депонированной
рукописи в виде монографии (Макаренко и др., 1988),
а позднее они обсуждались в монографии по радиогеохимической типизации пород Алтае-Саянского района
(Рихванов, 2002).

Следует особо отметить, что естественные радиоактивные элементы обладают выдающимися индикаторными способностями при изучении процессов породои рудообразования (Рихванов, 2002, 2003, 2014 и др.).
Небезынтересно в этом плане отметить, что Кия-Шалтырское месторождение нефелиновых сиенитов было
обнаружено при проведении аэрогамма-сьёмки (устное
сообщение Н.Н.Амшинского, запись на диктофон этого
заявления имеется). В тот период времени (1954-1956
гг.), он, будучи главным геологом, Берёзовской экспедиции (г. Новосибирск), проводил семинары для геологов
геолого-съёмочных экспедиций, которым предписывалось ведение массовых поисков радиоактивного сырья
на площадях их работ. В качестве примера для слушателей Н.Н.Амшинский приводил материалы по только что
проведённым лётной спецпартией исследованиям в Кузнецком Алатау, которые выявили серию аэроаномалий.
Их наземной заверкой, как это требуется по инструкциям, занимался геофизик Берёзовской экспедиции
В.Я.Шатов. Одна из таких аномалий была приурочена
к нефелиновым сиенитам- уртитам района р. Кийского
Шалтыря. На одном из таких семинаров присутствовал
геолог Западно-Сибирской геолого-съёмочной экспедиции А.М. Прусевич, которому Н.Н.Амшинский, по его
просьбе, дал специальную консультацию и позволил
сделать выкопировки некоторых материалов. Именно
А.М. Прусевич в 1957 году становится первооткрывателем нефелиновых руд Кийского Шалтыря (Прусевич,
1957; Конторович, 2015).
В данной статье сделана попытка обсудить радиогеохимические и геохимические данные по нефелинсодержащим породам и их минералам, полученными
в последние годы новыми аналитическими методами.
Материалы и методы
В основу данной статьи положены многочисленные данные, полученные тематической группой ТПУ
при проведении в 70-80-е годы ХХ века работ по радиогеохимическому картированию и изучении метасоматических пород в Кузнецком Алатау с целью прогнозирования уранового оруденения (Ю.А.Фомин, В.А.
Домаренко, С.А. Лыков, С.И.Сарнаев, П.Г.Падерин,
Л.П.Рихванов и др.), а так же анализы более 800 проб
нефелинсодержащих пород, представленных группой
«Нефелин» ТГУ, проанализированных на уран и торий
рентгеноспектральным методом. Качество выполненных анализов обсуждается в работе (Рихванов, 2002).
Уже после опубликования депонированной рукописи (Макаренко и др.,1988) П. В. Осиповым была проделана титаническая работа по отбору монофракций
минералов из нефелинсодержащих пород. Они были
переданы им для анализа Рихванову Л.П. Трагическая
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смерть П.В.Осипова, а затем последовавшие другие
события приостановили эту работу на более чем десяток лет. И только в 2010 эти пробы были обнаружены
и проанализированы.
Анализы минералов осуществлялись с применением инструментального нейтронно-активационного
метода, на 17 элементов (Sc, Cr, Fe, Co, Zn, Ag, La,
Ce, Sm, Eu, Yb, Lu, Hf, Ta, Au, Th , U) в аккредитованной лаборатории ТПУ по аттестованной методике. В
2014 году они были предварительно обработаны при
подготовке магистерской диссертации Е.В. Байковой.
В данной статье эти материалы обсуждаются впервые.
Результаты и обсуждения
Радиогеохимические особенности нефелинсодержащих пород показаны на (рис.1). Анализ этих данных
приведён в ряде работ (Макаренко и др., 1988; Рихванов, 2002 и др.)
Габброиды, пространственно ассоциирующие со
щелочными породами (Кийский, Горячегорский и др.),
формирующимися, на наш взгляд, на сводово-глыбовом этапе развития региона (Рихванов, 2002), или на
стадии проявления рассеянного рифтогенеза (Парначёв, 1996; Гринёв, 2007 и др.) характеризуются
широкими вариациями петрографического состава,
меняющегося от оливиновых габбро-пироксенитов
и щелочных габбро до оливиновых диоритов, имеют
значительные колебания параметров распределения
урана и тория. Средние содержания урана в габбро
I фазы щелочно-габброидных комплексов находятся на уровне 1,6–1,9 г/т, достигая наибольших значений в щелочных габброидах (3,2 г/т). Концентрация
тория соответственно находится на уровне 4–4,1 г/т
при максимальном его накоплении до 7,4 г/т в щелочных габбро Ударнинского плутона. Отмечаемые в отдельных случаях сравнительно высокие содержания
радиоактивных элементов в габбро и пониженные
торий-урановые отношения отражают, по-видимому,
метасоматическую природу некоторых пород габброидного облика.
Следует отметить, что габброиды этапа сводово-глыбового развития значительно более обогащены
радиоэлементами по сравнению с аналогичными образованиями ранних этапов развития салаиро-каледонской структур.
По своим радиогеохимическим данным габброиды
нижне-среднедевонского возраста весьма близки к базальтоидам этого же времени формирования, образуя с
ними единое поле в координатах уран–торий.
Формирование щелочных пород происходило на
более поздних этапах становления щелочно-габброидных комплексов. Содержание тория и торий-урановое
отношение в них значительно ниже кларковых показателей. Нами довольно детально изучены как мелкие
тела, так и крупный Ударнинский плутон, типовой
представитель Кийского габбро-сиенитового комплекса (Кортусов, 1967 и др.).
Отчетливо устанавливаются увеличения содержания урана от габброидов (I фаза) (1,6–1,9 г/т), к сиенитам (II фаза) (3,8–4,9 г/т) и нефелиновым сиенитам
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(III фаза) (4,1–7,2 г/т). Тенденция к увеличению содержания тория проявлена менее отчетливо. Величина
торий-уранового отношения от ранних фаз к поздним
уменьшается от 2,1–2,6 в габбро до 1,3–1,6 в нефелиновых сиенитах. На наш взгляд, это связано с проявлением интенсивного автометасоматического и позднего
гидротермального метаморфизма.
Установлено, что в пределах Восточно-Кийской
площади широким развитием пользуются нефелиновые метасоматиты (Макаренко, 1981; Уваров, Жигалов, 1981; и др.), по своему составу и облику напоминающие тералиты, ийолиты, уртиты магматического
генезиса, представленные массивами Белогорским,
Кия-Шалтырским и др.
По своим радиогеохимическим особенностям (габбро-тералит-ийолит-уртитовая, щелочно-габброидная)
магматическая ассоциация пород несколько отличается
от пород габбро-сиенит-нефелиновой ассоциации.
Изученные нами (Макаренко и др., 1988) радиогеохимические особенности нефелиносодержащих
пород северной части Кузнецкого Алатау, в том числе
нефелиновых руд месторождения Кийский Шалтырь
на диаграмме уран-торий (рис. 1), свидетельствуют о
том, что они образуют самостоятельное поле, находящееся между образованиями ранней кристаллизации
магматического очага (габброиды) и нефелиновыми
сиенитами крупных щелочных массивов (Хибинский,
Саннырский, Вишневогорский и др.). Щелочно-габброидные нефелинсодержащие породы характеризуются более высокими концентрациями урана и низким
торий-урановым отношением (< 2,5) в некоторых случаях даже меньше единицы.
Это, на наш взгляд, объясняется тем, что данные
образования претерпевают интенсивные метасоматические преобразования, обусловленные как высокой
их флюидонасыщенностью первично магматического
расплава (Макаренко, 1984 и др.), так и воздействием
более поздних гидротермальных растворов, возможно,
связанных со становлением щелочных гранитоидов
позднепалеозойского возраста (Чебулинский комплекс).
Следует отметить, что такую же сложную природу
имеют эпилейцитовые породы горы Сокол (Горная Шория). Так, по данным, полученным нами при изучении
этих образований по пробам, отобранным А.Н.Уваровым и др., в пределах Кабырзиского массива (г.Сокол)
по петрографическим исследования чётко выделяется
три группы пород: неизменённых с содержанием урана на уровне 0,8-1,0 г/т и величиной торий-уранового
отношения > 2,5 ; изменённых с величиной торий-уранового отношения < 1 и средневзвешанным содержанием урана 11 г/т и третья промежуточная группа с
величиной отношения 1-1,5. При этом, первая группа
пород соответствует по своим радиогеохимическим
характеристикам щелочным базальтам-нефелинитам
рифта Осло.
Обращает на себя внимание, что аналогичные
группы на этой площади выделяются и по геохимии
редких и редкоземельных элементов.

Th.

Рис.1. Положение нефелинсодержащих пород Кузнецкого Алатау и некоторых регионов бывшего СССР на диаграмме U–

1–15 – генезис пород, определенный по данным петрографического изучения: 1 – магматический, 2 – неясный, 3 – метасоматический, 4 – по нашим данным, 5 – заимствовано из литературных источников, 6 – габбро, 7 – сиениты, 8 – нефелиновые
сиениты, 9 – полевошпатовые ийолиты, 10 – тералиты, 11 – камптониты, 12 – микроийолиты, 13 – базальты, 14 – берешиты, 15
– ювиты; 16, 17 – кларки урана и тория: 16 – в щелочных породах, 17 – в земной коре; 18–20 – природа образований (согласно
отношению Th/U): 18 – первично-магматическая, 19 – существенно метасоматическая, 20 – магматическая с наложением метасоматических процессов. I–IV – степень эродированности изученных объектов по нашим данным: I – глубокая, II – средняя,
III – малая, IV – весьма малая
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Рис.2. Радиогеохимические особенности минералов магнитной фракции по скв. 1001 Верхне- Петропавловского массива.
Здесь и далее на рисунках название пород дано по Н.А.Макаренко и др.,1988.
1 – ийолиты ПШ; 2 – ийолит-фениты; 3 – тералит-фениты; 4 – ийолиты скарнированые;5-кварцевые сиениты
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Рис.3. Радиогеохимические особенности нефелинов по скв. 1001 Верхне- Петропавловского массива
1 – ийолиты ПШ; 2 – ийолит-фениты; 3 – тералит-фениты; 4 – ийолиты скарнированые; 5-кварцевые сиениты
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Рис.4. Радиогеохимические особенности пироксенов по скв. 1001 Верхне- Петропавловского массива
1 – ийолиты ПШ; 2 – ийолит-фениты; 3 – тералит-фениты; 4 – ийолиты скарнированые; 5- кварцевые сиениты
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Признаки метасоматически преобразованных первично магматических пород, а возможно и наличия нефелинсодержащих пород метасоматического генезиса
фиксируются по пробам О.А. Есиной на г.Тайдон (
Тайдонский массив).
Обращает на себя внимание развитие на восточном
склоне Кузнецкого Алатау нефелинсодержащих щелочных ультраосновных пород- анкаратритов (Геря,
Единцев, 1965) с чрезвычайно аномальными радиогеохимическими показателями: U - 8,5; Th- 25,7 г/т и
К-1,6%. По этим показателям, исключая К, они соответствуют щелочным гранитоидам (Ножкин, Рихванов, 2014) и лампроитам (Рихванов и др., 1991, 2002
и др.). Возраст пород оценивается на уровне 250-260
млн.лет и они имеют ряд выраженных геохимических
и минералогических аномалий, требующих своего изучения.
Уровни накопления радиоактивных, редкоземельных и др. элементов, включая Au и Ag, приведены в
таблицах (табл.1, 2, 3, 4). Их анализ показывает достаточно высокую дифференциацию изученных элементов в изученных минералах. Особенно это касается
радиоактивных элементов. Наиболее наглядно это
можно видеть, например, при изучении вертикального
распределения радиоэлементов в минералах по скважине 1001, пробуренной на Верхне-Петропавловском
месторождении (Рис.2, 3, 4). Так, содержание урана в
пироксене достигает на некоторых интервалах десятков г/т, достигая значений 70,5 на глубине 821,9 м, а на
некоторых оно меньше 1 г/т. Величина торий-уранового отношения в данном минерале также существенно колеблется от много меньше 1 до много больше 1
(Рис. 4). Менее значимые, но существенные колебания
отмечаются и в других минералах (Рис. 2, 3). Всё это
свидетельствует о разной природе их формирования:
от магматической до метасоматической.
Следует обратить внимание, что ни в одной из более чем 300 изученных монофракций не встречены
значимые концентрации Au и Ag. Их содержания находятся на уровне предела обнаружения, менее 100 мг/т.
Но это не находится в противоречии с опубликованными данными по перспективам извлечения благородных
элементов из продуктов обогащения и переработки
нефелиновых руд (Сазонов и др., 1997; Сазонов и др.,
2000), т.к. при больших объёмах добычи и технологического передела, даже при содержаниях в десятки
мг Au и др. элементов в породе, могут формироваться
значительные ресурсы этих металлов. Аналогичное
замечание можно сделать по содержанию Sc и ряда
других элементов во фракции темноцветов и магнитной фракции, в которых их содержания почти достигает минимальных промышленных концентраций. И это
надо принимать во внимание при оценке комплексности такого типа месторождений.
Радиогеохимические показатели пород, руд и минералов могут и должны использоваться как индикаторы магматической природы происхождения пород,
генезис которых дискуссионен в силу широко проявленных явлений конвергенции
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Петрология и рудоносность Курейско-Горбиачинского вулкано-плутона
(северо-запад Сибирской платформы)
В.В. Рябов
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН,
630090, Новосибирск, просп. Академика Коптюга, 3, Россия
Курейско-Горбиачинский вулкано-плутон в аспектах рудной и магматической геологии траппов представляет собой уникальное образование. Своеобразие вулкано-плутона заключается в концентрированном нахождении
в нём комплекса необычных рудно-петрологических и минералого-геохимических фактов, которые крайне редко
встречаются в природных условиях и свидетельствуют об имевшей место высоко восстановительной обстановке
петро- и рудогенеза.
Вулкано-плутон состоит из линейных и кольцевых бескорневых дайкоподобных тел и гарполитов, которые располагаются на площади 70х25км ограниченной системой глубинных разломов. Вулкано-плутон состоит из шести
дифференцированных интрузий: Средне-Горбиачинская, Джалтул-Южный, Джалтул-Западный, Центральная-Шилки, Дюгуми и г. Озёрной, мощность которых достигает 1100м. В схеме расчленения интрузивных траппов они относятся к курейскому комплексу.
В статье приводятся краткая структурно-тектоническая характеристика вулкано-плутона, внутреннее
строение образующих его интрузий и связанных с ними рудопроявлений. Интрузии дифференцированы от богатых
оливином габбродолеритов (пикритоподобных и троктолитов) до безоливиновых и кварцсодержащих. В кровле
Средне-Горбиачинской интрузии находится горизонт гранитоидов. Основную часть разреза интрузий представляет ритмически расслоенная серия пород. Расслоенность отмечается в виде чередования слоёв (полос) габбродолеритов различной мощности и различного петрографического состава, которые создают грубую, мелкую и
тонкую их полосчатость. Необычной для трапповых интрузий является чередование слоёв троктолитовых габбродолеритов и плагиоклазитов.
Основное внимание уделяется особенностям состава гранитоидов, троктолитовых габбродолеритов, плагиоклазитов и гомеогенных включений. В гранитоидах установлен целый спектр минералов (слюда, амфибол, апатит,
сфен, скаполит) с аномально высокими содержаниями F и Cl (до 4-7 мас.%), которые в восстановительных условиях
при дефиците воды занимают позиции (OH) в структуре минералов. Даётся краткий обзор гипотез генезиса гранитоидов и троктолитов и предлагается флюидно-магматическая модель их образования при участии углеводородов и галогенов.
Интрузии вулкано-плутона имеют различную минералого-геохимическую специализацию рудопроявлений. В
Средне-Горбиачинской интрузии отмечается магнетитовое рудопроявление, в интрузиях Центральная-Шилки, Джалтул-Западный и Дюгуми - Pt-Cu-Ni сульфидные руды, в интрузиях Джалтул-Южный и г. Озёрной – руды
самородного железа, Pt-железометальные и PGE-Ni-Ge полиминеральные. В породах и рудах интрузий нередко
встречаются различные структурированные формы графита, углеродистое вещество, битумы и карбиды, d13CPDB
в которых охватывает интервал от
-18‰ до -31‰. Сульфидные руды интрузии Центральная-Шилки имеют
устойчивый изотопно-тяжёлый состав серы d34S 17,7‰ (n=15). Предполагается, что источником сульфидной серы
была сульфатная сера осадочного ангидрита, которая была восстановлена в результате абиогенной сульфатредукции при участии углеводородов. Находки в породах и рудах углеродсодержащих фаз, а также самородных
металлов и интерметаллидов указывают на восстановительные условия петро- и рудогенезиса.
Предполагается, что формирование расслоенной серии пород и минералого-геохимическое разнообразие рудопроявлений в интрузиях вулкано-плутона определялось флюидным режимом рудно-магматической системы при ведущей роли углеводородов и при участии галогенов и серы.
Ключевые слова: Сибирская платформа, трапповые интрузии, флюидный режим, ритмическая расслоенность,
рудообразование.

Petrology and ore-bearing of the Kureyka-Gorbiachinsky volcano-pluton
(northwestern part of the Siberian Platform)
V.V. Ryabov
The Kureyka-Gorbiachinsky volcano-pluton is a unique formation as far as ore and magmatic geology of traps is concerned.
Its peculiarities are a number of unusual ore-petrological and mineralogical-geochemical features occurring rather rarely in
natural conditions and suggesting that the conditions of petro- and ore genesis were rather high reducing.
The volcano-pluton is composed of linear and ring-shaped non-root dyke-like bodies and garpoliths located within the
area of 70x25 km bonded by deep faults. The volcano-pluton contains six differentiated intrusions: Sredne-Gorbiachinsk,
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Sothern Dzhaltul, Western Dzhaltul, Central-Shilki, Duigumi and Ozyornaya Mountain; their total thickness reaches 1100
m. According to intrusive trap separation scheme they can be regarded as the Kureyka Complex.
This paper gives a short structural-tectonic characteristic of the volcano-pluton, the interior structure of the composing
intrusions, and their ore occurrence. The intrusions are differentiated from olivine-rich gabbrodoletites (picrite-like and
troctolites) to nonolivine and quartziferous ones. A granitoid stratum is located within the roof of the Sredne-Gorbiachinsk
intrusion. The main part of the intrusion profile is represented by a rhythmically stratified rock series. The stratification is seen
as strata (bands) alteration of gabbrodolerites having various thicknesses and petrographic compositions, and forming both
coarse and fine layering. Alternating layers of troctolite gabbrodolerites and plagioclase are uncommon for trap intrusions.
Compositions of granitoids, troctolite gabbro-dolerites, plagioclase and homogenous inclusions are of particular interest.
A number of minerals (mica, amphibole, apatite, sphene, scapolite) with anomalously high contents of F and Cl (up to 4-7
mass.%) are found in granitoids; under reduction conditions with water deficiency they take OH-positions within the structure
of minerals. A short review of main hypotheses for granitoid and troctolite genesis is given in this paper, as well as a fluidmagmatic model of their origin (with the presence of hydrocarbons and halogens).
The volcano-pluton intrusions have various mineralogical and geochemical properties. The Sredne-Gorbiachinsk
intrusion contains magnetite ores, while Central-Shilki, Western Dzhaltul, and Duigumi intrusions contain Pt-Cu-Ni
sulfide ores; Sothern Dzhaltul and Ozyornaya Mountain intrusions contain native iron ores, iron-platinum and PGE-NiGe poly-mineral ores. Rocks and ores of intrusions rather often contain various structured forms of graphite, carboniferous
substances, bitumen and carbides having d13CPDB interval from -18‰ to -31‰. Sulfide ores of Central-Shilki intrusion have
stable heavy-isotope of sulfur composition, d34S 17.7‰ (n=15). It is supposed that the source of sulfide sulfur was sulfate
sulfur of sedimentary anhydrite reduced by abiogenic sulfate reduction with the presence of hydrocarbons. Carbon-containing
phases and native metals, as well as intermetallic compounds in rocks and ores indicate that the conditions of petrogenesis
and ore formation were reducing.
It is supposed that the formation of layered rock series as well as mineralogical and geochemical variety of ores in
intrusions of the volcano-pluton were determined the by fluid regime of the ore-magmatic system with the leading role played
by hydrocarbons and in the presence of halogens and sulfur.
Key words: Siberian Platform, trap intrusions, fluid regime, rhythmic layering, ore formation
Проблемы формирования расслоенных интрузий и
рудообразования в трапах не теряют своей актуальности до настоящего времени. Несмотря на достаточно
хорошую изученность ключевых объектов исследования по этой тематике в Норильском районе, ряд генетических концепций остаётся спорным из-за отсутствия
теоретического и экспериментального обоснования и
фактографического подтверждения. Проводимые в последнее время исследования магматических и рудных
образований в Курейском рудном районе позволили
нам получить богатый и оригинальный фактографический и аналитический материал, который позволяет
внести некоторые коррективы в устоявшиеся генетические представления и ясность по ряду спорных вопросов.
Курейский рудный район давно привлекает внимание геологов своим необычным геологическим
строением, магнезиальными расслоенными интрузиями близкими по составу к рудоносным интрузиям
Норильского района, а также широко проявленной
сульфидной «заражённостью» магматических и метаморфических пород. Геологи научных и производственных организаций в разные годы неоднократно
возвращались на территорию Курейского рудного района для его доизучения и проведения геолого-съёмочных, поисковых и тематических работ с целью обнаружения промышленных месторождений норильского
типа. Последние по времени исследования Курейского
рудного района с бурением и детальным изучением
вещественного состава пород и рудопроявлений проводились в 2005-2013 гг. ООО «Норильскгеология»,
кампании «НГМК Норильский никель», а сопутствую-
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щие тематические рудно-магматические исследования
осуществляли сотрудники ИГМ СО РАН.
Курейско-Горбиачинский вулкано-плутон представляет собой уникальное образование во всех аспектах рудной и магматической геологии траппов. Это относится к его структурно-тектоническому положению,
морфологии образующих его интрузий, к их внутреннему строению, к ритмической расслоенности, минералогии, петрографии, геохимии и разнообразию
рудных формаций. Своеобразие этого объекта заключается в том, что дифференциация базальтового расплава и рудообразование в интрузиях вулкано-плутона
происходили в высоко восстановительных условиях,
которые крайне редко реализуются в природных условиях. Восстановительные условия наложили свой отпечаток на особенности дифференциации магматического расплава и на вещественный состав пород и руд.
В этом плане вулкано-плутон с учётом его хорошей
изученности не имеет аналогов на Сибирской платформе. Принимая во внимание ограниченность объёма тезисов, основное внимание будет акцентировано
на результатах исследований, которые являются, как
нам представляется, наиболее интересными в генетическом плане и необычными для рудно-магматической
геологии, а в комплексе подтверждают уникальность
этого объекта.
Геологическая характеристика района. Курейско-Горбиачинский вулкано-плутон располагается в
междуречье рек Курейки и Горбиачин. Вулкано-плутон обрамляется глубинными долгоживущими разломами: на западе - Имангдино-Летнинским, на востоке
– р. Малая Типрур-Орокта, на севере - Горбиачинским,

на юге - Курейским. Нахождение вулкано-плутона в
активной тектонической зоне предопределило форму
магматических тел и высокую флюидонасыщенность
пород рамы. Площадь вулкано-плутона 70х25 км. Он
локализуется в терригенных угленосных породах пермо-карбона. Морфология вулкано-плутона представляет собой систему круто падающих линейных, кольцевых и полукольцевых дайкоподобных тел, которые
образуют структуру воронка в воронке, а также субпластовых тел и гарполитов (Ryabov, Lapkovsky, 2010).
Вулкано-плутон состоит из серии слабо- и полнодифференцированных интрузий, наиболее изученными
из которых являются Средне-Горбиачинская, Джалтул-Южный, Джалтул-Западный, Центральная-Шилки, Дюгуми и г. Озёрной (Виленский и др., 1964; Кавардин и др., 1968; Олейников и др., 1985; Ryabov
et al., 2014). Мощность интрузий в зависимости от
эрозионного среза варьирует от 90-140м до 1100м. В
схеме расчленения интрузивных траппов Сибирской
платформы все интрузии вулкано-плутона относятся к
курейскому комплексу. Среди интрузий этого комплекса Курейско-Горбиачинский вулкано-плутон является
наиболее крупным магматическим образованием.
Внутреннее строение интрузий. Наиболее полный разрез интрузий курейского комплекса представлен в Средне-Горбиачинской интрузии, которая
изучена в обнажениях и в керне буровых скважинах.
Снизу-вверх по разрезу интрузии выделяются: контактовые габбродолериты, ритмически расслоенная
серия габбродолеритов переменного состава и горизонт кремнекислых пород (Ryabov, Lapkovsky, 2010).
Контактовая фация этой и других интрузий представлена плагиопорфировыми оливинсодержащими габбродолеритами. Расслоенная серия пород состоит из
чередования слоёв (полос) габбродолеритов с переменным содержанием оливина (троктолитовые, оливиновые, оливинсодержащие, безоливиновые). Выше по
разрезу интрузии залегают кварцсодержащие и магнетитовые феррогаббродолериты, и завершает разрез
интрузии горизонт кремнекислых пород (граниты, диориты, габбро-диориты, кварцевые монцониты, сиениты, скаполитовые граниты). В кровле других интрузий вулкано-плутона кремнекислые дифференциаты
отсутствуют, либо эродированы. Разрез этих интрузий
представлен нижними контактовыми габбродолеритами и ритмически расслоенной серией пород, в которой
широкие вариации мощности и петрографического состава габбродолеритов чередующихся слоёв создают
грубую, мелкую и тонкую расслоенность или полосатость (Кавардин и др., 1968).
Грубая расслоенность наиболее отчётливо проявляется в мощных наиболее полно представленных
разрезах интрузии. Она наблюдается в виде чередования слоёв пород различного петрографического состава, пачек пород массивной и полосчатой текстуры
с различным набором мелано-, мезо- и лейкократовых
габбродолеритов. Количество пачек пород, набор петрографических разновидностей пород в пачке, а также состав троктолитовых габбродолеритов в разрезах

интрузий широко варьируют. Мощность пачек пород
образующих грубую расслоенность варьирует от нескольких метров до десятков метров, а мощность отдельно взятой разновидности пород в пачке с мелкой
расслоенностью изменяется от первых сантиметров до
0,8-1м. Грубая и мелкая расслоенность пород осложняется тонкой плойчатой и нитевидной полосатостью
пород, которую создают жилковидные выделения
плагиоклазитов мощностью 2-7мм. Под микроскопом
можно видеть трахитоидность по плагиоклазу и его
струйчатые скопления мощностью в доли миллиметра.
Главными породообразующими минералами
интрузивных пород вулкано-плутона являются оливин,
плагиоклаз, клинопироксен, реже калишпат, ортопироксен, ильменит, слюда и амфибол. Состав плагиоклаза изменяется от альбита до анортита, чаще отмечаются лабрадор-битовниты. Фемические минералы
представлены широким набором разновидностей:
оливины - от хризолита до фаялита, слюды - от флогопита до аннита, пироксены и амфиболы – от маложелезистых до высокожелезистых, соответственно до
клиноферросилита и ферроэденита, ферропаргасита.
Своеобразие состава слюд и амфиболов интрузий
вулкано-плутона заключается в редко встречающихся
в природных объектах широких вариациях содержания F и Cl в гидроксильной группе этих минералов
и находках разновидностей этих минералов с экстремально высокими содержаниями галогенов. Содержание галогенов достигают: во флогопитах F 6,8-7,1
мас.%, в аннитах Cl 5,3-6,3 мас.%, в ферроэденитах
Cl 4,4-5,1 мас.%, которые отмечаются обычно в гранитоидах и рудоносных породах. На диаграммах связывающих общую железистость (f=100·FeO/(FeO+MgO)
ат.%) минералов с содержанием галогенов (f-Cl и f-F)
содержание хлора в слюдах и амфиболах имеет прямую зависимость от железистости минералов, а фтор
имеет с f обратную связь, что свидетельствует о феррофильности хлора, и магнеофильности фтора.
Высокие содержания галогенов в составе слюд и
амфиболов являются отражением восстановительных
условий кристаллизации, когда при дефиците воды позиции OH структуре минералов занимают F и Cl (Никольский, 1987).
Некоторые особенности петрологии. В петрологическом отношении большой научный интерес представляют механизм дифференциации магматических
расплавов и в связи с этим происхождение в трапповых интрузиях гранитоидов, троктолитовых габбродолеритов и ассоциации троктолитовых габбродолеритов и плагиоклазитов, как элемента ритмической
расслоенности, а также природа гомеогенных включений в габбродолеритах.
Граниты и другие родственные им кремнекислые
породы (гранодиориты, граносиениты, диориты, монцодиориты и др.) образуют горизонт в кровле Средне-Горбиачинской интрузии и жилы во вмещающих
интрузию роговиках. Кремнекислые породы имеют
резкий контакт без следов закаливания с нижележащими безоливиновыми магнетитовыми феррогаббро-
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долеритами. В зонах выклинивания жильных гранитов
обнаружена необычная для этих пород разновидность
глобулярных скаполитовых гранитов. Как известно, в
изверженных породах магматогенный скаполит встречается крайне редко. Проявления в граните глобул скаполита с вростками кварца помимо хлорсодержащих
фемических минералов свидетельствует о достаточно
высоком содержании хлора в магматическом расплаве
в период кристаллизации пород.
В гранитах выделяются три генерации кварца:
I – фенокристы, II – крупные фасолевидные зёрна, III
– мелкие угловатые зёрна кварца в микропегматите.
В кварце-I отмечаются многочисленные расплавные
включения с газовым пузырьком. Газовая фаза включений представлена СН4. Гомогенизация первичных
стекловатых и раскристаллизованных включений в
графических кварц-полевошпатовых срастаниях из
гранитов происходит при 940-1130°С (Бакуменко и др.,
1978). Полевые шпаты представлены фенокристами
андезин-олигоклаза – An32-16, ксеноморфными таблицами альбита – Ab100-92 и/или ортоклаза - Ort98-61 с графическими вростками кварца, которые образуют базис
породы. Из других минералов в гранитах установлены:
аннит (железистость - f 80-98 ат.%, F 0,50-1,23 мас.%,
Cl 6,3- 3,75 мас.%), гастингсит (f 74-94 ат.%, F 0,48-1,88
мас.%, Cl 4,45-0,68 мас.%), сфен (F 1,8-2,91 мас.%), эпидот (F до 0,3 мас.%). Одной из ранних кристаллических
фаз в гранитах является апатит, в составе которого установлено F 5,30-1,81 мас.%, Cl 0,41-0,07 мас.%. В диоритах выделяются три генерации апатита: I – включения
в порфировых выделениях кварца (F 5,1-4,6 мас.%, Cl
0,2 мас.%), II – включения в амфиболе (F 3,9 мас.%,
Сl 0,3 мас.%) и III - в мезостазисе (F 3,5-1,6мас.%, Cl
0,3-1,0 мас.%). В глобулярных скаполитовых гранитах
в составе магматогенного скаполита определено Cl
3,42-4,12 мас.%. Следует отметить, что в одной породе
часто встречается ассоциации разных галогенсодержащих минералов. Изотопный состав рассеянного органического углерода d13CPDB из валовой пробы гранита
показал d13Cорг. -16 ‰. Высокие концентрации галогенов
в минералах, нахождение углеводородов в газовой фазе
включений в кварце и обнаружение рассеянного углерода дают основание предполагать участие F, Cl CH4 в
процессе флюидно-магматической дифференциации и
кристаллизации гранитов.
Троктолитовые габбродолериты. Среди пород
ритмически расслоенной серии троктолитовые габбродолериты играют ключевую роль. На вариационных
петрохимических диаграммах изменения содержания
оксидов по разрезам интрузий вулкано-плутона слои
троктолитовых габбродолеритов резко выделяются по
содержанию магнезии от других пород. В наиболее
полных разрезах интрузий они отмечаются неоднократно и в сравнении с окружающими габбродолеритами имеют как бы «вставленный» характер или, иначе говоря, «подвешенное» положение относительно
подошвы магматического тела. Это положение в разрезе магматического тела затрудняет объяснение происхождения троктолитовых габбродолеритов как про-
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дукта гравитационного фракционирования оливина.
Троктолитовые габбродолериты представляют собой равномернозернистые породы с пойкилоофитовой до габбровой структурой. В породах нередко наблюдается порфировидная по плагиоклазу структура.
Главными породообразующими минералами являются
оливин (20-45%), плагиоклаз (30-50%) и пироксен (3-5
до 15%). Оливин образует пойкилокристы, нередко
с включениями плагиоклаза, реже гранулы. Железистость оливина в троктолитовых габбродолеритах
варьирует в диапазоне Fa37-Fa48, в пикритоподобных
габбродолеритах - Fa21-Fa33. В троктолитовых габбродолеритов плагиоклаз имеет состав An77-An64. Пироксены троктолитовых габбродолеритов представлены
авгитом Wo45-39En40-47Fs17-11, окиснорудные минералы
- ильменитом (не более 1-1,5%), реже титаномагнетитом. В высокомагнезиальных пикритоподобных разностях пород спорадически встречаются хроммагнетиты (Cr2O3 5-10 мас.%), реже хромпикотиты (Cr2O3
28-32 мас.%). В качестве акцессорного минерала в
троктолитовых габбродолеритах установлен муассанит (Олейников и др., 1985). В габбродолеритах отмечаются скопления углеродистого вещества, графит и
битумопроявления.
Химический состав троктолитовых габбродолеритов широко варьирует в разных интрузиях, в разных пачках пород и в разрезе одного магматического
тела. Содержание магнезии в этих породах изменяется
в диапазоне MgO 10-15 мас.% реже до 17-25 мас.%.
Троктолитовые габбродолериты интрузий курейского комплекса имеют более низкое содержание MgO в
сравнении с аналогичными по количеству оливина петрографическими типами пород норильских интрузий.
Это связано с повышенной железистостью оливина
как главного носителя магнезии в троктолитовых габбродолеритах курейских интрузий.
Контакты троктолитовых габбродолеритов с бедными оливином породами резкие без следов закаливания, реже постепенные на расстоянии около 5-20см. В
ассоциации с наиболее богатыми оливином троктолитовыми габбродолеритами часто встречаются плагиоклазиты, пироксенсодержащие плагиоклазиты, реже
лейкогаббро.
Плагиоклазиты образуют в троктолитовых габбродолеритах маломощные (0,3-1см и менее) субгоризонтальные плойчатые прожилковидные образования, которые создают полосатый облик пород. Более мощные
слои (до 10-15см, реже до 30см) плагиоклазитов обычно встречаются в паре с наиболее богатыми оливином
пикритоподобными и троктолитовыми габбродолеритами. Плагиоклазиты обычно имеют мономинеральный
состав, реже отмечается примесь клинопироксена (до
3-7%) и/или ильменита. Плагиоклаз имеет состав An80An57. Контакты габбродолеритов и плагиоклазитов резкие без следов закаливания, иногда между ними отмечается переходная зона (5-10см) лейкогаббро.
Включения в габбродолеритах. В качестве «инородных» образований в габбродолеритах встречаются:
ксенолиты осадочных пород, шлиры основных пегма-

тоидов, автолиты, гомеогенные включения, обломки
магматогенной брекчии, желваки самородного железа, магнетитового афанита, шлиры сульфидов. Форма
тел овальная, линзовидная, шарообразная либо угловатая. Размер изменяется от первых сантиметров до
20-30см, реже встречаются до 1,5-2м по длинной оси.
Распростанённость включений разная. Ксенолиты,
шлиры пегматоидов, обломки магматогенной брекчии, магнетитовые афаниты и автолиты в виде включений в габбродолеритах встречаются редко, желваки
самородного железа отмечаются локально. Наиболее
широким распространением пользуются гомеогенные
включения афанитов и микродолеритов, среди которых выделяются безрудные и обогащённые рудными
минералами: самородным железом или сульфидами
или магнетитом.
Ксенолиты представлены графитизированными
углями и ороговикованными углистыми алевролитами
и аргиллитами. Чаще всего в габбродолеритах встречаются мелкозернистые включения, которые ранее
диагностировались геологами как ксенолиты метаморфизованных осадочных пород, как роговики или
как ксенолиты аподолеритовых метасоматитов. Позднее включения в габбродолеритах рассматривались
как автолиты. Проведённые исследования позволили
провести типизацию мелкозернистых пород и установить, что основная их масса представляет гомеогенные включения, а автолиты и ксенолиты роговиков в
габбродолеритах встречаются сравнительно редко и
локально.
Гомеогенные включения представляют собой
мелкозернистые породы: афаниты и микродолериты.
Они имеют гранулитовую, грануло-офитовую, гранобластовую, гетерогранобластовую, микродолеритовую и микропойкилоофитовую структуры. Контакты
включений с габбродолеритами резкие незакалённые.
В полосчатых габбродолеритах гомеогенные включения имеют линзовидную форму с вытянутостью тел
согласно слоистости, а в габбродолеритах массивной
текстуры форма включений округлая или шарообразная. На участках с тонкой ритмической расслоенностью плагиоклазитов и троктолитовых габбродолеритов гомеогенные включения афанитов наследуют
слоистое строение вмещающих пород, но приобретают необычный минералогический состав. В афанитах
и микродолеритах установлены широкие вариации состава пород и минералов. Главными минералами этих
пород являются клинопироксен (Wo46-54En36-31Fs12-23,
содержание Ca-Cherm компонента варьирует от 4-11%
до 17-21%) и плагиоклаз (An99-75), реже отмечается оливин (Fa26-28-Fa39-47) и зелёная шпинель. Второстепенные
минералы: слюда (f 36-45ат.%, F 0,54-0,84мас.%, Cl
0,46-050мас.%), амфибол (f 51ат.%, F 0,42мас.%, Cl
1,21мас.%) и апатит (F 1 мас.%, Cl 2,99 мас.%). Разнообразие состава пород создают, главным образом,
различные количества и состав клинопироксена, в том
числе широкие вариации в нём доли чермакитового
компонента, которые являются отражением гетероморфизма (Ryabov et al., 2014).

Гомеогенные включения являются своеобразными
«газовыми пузырями» - участками расплава, обогащёнными летучими компонентами, которые начали формироваться на ранних стадиях консолидации
магматического тела. О времени образования газовых пузырей свидетельствует реликтовая полосчатая
текстура афанитов и микродолеритов, которая была
унаследована от расслоенных габбродолеритов. Мелкозернистая структура включений обусловлена резким
переохлаждением расплава в условиях потери летучих
компонентов. Химический состав летучих компонентов, которые, сопутствовали внедрению расплава, в
разных интрузиях, по-видимому, варьировал. Он нашёл отражение в вариациях содержания F и Cl в гидроксилсрдержащих минералах и в разнообразии состава рудных минералов в гомеогенных включениях.
Среди гомеогенных включений встречаются разновидности, которые практически не содержат рудных минералов, отмечаются включения с многочисленными
мелкими шариками пирротина, реже с шариками феррита, с вкрапленностью титаномагнетита и ильменита,
с переменным количеством халькопирита (до богатых
руд), либо интерметаллидов. Внутри гомеогенных
включений, а иногда в виде каймы вокруг них отмечается графит. В генетическом плане гомеогенные включения играют важную индикаторную роль физико-химических условий петрогенеза и рудообразования.
Рудоносность. Интрузии вулкано-плутона имеют различную минералого-геохимическую специализацию рудопроявлений. В Средне-Горбиачинской
интрузии отмечается магнетитовое и сульфидное
рудопроявления, в интрузиях Центральная-Шилки,
Джалтул-Западный и Дюгуми - Pt-Cu-Ni сульфидные
руды, в интрузиях Джалтул-Южный и г. Озёрной –
руды самородного железа, Pt-железометальные и PGENi-Ge полиминеральные (Олейников и др., 1985; Рябов, 2014; Ryabov, Lapkovsky, 2010).
Pt-Fe-метальные руды приурочены к желвакам
самородного железа в габбродолеритах. Главными
минералами в них являются феррит, камасит, когенит, самородная медь и графит. Pt, Pd, Ni и Co находятся в самородном железе в виде твёрдых растворов.
Pt-Cu-сульфидные руды – это вкрапленные в габбродолеритах медистые руды с высоким содержанием (десятки г/т) PGE. Главными минералами руд являются:
Cp 90%, Po 5-7%, углеродистое вещество 1-2% и оксиды 3-4%. Pt-Cu-Ni-сульфидные руды находятся в габбродолеритах и в изменённых породах экзоконтакта
интрузии. Они представлены вкрапленными и сплошными (жильными) рудами широко распространённого
в сульфидных рудопроявлениях Cp-Po минерального
типа. Магнетитовые рудопроявления представляют
богатую вкрапленность, реже сплошные руды магнетита в габбродолеритах, которые обычно сопутствуют
кремнекислым дифференциатам в кровельных частях
трапповых интрузий. PGE-Ni-Ge полиминеральные
рудные скопления образуют в габбродолеритах изометричные по форме участки с обильными включениями мельчайших зёрен различных по составу мине-
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ральных фаз, которые находятся в породообразующих
минералах и в мезостазисе породы. Рудные фазы
представляют собой различные сравнительно простые
комбинации широкого спектра химических элементов,
включающих Pt, Pd, Au, Ag, Cu, Ni, Co, Fe, Bi, Pb, Zn,
Sn, As, Sb, S, Ge, среди которых самородные металлы, интерметаллиды, сульфиды, арсениды, стибниды,
станниды, висмутиды, германаты, сульфогерманаты и
оксиды в ассоциации с графитом (Рябов, 2014). Своеобразие этому типу рудопроявлений создают находки в
них целого спектра Ge и Ge-содержащие минеральные
фазы. Предполагается, что формирование этих полиминеральных ассоциаций происходило в результате
диссоциации сложных по составу металлоорганических соединений (Рябов, 2014).
Наиболее богатой сульфидами является интрузия
Центральная-Шилки, мощность рудоносного горизонта в габбродолеритах здесь достигает 100м. Сульфиды
образуют бедную и богатую интерстиционную, каплевидную и сидеронитовую вкрапленность и прожилки
мощностью 5-20см. Величина d34S сульфидов вкрапленных руд 17,3‰ (n=8), сплошных руд 18,6‰ (n=5).
Средний изотопный состав серы сульфидов для месторождения Центральная-Шилки d34S 17,7‰ (n=15). Для
сравнения отметим, что в сульфидах норильских месторождений (Норильск-I, Талнахское, Октябрьское)
средний изотопный состав серы сульфидов составляет
8-12‰. (Горбачёв, Гриненко, 1973; Гриненко, Гриненко,
1974). Сульфиды месторождения Центральная-Шилки
в сравнении с другими PGE-Cu-Ni сульфидными месторождениями, в том числе норильского типа, имеют
наиболее тяжёлый изотопный состав серы устойчивый
по величине в разрезе мощного рудоносного горизонта. Материалы по этому месторождению позволяют
с уверенностью предполагать, что источником серы
сульфидных руд была сульфатная сера ангидрита (d34S
22-24‰) из осадочных пород, восстановление которой
происходило в результате абиогенной сульфатредукции при участии углеводородов (Рябов и др., 2014).
Характерной особенностью пород и руд интрузий
вулкано-плутона являются находки различных структурированных форм графита, углеродистого вещества,
битумов и карбидов. Изотопный состав органического углерода d13CPDB в габбродолеритах, минералах и в
различных типах руд охватывает интервал от
-18‰
до -31‰. Можно предполагать, что основным источником углерода в рудах были углеводороды каменного
угля из осадочных пород, вмещающих рудоносные интрузии, которые имеют d13CPDB -22‰ ÷ -25‰ (Ryabov,
Ponomarchuk, 2014). Подтверждением этому являются
присутствие в рудах Pt-железометальных месторождений типоморфного для углей химического элемента Ge
и прямая зависимость в рудах содержаний (Cu+Ni+Co)
- Ge, (Pt+Pd+Rh) – Ge (Ryabov & Lapkovsky, 2010).
Кроме того, в PGE-Ni-Ge полиминеральных рудных
скоплениях в габбродолеритах обнаружены фазы состава Ni2Ge и (Ni,Pd)2Ge и целый спектр Ge-содержащих минеральных фаз (Рябов, Лапковский, 2014; Рябов, 2014).

272

Дифференциация базальтового расплава, расслоенные интрузии. В разрезах расслоенных интрузий норильского типа богатые оливином породы выделяются как горизонт пикритовых габбродолеритов,
формирование которого происходило в результате гравитационного накопления оливина в приподошвенных
частях магматического тела в процессе кристаллизационной дифференциации расплава. В составе этого
горизонта в норильских интрузиях, помимо собственно пикритовых габбродолеритов, отмечается целый
спектр разновидностей богатых оливином пород, в
том числе троктолитов, троктолитовых и пикритоподобных габбродолеритов, оливинитов, и др., которые
обычно рассматриваются как продукты того же процесса фракционной кристаллизации. Кроме того, троктолитовые и пикритоподобные габбродолериты представляют основной тип пород в целом ряде трапповых
интрузий, в том числе нижнеталнахского типа, а также
моронговского и курейского комплексов (Ryabov et al.,
2014). Принимая во внимание проявления покровов
пикритовых базальтов в вулканогенной толще, существование пикрит-базальтовых расплавов не вызывает
сомнения. Наряду с этим, эффузивные аналоги троктолитовых габбродолеритов неизвестны, поэтому относительно происхождения этих пород в интрузиях
норильского, моронговского и курейского комплексов
нет полной ясности.
Согласно теории кристаллизационной дифференциации нахождение богатых оливином пород в подошве магматического тела является следствием гравитационной садки кристаллов оливина. В разрезах
интрузий Курейско-Горбиачинского вулкано-плутона
горизонты богатых оливином пород обычно занимают подвешенное положение относительно подошвы
магматического тела, либо горизонты этих пород неоднократно повторяются среди бедных оливином габбродолеритов. Этот факт в совокупности с петрографическими и минералого-геохимическими данными с
позиций фракционной дифференциации необъясним.
Происхождение троктолитов является актуальной
проблемой магматической геологии вообще и для
трапповых интрузий в частности. Формирование троктолитовых габбродолеритов в расслоенных трапповых
интрузиях, как отмечалось выше, геологи обычно
отождествляют с происхождением пикритовых габбродолеритов в результате фракционной кристаллизации
расплава. Петрографические и физико-химические исследования троктолитов различных регионов, а также
экспериментальных систем и диаграмм состояния AnFo, An-Fo-SiO2, An-Fo-Di, Ab-An-Fo-Di показали, что
эти породы не являются продуктом фракционирования
ликвидусных фаз из расплава (Ефимов, 1985). Непреодолимым препятствием в объяснении происхождения
троктолитов кристаллизацией из магматической жидкости является ликвидусная шпинелевая фаза, кумуляты которой в природе неизвестны.
На протяжении многих лет наиболее популярным
у геологов объяснением происхождения расслоенных
трапповых интрузий считалась разработанная для «су-

хих» базальтовых систем теория кристаллизационной
дифференциации. Для трапповых интрузий Сибирской
платформы в работах различных исследователей было
показано, что кристаллизация базальтовых расплавов
происходила в основном по скаергардской схеме. В процессе дифференциации по этой схеме в расплаве происходит повышение железистости при незначительных
вариациях содержания кремнезёма. На заключительных
этапах магматического процесса направление дифференциации изменяется: при постоянном общем составе
– в сторону накопления железа в остаточной жидкости,
а при постоянном парциальном давлении кислорода
шла с накоплением кремнезёма. Считается, что с изменением путей дифференциации связаны нахождение в
разрезах трапповых интрузий ассоциации пород типа
гранитов и феррогаббро. Для норильских интрузий
кристаллизационная дифференциации осложняется
гравитационным накоплением оливина.
Теория кристаллизационной дифференциации
в отношении расслоенных интрузий неоднократно
подвергалась критики. Многие геологи неоднократно
отмечали, что результаты, полученные при исследовании сухих силикатных систем, можно лишь с большой
осторожностью переносить на естественную магму,
содержащую летучие компоненты.
Возможным механизмом дифференциации магматических расплавов является ликвация – жидкостное
расщепление расплава на несмешивающиеся жидкости, в том числе силикатно-силикатные, рудно-силикатные, силикатно-солевые и др. Экспериментальное
подтверждение возможности этого механизма дифференциации в силикатных жидкостях впервые было получено Д.П. Григорьевым (Григорьев, Искюль, 1937). В
связи с этим открытием важно напомнить особенности
проведённого этими учёными эксперимента. В шихту
по составу близкую щелочному магнезиальному базальту был добавлен фтор в виде CaF2 и при плавлении
(1200°С) произошло расслоение расплава на жидкости
по составу приближающиеся к пантеллириту, миссуриту и перидотиту. Однако взятое в эксперименте высокое содержание фтора (3-5мас.%) послужило причиной скептического отношения некоторых геологов к
возможностям существования силикатно-силикатной
ликвации в природе. В.С. Соболев писал: «Само собой
разумеется, что такого высокого содержания фтора
нигде и никогда не может быть в природных магмах»
(Заварицкий, Соболев, 1961, с. 207). Действительно,
растворимость летучих компонентов в магматических
расплавах ограничена, а пересыщенных летучими
компонентами расплавов в природе не существует. Некоторые геологи до сих пор с недоверием относятся к
применимости результатов экспериментов, в которых
использованы высокие содержания летучих компонентов, для обоснования генетических моделей природных рудно-магматических систем.
Возможность присутствия в расплавах самостоятельной газовой фазы равновесной с расплавом сторонники кристаллизационной дифференциации не
допускают. Наряду с этим, в различных генетических

моделях предполагается существование самостоятельных сквозьмагматических (Д.С. Коржинский),
трансмагматических (И.А. Зотов), интрателлурических (Ю.А. Кузнецов) флюидных потоков. Подтверждением существования потоков летучих, в частности,
являются различные по составу газовые эманации
современного вулканизма. В связи с этим можно отметить, что потоки летучих компонентов используют
предпочтительно те же пути миграции, что и магматические расплавы при внедрении в породы рамы. Летучие компоненты в больших объемах могут находиться
в магматических расплавах в виде сопутствующей им
при внедрении самостоятельной равновесной газовой
фазы или барботировать сквозь него в период консолидации магматического тела. В глубинных условиях, в
подводящих каналах и в современных камерах происходит взаимодействие летучих компонентов и расплава, которое приводит к его флюидно-магматической
(ликвационной) дифференциации. В этом случае летучие компоненты выполняют каталитическую роль,
участвуют в перераспределении химических элементов и выступают в качестве агентов ликвации. Взаимодействие летучих компонентов с магматическим
субстратом не прекращается на протяжении всего периода консолидации интрузии.
Экспериментальные исследования в области ликвации имеют давнюю историю. Они часто привлекаются
для обоснования внутреннего строения расслоенных
интрузий и рудообразования. Возможность расщепления базальтового расплава на несмешивающиеся жидкости гранитного и феррогаббрового состава была
доказана экспериментально применительно к интрузии Скаергард (McBirney, Nakamura, 1974). Ликвация
магнезиального базальта на мафитовую и ультрамафитовую жидкости при добавлении во флюидную
фазу углеродсодержащих газов и сильных кислот HF
и HCl была установлена применительно к расслоенным интрузиям норильского типа и Печенги (Безмен,
1992). В экспериментальной системе состава: An -30
мол.%, ортопироксен Fs20 -70 мол.% при добавлении
CaCl2 – 5 мас.% при температуре 1250°С произошло
ритмическое расслоение расплава на различные по составу слои, в том числе на богатые Al2O3 и MgO (там
же). К настоящему времени по ликвации опубликовано
огромное количество экспериментальных работ отечественных и зарубежных специалистов. Исследования
показали, что одним из основных факторов стимулирующих ликвацию является флюидный режим магматической системы. Неоспоримым доказательством
существования ликвации в природе являются находки
эмульсии шариков стекла в стекле и рудных (сульфид,
феррит) шариков в стекле в различных породах, в том
числе в траппах.
На основании проведённых исследований можно предполагать, что обнаружение в породах и рудах
углеродсодержащих фаз, а также самородных металлов и интерметаллидов указывают на восстановительные условия петрогенезиса и рудообразования.
Формирование гранитоидов, ритмично расслоенной
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серии пород и минералого-геохимическое разнообразие рудопроявлений в интрузиях вулкано-плутона
определялись флюидным режимом рудно-магматической системы при ведущей роли углеводородов и при
участии галогенов и серы.
Можно полагать, что полученные в интрузиях Курейско-Горбиачинского вулкано-плутона материалы
позволяют внести коррективы в существующие генетические концепции и ясность в некоторые спорные
вопросы механизмов дифференциации базальтовых
расплавов и рудообразования в траппах.
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Работа выполнена в рамках государственного задания, проект VIII.67.1.3.
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Условия петрогенезиса Усть-Семинского базальтового комплекса, Горный Алтай
(данные по клинопироксенам)
В.А. Симонов, А.В. Котляров, С.И. Ступаков, И.Ю. Сафонова
Институт геологии и минералогии им В.С. Соболева. СО РАН, г. Новосибирск

Conditions of petrogenesis of Ust-Syoma basaltic complex, Gorny Altai
(data on clinopyroxenes)
V.A. Simonov, A.V. Kotlyarov, S.I. Stupakov, I.Yu. Safonova
Results of the clinopyroxenes study have shown compound conditions of paleogeodynamic and physicochemical processes
of Ust-Syoma basaltic complex (Gorny Altai) formation. Consecutive change of a geodynamic situation (during subduction
zone undercutting) from a primitive island arc with boninites, through developed island arc system to a situation when at the
maximum of “slab” setting down practically alkaline magmatism is established. Differentiation processes in the closed longliving intermediate magmatic chambers play an insignificant role. According to the data on the zone clinopyroxenes analysis
a sharp change of physical and chemical parameters prevail at a certain stage of the phenocryst formation. At the same time
the centres of pyroxenes, crystallising under rather stable conditions, get in perfect other magmatic environment and the
subsequent zones grow under other conditions with wide variations of temperatures and compositions of melts.
Исследования кембрийских базальтовых ассоциаций Алтае-Саянской области позволили получить существенный объем новых данных о магматических системах, действовавших при развитии Палеоазиатского
океана. Значительный интерес представляют базальтовые комплексы Горного Алтая, сформировавшиеся в
различных палеоокеанических структурах (Добрецов
и др., 1992, 2005; Симонов, 1993; Куренков и др., 2002;
Симонов и др., 2007, 2010; Сафонова и др., 2008, 2011;
Buslov et al., 1993; и др.).
Усть-Семинский базальтовый комплекс располагается в северной части Горного Алтая и играет ключевую роль при расшифровке палеогеодинамических
процессов геологического развития региона, связанных с эволюцией структур Палеоазиатского океана
(Сафонова и др., 2011; Buslov et al., 1993; и др.). Порфириты усть-семинской свиты привлекают особое
внимание в связи с тем, что, несмотря на древний
(кембрийский) возраст, они содержат большое количество практически не измененных вкрапленников
клинопироксена (Гибшер и др., 1997; Новикова и др.,
2004; Зыбин, 2006; Симонов и др., 2007; Сафонова и
др., 2011; Buslov et al., 1993). Это имеет важное значение, так как клинопироксены обычно равновесны с
расплавом, из которого они кристаллизуются, и соответственно составы сохранившихся минералов несут
прямую информацию о физико-химических параметрах магматических систем независимо от возраста и
степени вторичных изменений пород.
В последнее время, в результате изучения собранных авторами коллекций пород, были получены новые
представительные данные (более 150 анализов) по составам вкрапленников клинопироксена, позволившие
рассмотреть условия петрогенезиса Усть-Семинского
базальтового комплекса.
В районе детальных исследований (около Stop 5
маршрута Международной экскурсии в 1993 г., см.:
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Buslov et al., 1993), в строении Усть-Семинского комплекса можно выделить несколько основных элементов. В непосредственной близости с массивом известняков, пронизанном вертикальными базальтовыми
дайками, располагается серия маломощных (до 1.5 м)
тел пироксеновых порфиритов, диабазов и базальтов,
чередующихся с осадочными породами (песчаники и
конгломераты с галькой порфиритов, базальтов и известняков). Судя по взаимоотношениям магматических и осадочных пород, здесь преобладают потоки
лав и возможно присутствуют силлы. Далее на север
около 70 м идут осадочные породы с преобладанием
туфогенного материала, которые сменяются довольно мощным (около 100 м) горизонтом, сложенным в
основном потоками пироксеновых порфиритов. При
практически полном отсутствии осадочных пород и,
обладая трудно диагностируемыми контактами друг
с другом, эти потоки формируют в целом фактически единое крупное магматогенное базальтовое тело.
Собственно в точке наблюдения (т.н.) Stop 5 непосредственно на берегу р. Катунь присутствуют лавовые потоки базальтов и пироксеновых порфиритов, а также
лаво-брекчии небольшой мощности.
Во время экспедиционных работ были отобраны
образцы пироксеновых порфиритов, представляющих
магматические тела Усть-Семинского комплекса, различающиеся по морфологии и по особенностям взаимоотношений с осадочными породами. Наиболее
представительные данные по составам клинопироксенов получены для порфиритов (образцы С-72-04) из
потоков и (или) силлов небольшой мощности вблизи
контакта с известняками, а также для базальтов (образцы С-73-04) из серии сближенных потоков, формирующих достаточно крупное магматогенное тело на
удалении от известняков. Привлечены также оригинальные данные по пироксенам из базальтовых потоков, изученных нами ранее непосредственно на берегу

р. Катунь в т.н. Stop 5 Международной экскурсии 1993
г. (Buslov et al., 1993).
В ходе обработки собранных коллекций была
получена новая информация о составах зональных
вкрапленников клинопироксена из базальтовых порфиритов усть-семинской свиты. Использование этого
аналитического материала совместно с данными по
расплавным включениям (в сравнении с эталонными
объектами), позволило выяснить палеогеодинамические и физико-химические условия древних магматических систем и особенности их эволюции при формировании Усть-Семинского комплекса.
На основе оригинальных данных по составам клинопироксенов Усть-Семинского комплекса выяснено, что по соотношению миналов все пироксены т.н.
Stop 5, а также часть минералов из образцов С-72-04
и С-73-04 относятся к диопсиду. При этом основной
объем пироксенов из маломощных потоков (С-72-04)
представляет авгит, а в случае крупного тела (образцы
С-73-04) большинство минералов относятся к авгиту и
частично к салиту.
По химическому составу клинопироксены Усть-Семинского комплекса разделяются на две группы. Для
пироксенов из маломощных потоков и (или) силлов
характерна повышенная магнезиальность (причем минералы из т.н. Stop 5 имеют максимальные значения
Mg# до 93.4, близкие к данным по минералам из бонинитов) и пониженная титанистость (минимум TiO2 до
0.06 мас.%). В то время как клинопироксены из крупного тела характеризуются гораздо более высокими
содержаниями титана (до 0.7 мас.%) при пониженной
в общем (до 85.3) магнезиальности. Первая группа в
области повышенной магнезиальности тесно ассоциирует с пироксенами из пород примитивных (с бонинитами) и развитых (данные по силлам из офиолитов
Кузнецкого Алатау) островных дуг и из базальтов срединно-океанических хребтов. В целом для минералов
из обеих групп характерна четкая отрицательная корреляция: с ростом магнезиальности падает содержание титана (рис. 1).
Учитывая то, что составы клинопироксенов равновесны с расплавом, мы можем вполне обоснованно
использовать для выяснения особенностей эволюции
магматических систем вариационные диаграммы,
близкие по своему наполнению к диаграммам, обычно применяемым при обработке данных по составам
магматических пород. В частности для рассмотренных
пироксенов весьма информативной оказалась серия
диаграмм, показывающая зависимость значений катионов от количества кремнезема (Si – Ti, Al, Fe, Mg, Ca,
Na) и имеющая сходные черты с набором вариационных диаграмм Харкера (SiO2 – TiO2, Al2O3, FeO, MgO,
CaO, Na2O). В результате было выяснено, что по соотношению всех рассмотренных катионов, представляющих фактически полностью химический состав
клинопироксенов, явно выделяется группа с минимальными значениями Ti, Al, Fe, Na (при максимальных количествах Mg и Si) и практически совпадающая
с пироксенами из бонинитов, в которую входят данные

по минералам из маломощных потоков (все из т.н. Stop
5 и часть из образцов С-72-04). Намечается также альтернативная группа с максимальными значениями Ti,
Al, Fe, Na (при минимальных количествах Mg и Si),
отчетливо ассоциирующая с данными по пироксенам
из базальтов типа OIB. Здесь основную роль играют
клинопироксены из крупного тела (С-73-04), при подчиненном количестве минералов из мелких потоков,
которые заполняют на диаграммах пространство между этими контрастными группами совместно с данными по пироксенам из развитой кембрийской островной
дуги и попадают по значениям большинства (кроме Fe
и Mg) компонентов в поля клинопироксенов из базальтов срединно-океанических хребтов.
При исследовании клинопироксенов большое внимание было уделено изучению зональных вкрапленников. Всего представительные данные (4-7 анализов от
центра к краю) были получены для 18 фенокристов,
что позволило вполне обосновано рассмотреть особенности последовательной эволюции составов клинопироксенов во времени.
В случае маломощных потоков (С-72-04) можно выделить три основных пути эволюции состава
клинопироксенов от центра к краю вкрапленника:
1. Последовательное падение магнезиальности с
синхронным увеличением роли титана. 2. Обратная
картина – последовательный рост Mg# и падение Ti.
3. Резкие флуктуации компонентов при переходе от
центра к краевым зонам на фоне общего падения
Mg# и роста Ti.
Для клинопироксенов из крупного тела (С-73-04)
центры обладают выдержанными минимальными значениями магнезиальности (при повышенных в целом
содержаниях титана), которые сменяются в общем повышением Mg# при существенных вариациях Ti. При
этом тренды магнезиальности и титана в целом (как и
в случае С-72-04) зеркальны – минимуму одного компонента соответствует максимум другого.
Использование ряда минералогических термометров позволило рассчитать температуры кристаллизации изученных клинопироксенов. При этом
полученные температурные характеристики были
протестированы независимыми методами. В частности, данные по различным термометрам сравнивались
с результатами исследования расплавных включений,
показавших, что температуры кристаллизации клинопироксенов из маломощных потоков (С-72-04) составляли 1145-1215°C, а из крупного тела (С-73-04) - 11801195ºС (Симонов и др., 2007). Наиболее близкие к этим
параметрам расчетные температуры получены при использовании термометра (Перчук, 1980). В результате
расчетов было выяснено, что для каждой из основных
разновидностей изученных порфиритов можно выделить на гистограмме по два температурных интервала
(рис. 2): маломощные потоки (С-72-04) – 1110-1180°С
и 1200-1250°С; крупные тела (С-73-04) – 1070-1120°С
и 1140-1210°С. Для порфиритов из маломощных лав
т.н. Stop 5 все данные попадают в низкотемпературный
интервал – 1095-1145°С.
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Рис. 1. Диаграмма TiO2 – Mg# для клинопирокcенов Усть-Семинского комплекса.
Клинопироксены из маломощных потоков (72),
крупного тела (73), т.н. Stop 5 (5) и из островодужных
базальтовых силлов офиолитов Кузнецкого Алатау
(KAS). Поля клинопироксенов из базальтов внутриплитных океанических островов (OIB), из базальтов
срединно-океанических хребтов (MORB) и из бонинитов офиолитов Горного Алтая (Bon). Mg# = Mg x 100/
(Mg + Fe2+). Рисунок составлен на основе оригинальных данных с использованием материалов (Новикова и
др., 2004; Симонов и др., 1999; Buslov et al., 1993).

Рис. 3. Общее изменение температур кристаллизации зональных вкрапленников клинопироксенов
Усть-Семинского комплекса.
Данные по клинопироксенам из маломощных потоков (72) и из крупного тела (73). L – расстояние в мм от
центра вкрапленника.
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Рис. 2. Гистограмма распределения расчетных температур кристаллизации клинопироксенов Усть-Семинского
комплекса.
Данные по клинопироксенам из маломощных потоков (72)
и из крупного тела (73).

Рис. 4. Диаграмма TiO2 – FeO для клинопирокенов
Усть-Семинского комплекса.
Условные обозначения см. на рис. 1. Области клинопироксенов из океанических (Ocean) и островодужных (Island
Arc) пород. Поле клинопироксенов из бонинитов офиолитов
Горного Алтая (Bon), из бонинитов западной части Тихого
океана (BonPO) и из шошонитов Курило-Камчатской островодужной системы (ShoKK). Рисунок составлен на основе
оригинальных данных с использованием материалов (Новикова и др., 2004; Симонов и др., 1999; Куренков и др., 2002;
Buslov et al., 1993).

Общий анализ по зонам роста клинопироксенов
также показал разделение пироксенов по температурным характеристикам на две группы как из мелких,
так и из крупных тел: мелкие потоки (С-72-04) – 10951180°С и 1195-1250°С; крупные тела (С-73-04) – 10651120°С и 1145-1200°С. При этом данные по пироксенам из крупного тела объединяются в единую систему
с трендом падения температуры от центра к краю
вкрапленников. Для низкотемпературной группы минералов из маломощных потоков в целом наблюдается
такая же зависимость, в то время как для высокотемпературной группы устанавливается практически постоянство кристаллизации при высоких параметрах как
центра кристалла, так и его краевых частей (рис. 3).
Детальные исследования по зонам роста индивидуальных вкрапленников клинопироксенов показали,
что температурные режимы кристаллизации различались для маломощных потоков и крупных тел. В
первом случае можно выделить три типа эволюции
температурных характеристик в последовательной
кристаллизации от центра к краевым зонам вкрапленников. Прежде всего, несмотря на некоторые флуктуации значений, наблюдается снижение температур
кристаллизации, что характерно для обычных процессов фракционирования в замкнутой камере. Причем эта эволюция происходит на двух температурных
уровнях: в диапазонах 1250-1195°С и 1170-1140°С. В
другом случае высокотемпературная кристаллизация
(1225°С) прерывается резким падением температуры
до 1120°С и таким же резким подъемом (до 1230°С),
что свидетельствует о адиабатических процессах
мгновенной разгерметизации магматической камеры
при образовании трещины и последующим фактически восстановлением параметров. Третий тип изменения температуры при образовании клинопироксенов
показывает формирование центров вкрапленников при
относительно невысоких температурах - 1095-1140°С.
В то время как кристаллизация внешних зон происходит при значительно более высоких параметрах – около 1215°С. Эти особенности вряд можно объяснить
процессами в одной замкнутой магматической камере.
Для крупного тела температурный режим кристаллизации клинопироксенов был более простым: центры вкрапленников формировались при относительно
повышенных (1150-1200°С) температурах, которые в
большинстве случаев последовательно снижались к
краевым частям до 1065-1095°С. Иногда наблюдалось
довольно резкое падение температуры (1200°С →
1065°С) на незначительном расстоянии. В целом, эти
данные свидетельствуют о том, что кристаллизация
порфиритов крупного тела происходила в процессах
эволюции температурного режима типичных для замкнутых магматических камер.
Минералогический барометр (Ащепков, 2001) был
использован совместно с минералогическим термометром, выбранным нами на основе тестирования с
помощью данных по расплавным включениям и примененным для выяснения температурного режима кристаллизации порфиритов Усть-Семинского комплекса.

Было установлено, что (как и в случае температур) по
значениям давлений выделяются по две группы для
маломощных потоков и более крупных тел. В первом
случае выяснилось, что центры вкрапленников формировались при более низких (до 1.3 кбар) давлениях,
чем краевые зоны – 1.7-2.8 кбар. В случае клинопироксенов более крупных тел центры вкрапленников формировались на двух уровнях: до 1 кбар и 1.7-2.5 кбар.
Исследование сохранившихся клинопироксенов
позволяет получить фактически первоначальную информацию о палеогеодинамических условиях формирования древних пород, независимо от степени их
вторичного преобразования. Явную принадлежность
Усть-Семинского комплекса к островодужным структурам демонстрирует диаграмма (Ti+Cr) – Са, на которой практически все точки составов клинопироксенов
из рассмотренных порфиритов находятся в области
островодужных серий. На другой диаграмме (TiO2 –
FeO), наиболее обоснованной и протестированной
нами с помощью оригинальных данных по пироксенам из пород эталонных объектов в современных
океанических областях (Симонов и др., 1999; и др.),
подавляющее большинство точек составов клинопироксенов Усть-Семинского комплекса располагается
в области минералов из островодужных пород (рис.
4). При этом маложелезистые пироксены из образцов
С-72-04 (совместно с минералами из маломощных лав
т.н. Stop 5) тесно ассоциируют с пироксенами из бонинитов. С ростом содержания FeO составы клинопироксенов из маломощных потоков изменяются вдоль
верхней границы бонинитовых серий Тихого океана,
показывая некоторый рост TiO2. При этом они в области умеренной железистости (FeO около 5-6 мас.%)
перекрываются с составами клинопироксенов из развитой кембрийской островной дуги. Клинопироксены
из боле крупного тела, обладая повышенными значениями титана, приурочены главным образом к полю
пироксенов из шошонитов Курило-Камчатской островодужной системы.
На тройной диаграмме SiO2/100 – TiO2 - Na2O (Цамерян и др., 1991), с нанесенными нами данными по
клинопироксенам из базальтов развитых островных
дуг и внутриплитных океанических островов, а также
из бонинитов, пироксены из маломощных потоков обладают островодужными характеристиками, попадая
в поле бонинитов и располагаясь в основном между
бонинитами и толеитами островных дуг. Клинопироксены из более крупного тела приурочены в основном к
островодужным толеитам.
Обсуждение результатов
В целом, согласно полученным данным по клинопироксенам, порфириты Усть-Семинского комплекса
формировались в островодужной палеогеодинамической обстановке. Эти результаты подтверждают опубликованные нами ранее выводы (Сафонова, Симонов
и др., 2011; Buslov, Berzin, Dobretsov, Simonov, 1993).
Имеющийся в настоящее время представительный
объем оригинальной информации по клинопироксенам позволил более детально рассмотреть палеогеоди-
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намические условия формирования Усть-Семинского
комплекса. Прежде всего, тесная ассоциация данных
по пироксенам из маломощных лавовых потоков (часть
анализов по минералам из образцов С-72-04 и все данные по т.н. Stop 5) с информацией по минералам бонинитов свидетельствует о наличии в истории формирования комплекса стадии примитивной островной дуги
в начальной фазе развития зоны субдукции. Основная
часть данных по клинопироксенам из маломощных
лавовых потоков (С-72-04) перекрывается с составами пироксенов из кембрийской островной дуги, явно
демонстрируя дальнейшее развитие зоны субдукции с
переходом от примитивной к развитой островодужной
системе. Порфириты крупного тела (С-73-04) формировались исключительно на стадии развитой островной дуги. При этом клинопироксены данных пород
приурочены в основном к полю пироксенов из шошонитов Курило-Камчатской островодужной системы,
т.е. идет дальнейшее заглубление зоны субдукции.
В общем, согласно особенностям химического
состава клинопироксенов можно выделить три типа
базальтовых магматических систем, участвовавших в
формировании Усть-Семинского комплекса:
1. Относительно высокомагнезиальные и высоко Si
(низко титанистые, низко железистые, низко алюминиевые, низко щелочные) расплавы, близкие к магмам
примитивных бонинитовых островных дуг, из которых
формировалась часть маломощных лавовых потоков в
чередовании с осадками (С-72-04 + т.н. Stop 5).
2. Обладающие умеренными химическими характеристиками (располагающиеся на диаграммах в тесной ассоциации с данными по базальтам развитых
островных дуг) расплавы, из которых формировалось
большинство маломощных лавовых потоков (С-72-04).
3. Относительно низкомагнезиальный и низко Si
(высоко титанистый, высоко щелочной) тип расплавов, отвечающий по одним соотношениям компонентов
(SiO2/100 – TiO2 - Na2O) толеитам развитых островных
дуг и имеющий в то же время сходство с шошонитовыми островодужными системами (TiO2-FeO), играл
основную роль при формировании крупного базальтового тела (С-73-04). Участие щелочных расплавов подтверждается данными на диаграмме Ti – (Na+Ca), где
точки составов клинопироксенов образца С-73-04 располагаются исключительно в области щелочных серий.
Представительное количество вкрапленников,
проанализированных по зонам роста от центра к
краю кристаллов позволило рассмотреть особенности эволюции расплавов, формировавших порфириты Усть-Семинского комплекса. Было выяснено, что
характер изменения во времени составов расплавов,
формировавших маломощные потоки (С-72-04) и
крупное тело (С-73-04), существенно различался. Для
первых можно выделить три типа эволюции: падение
магнезиальности и рост титана; обратная картина с относительно равномерным ростом Mg# и падением Ti; с
резкими максимумами и минимумами. Во втором случае преобладает фактически один тип – с минимумом
магнезиальности при кристаллизации центра вкра-
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пленника и заметный рост этого параметра к краям.
Таким образом, в случае С-72-04, когда наблюдаются падение Mg# и рост Ti от центра к краю вкрапленника, мы можем говорить о закономерной эволюции расплавов в ходе их фракционирования внутри
замкнутой магматической камеры. При этом существенные флуктуации значений компонентов могут
свидетельствовать о разгерметизации камеры при
образовании трещин. В то же время часть данных
по С-72-04 и вся информация по С-73-04 показывает
обратную картину с ростом (иногда очень быстрым)
магнезиальности и резкими изменениями количества
титана. Причем центры обладают сходными характеристиками, а затем к краю пути эволюции часто значительно расходятся. Такие особенности вряд ли можно
объяснить фракционированием расплавов в замкнутом
объеме и кристаллизация значительной части порфиритов Усть-Семинского комплекса скорее всего происходила вне долгоживущих промежуточных магматических камер, характерных для зон субдукции.
Значительное количество оригинальных данных
по составам клинопироксенов позволило получить
большой объем новой информации о температурном
режиме кристаллизации порфиритов Усть-Семинского комплекса. При этом необходимо подчеркнуть,
что все полученные по разным минералогическим
термометрам расчетные данные были протестированы с помощью независимого метода и в дальнейшем
использовались результаты применения только того
термометра, которые не противоречили нашей информации по расплавным включениям в клинопироксенах
Усть-Семинских порфиритов.
В общем отчетливо выделяются две группы, причем в высокотемпературную (1195-1250°С) попадают
практически исключительно наиболее магнезиальные
клинопироксены маломощных потоков. Для этих пород исследования зональных вкрапленников показали
либо последовательное падение температур, либо резкий рост этой характеристики от центра к краю. Если
первый случай обычен для процессов эволюции в замкнутой магматической камере, то второй случай можно объяснить только быстрым попаданием кристалла
пироксена в другую значительно более высокотемпературную среду. Для порфиритов крупного тела характерны существенно более низкие температуры (11601200°С) и явное снижение этого параметра от центра к
краю вкрапленника, что может происходить в единой
магматической камере.
В целом проведенные исследования клинопироксенов показали достаточно сложную картину, как палеогеодинамических, так и физико-химических процессов формирования Усть-Семинского базальтового
комплекса (Горный Алтай). Устанавливается последовательная смена геодинамической ситуации (с заглублением зоны субдукции) от примитивной островной
дуги с бонинитами, через развитую островодужную
систему к ситуации, когда при максимальном погружении «слэба» действует фактически уже щелочной
магматизм.

В случае развития магматических систем незначительную роль играют процессы дифференциации в
замкнутых магматических очагах и поэтому говорить
о существовании долгоживущих промежуточных камер, отмеченных для ряда субдукционных зон, вряд ли
возможно. Преобладает, как показал анализ зональных
клинопироксенов, резкая смена физико-химических
параметров на определенном этапе формирования
фенокристов. При этом центры вкрапленников, кристаллизовавшиеся при относительно стабильных условиях, попадают в совершенно иную магматическую
среду и последующие зоны растут при других условиях с широкими вариациями температур и составов
расплавов.
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Особенности формирования разновозрастных базальтовых комплексов архипелага
Земля Франца-Иосифа
В.А. Симонов1,3, Ю.В. Карякин2, А.В. Котляров1, С.И. Ступаков1, А.В. Травин1,4
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По данным Ar/Ar датирования формирование базальтовых комплексов архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ)
происходило в период с ранней юры до раннего мела включительно. При этом отчетливо выделяются два этапа
магматизма (Karyakin et al., 2011): раннеюрский (196.5 - 189.1 млн лет) и позднеюрско - раннемеловой (160.0 - 125.2
млн лет). В последнем различаются две стадии: позднеюрская (160.0 – 153.0 млн лет) и раннемеловая (145.5 - 125.2
млн лет). В целом выделяются три пика активной магматической деятельности: 190.1 ± 4.4, 156.8 ± 3.8 и 132.5 ± 1.2
млн лет (Karyakin et al., 2011).
Для выяснения особенностей формирования разновозрастных базальтовых комплексов ЗФИ были исследованы
расплавные включения и составы минералов. Учитывая то, что клинопироксены обычно равновесны с расплавом и
содержат максимум информации о параметрах магматических систем, в данном сообщении приводятся главным
образом результаты изучения пироксенов и находящихся в них расплавных включений. Исследовались образцы базальтовых пород, представляющих разнофациальные образования всех трех периодов активного магматизма на
архипелаге (рис. 1): раннеюрского покрова о. Гукера (плато Седова), обр. 38-5, 189.1±11.4 млн лет; позднеюрского
покрова о. Нортбрук, обр. Н-5, 158.4±5.5 млн лет; раннемеловых покровов о. Земля Александры, обр. 28-9, 131.2±5.9
млн лет (северное побережье бухты Северная) и обр. 104-2, 127.8±5.3 млн лет (мыс Нагурского); а также покрова о.
Циглера (мыс Брайса), обр. 171-3, 137.0±3.8 млн лет и дайки Разбитой о. Хейса, обр. 65-3, 133.8±3.4 млн лет (Карякин,
Шипилов, 2009).
Расплавные включения в минералах из базальтовых пород исследовались в Институте геологии и минералогии
им. В.С. Соболева СО РАН, г. Новосибирск (ИГМ СО РАН). Эксперименты с включениями при высоких температурах
проводились в высокотемпературной микротермокамере с инертной средой (Соболев, Слуцкий, 1984) на основе имеющихся методик (Симонов, 1993; Sobolev, Danyushevsky, 1994). Составы закаленных в стекло гомогенизированных
включений и клинопироксенов были определены на рентгеновском микроанализаторе «Camebax-micro» в ИГМ СО
РАН.

Peculiarities of formation of different ages basaltic complexes of the Franz Josef Land
Archipelago
V.A. Simonov, Yu.V. Karyakin, A.V. Kotlyarov, S.I. Stupakov, A.V. Travin
Results of researches of clinopyroxenes and melt inclusions confirm legitimacy of allocation of stages during JurassicCretaceous evolution of the Franz Josef Land Archipelago magmatism (Karyakin et al., 2011) and also testify to its similarity
mainly with magmatic systems of the Siberian Platform. Evolution of the Franz Josef Land magmatism in time (from Early
Jurassic to Early Cretaceous) from exclusively effusion of tholeiitic melts up to simultaneous formation of tholeiitic and
subalkaline basaltic complexes is established. Two main types of the magmatic systems forming different ages basaltic
complexes of the Franz Josef Land are allocated. During the earliest period (189 - 158 million years) exclusively tholeiitic
melts with moderate temperatures (up to 1100-1175°С), maximum content of Si, Mg, Ca, minimum of Ti, Al, Fe, Na and the
most similar to magmas of the Nauru Basin in the Ontong Java Plateau Region (Pacific Ocean) were streamed. During Early
Cretaceous time (137 - 128 million years) more enriched with the raised temperatures (up to 1210-1215°С) melts, containing
maximum Ti, Al, Fe, Na against the minimum values Si, Mg, Ca, were developed.
Расплавные включения были найдены в клинопироксенах из базальтов, сформировавшихся во время
всех трех отмеченных выше временных интервалов
магматической активности на ЗФИ. В случае первого (раннеюрского) этапа расплавные включения были
изучены во вкрапленниках клинопироксена из базальтового покрова о. Гукера (обр. 38-5). Позднеюрскую
стадию представляют расплавные включения, иссле-
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дованные в пироксенах из базальтового покрова о.
Нортбрук (обр. Н-5). Раннемеловая стадия рассмотрена на примере расплавных включений в клинопироксенах из покрова о. Земля Александры (обр. 28-9).
В клинопироксенах из раннеюрских базальтов о.
Гукера (обр. 38-5) первичные расплавные включения
(5-30 мкм) располагаются равномерно в кристаллах, либо формируют зоны роста. В ходе термоме-

трических экспериментов полностью гомогенными
включения становятся в интервале температур 11501175°С. Устанавливается прямая зависимость температур кристаллизации клинопироксенов от состава
расплава: при падении содержания MgO от 9.9 мас.%
до 6.3 мас.% значения температур снижаются от
1175°С до 1155°С.
Клинопироксены позднеюрских (о. Нортбрук, обр.
Н-5) и раннемеловых (о. Земля Александры, обр. 28-9)
базальтовых покровов содержат первичные многофазовые расплавные включения (5-40 мкм), занимающие
центры кристаллов и располагающиеся по зонам ро-

ста. После высокотемпературных опытов и закалки
включения содержат гомогенное стекло, либо стекло
+ газовый пузырек. Экспериментальные исследования
включений в микротермокамере показали, что клинопироксены из позднеюрского базальтового покрова о.
Нортбрук кристаллизовались при более низких температурах (1130-1180°С), чем раннемеловые пироксены
о. Земля Александры - 1175-1210°С. Для обоих комплексов устанавливается прямая корреляция температур с составами расплавов – менее железистые и с
большим содержанием MgO включения обладают повышенными температурами гомогенизации.

Рис. 1. Места отбора исследованных образцов на островах архипелага Земля Франца-Иосифа.

Клинопироксены были изучены в значительно
большем количестве образцов, чем в случае расплавных включений. Основной объем новых данных по составам пироксенов получен для базальтов, формировавшихся в раннемеловое время. Прежде всего, было
выяснено, что все проанализированные клинопироксены ЗФИ, независимо от возраста, относятся к авгитам.
Химический состав клинопироксенов показывает принадлежность рассмотренных базальтовых
комплексов ЗФИ к разным сериям, что подтверждает
сделанные ранее выводы на основе валовых анализов
базальтоидов (Karyakin et al., 2011). В частности по соотношению катионов (Ti – Ca+Na) наиболее древние
(ранне – и позднеюрские) породы относятся к толеитам. В тоже время часть пироксенов из раннемеловых
покровов (обр. 171-3) и даек (обр. 65-3) располагается
на диаграмме в области минералов из субщелочных
базальтов.
Изученные клинопироксены разбиваются на две
группы, показывая определенную эволюцию составов
во времени. Минералы из древних (юрских) базальтов
наиболее магнезиальны, содержат минимум титана и

формируют фактически начало общего эволюционного тренда магматической деятельности ЗФИ, характеризующегося заметным ростом Ti на фоне падения
магнезиальности.
По соотношению TiO2 – FeO большинство клинопироксенов ЗФИ соответствует минералам из толеитовых базальтов Сибирской платформы. Часть
пироксенов (с максимальным содержанием железа)
из раннемеловых покровов (обр. 171-3) и даек (обр.
65-3) находится в поле субщелочных базальтов Сибирской платформы. В целом устанавливается отчетливый тренд накопления FeO и TiO2 при переходе от
относительно древних к более молодым базальтовым
комплексам, сопровождающийся сменой толеитовых
расплавов субщелочными (рис. 2).
На серии диаграмм, показывающих зависимость
значений катионов от количества кремнезема (Ti, Al,
Fe, Mg, Ca, Na - Si) и наиболее полно раскрывающих особенности состава пироксенов, все рассмотренные клинопироксены ЗФИ формируют отчетливые линейные тренды повышения Ti, Al, Fe, Na
и падения Mg, Ca на фоне уменьшения количества
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Si от древних (189-158 млн лет) к более молодым
(137-128 млн лет) базальтовым комплексам. При
этом по соотношению всех рассмотренных катионов, представляющих фактически полностью химический состав клинопироксенов, выделяется группа
наиболее древних (юрских) минералов с минимальными значениями Ti, Al, Fe, Na (при максимальных
количествах Mg и Si), практически совпадающая с
пироксенами из базальтов бассейна Науру (район
плато Онтонг Джава, Тихий океан).
Детальный анализ зональных вкрапленников позволил рассмотреть особенности последовательной
эволюции составов клинопироксенов во времени.
Наиболее представительные данные по зонам роста
пироксенов получены для раннемеловых базальтовых комплексов. Было выяснено, что для толеитовых
расплавов (обр. 104-2) можно выделить два основных
пути эволюции состава клинопироксенов от центра к
краю вкрапленника: 1. Практически стабильное состояние магнезиальности с последовательным равномерным увеличением роли титана. 2. Рост Mg# в центре и падение к краю при зеркальном поведении TiО2
– уменьшение в центральных частях и последующее
накопление. Для клинопироксенов из субщелочных
комплексов (обр. 171-3) преобладает в целом более

сложная ситуация. На фоне общего накопления титана
от центра к краю наступает резкий перелом (обычно
на расстоянии около 0.3 мм от центра вкрапленника) с
падением количества этого элемента с последующим
продолжением роста. При этом значения магнезиальности более стабильны и практически равномерно падают к краю.
Для выяснения температурного режима кристаллизации базальтовых комплексов были проведены
расчеты с использованием нескольких минералогических термометров. При этом полученные температурные характеристики были протестированы независимыми методами. В частности, данные по различным
термометрам сравнивались с результатами исследований расплавных включений, проведенных ранее и
показавших, что клинопироксены ЗФИ кристаллизовались в достаточно широком интервале температур:
1210 - 1130°С. Наиболее близкие к этим параметрам
расчетные температуры получены при использовании
термометра (Lindnsley, Dixon, 1983): 1215 – 1010°С.
Сравнение расчетных данных для разновозрастных
базальтовых комплексов показало, что со временем (от
189 до 128 млн лет) температуры расплавов заметно
увеличивались. Эти особенности подтверждаются также и данными по расплавным включениям (рис. 3).

Рис. 2. Составы клинопироксенов из базальтовых комплексов архипелага Земля Франца-Иосифа на диаграмме
TiO2 – FeO.
Приведены данные по различным образцам, представляющим разновозрастные базальтовые комплексы (см.
текст). Поля клинопироксенов из базальтов: срединно-океанических хребтов (MORB), бассейна Науру в районе
плато Онтонг Джава в Тихом океане (NauB), внутриплитных океанических островов (OIB), внутриплитных кайнозойских комплексов Монголии и мел-палеогеновых серий
Тянь-Шаня (MTSB), субщелочных (SBA) и толеитовых
(SBT) серий Сибирской платформы. Сплошной линией
показан тренд эволюции составов клинопироксенов архипелага Земля Франца-Иосифа. n – количество использованных при построении рисунка анализов. Рисунок составлен
на основе оригинальных данных с использованием материалов (Шевко, 2002; Симонов и др., 2005).

Рис. 3. Эволюция температур кристаллизации клинопироксенов архипелага Земля Франца-Иосифа во времени.
Пунктирная линия – рост максимальных значений расчетных температур кристаллизации клинопироксенов во
времени. Точечная линия - рост максимальных значений
температур кристаллизации клинопироксенов во времени
по данным высокотемпературных экспериментов с расплавными включениями в клинопироксенах (стрелками указаны
интервалы температур). Остальные условные обозначения
см. на рис. 2.
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Повышенные значения экспериментальных температур над расчетными (особенно это касается древних
комплексов) объясняется тем, что наиболее удобные
для экспериментов расплавные включения обычно
располагаются в центре вкрапленника, кристаллизующегося при относительно повышенных параметрах. Об этом свидетельствуют данные по зональным
вкрапленникам субщелочного базальта (обр. 171-3),
для которых характерно последовательное равномерное падение расчетных температур от центра к краю
кристалла. Относительно повышенные значения температур в центре определены и для раннемелового толеитового базальта (104-2). В то же время здесь отмечаются более сложные варианты часто с повышением
температуры в средних зонах вкрапленника и с последующим ее падением к краю.
В целом исследования клинопироксенов дают возможность сделать некоторые основные выводы об
особенностях формирования разновозрастных базальтовых комплексов ЗФИ.
1. Результаты исследований клинопироксенов и
расплавных включений подтверждают правомерность
выделения этапов и стадий в ходе юрско-меловой эволюции магматизма ЗФИ (Karyakin et al., 2011) и свидетельствуют о его сходстве преимущественно с магматическими системами Сибирской платформы.
2. Устанавливается эволюция магматизма ЗФИ во
времени (от ранней юры до раннего мела) от излияния
исключительно толеитовых расплавов до близко / одновременного формирования толеитовых и субщелочных базальтовых комплексов, что связано, наиболее
вероятно, с изменением физико-химических параметров глубинных магматических очагов.
3. В целом выделяются два основных типа магматических систем, формировавших разновозрастные
базальтовые комплексы ЗФИ. В наиболее ранний период (189 – 158 млн лет) изливались исключительно толеитовые расплавы с умеренными температурами (до
1100-1175°С), максимальными содержаниями Si, Mg,
Ca, минимумом Ti, Al, Fe, Na и наиболее близкие по химическим характеристикам к магмам бассейна Науру в
районе плато Онтонг Джава, Тихий океан. В раннемеловое (137 – 128 млн лет) время развитие получили более
обогащенные с повышенными температурами (до 12101215°С) расплавы, содержащие максимум Ti, Al, Fe, Na
на фоне минимальных значений Si, Mg, Ca.
4. Анализ зональных вкрапленников клинопироксена показал, что наряду с относительно стабильными

условиями кристаллизации минералов ЗФИ в промежуточных камерах (падение магнезиальности и температуры сопровождается равномерным накоплением
титана) возникали более сложные ситуации с кратковременной резкой сменой физико-химических параметров (падение Ti на фоне повышения Mg# и Т°С).
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект
№ 14-05-00143) и Арктической программы Президиума РАН.
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The nature of island-arc dacites: case study of pumices of the Vetrovoy isthmus
large-volume caldera eruption (Iturup Island, Kurile Islands)
Smirnov S.Z., Sokolova E.N., Rybin A.V., Kuzmin D.V., Timina T.Yu., Maksimovich I.A., Kotov A.A.,
Befus A.I., Shevko A. Ya., Nizametdinov I.R., Degterev A.V.
Siliceous magmatic rocks are less abundant than basaltic or andesitic one in the island-arc environments. Meanwhile
they are important because manifest the growth of island-arc continental-type crust. Moreover, silicic magmatism is tightly
connected with hydrothermal ore formation and catastrophic eruptions with strong climatic impacts. The siliceous island-arc
magmas are believed to be either a differentiation product of the more basic (basaltic or andesitic) magma, or result of partial
melting of the island-arc crust. On the basis of rock and mineral chemistry, and fluid and melt inclusion study we demonstrate
that Vetrovoy Isthmus tuffs and pumices at the north of the Iturup Island (Kurile Islands) have originated from voluminous
(~100 km3) eruption of the dacitic magma. This magma was generated by partial melting probably due to intrusion of the hot
deep magma into greenshist metabasites of the crust. The composition of melts corresponded to H2O-saturated (up to 6 wt.
%) tholeiitic meta- to peraluminious rhyodacite-rhyolites with normal alkalinity and low- to moderate K2O contents. Pumice
phenocrysts correspond to two paragenesises: ‘gabbro-noritic’ (two Mg-rich pyroxenes and An-rich plagioclase) and quartzplagioclase. The ’gabbro-noritic’ paragenesis is a result of peritectic reaction, occurring on partial melting, while the quartzplagioclase one have crystallized directly from rhyodacite-rhyolitic melt. Dacitic pumice composition is a result of eruption of
mixture containing siliceous melts and reactional mafic minerals.
Введение. Кислые вулканиты в составе Курильской
островодужной ассоциации играют подчиненную роль
по сравнению с основными и средними. Количество
кислого материала среди вулканических и интрузивных образований закономерно увеличивается с севера
на юг (Рыбин, 1997; Авдейко и др., 1992). Дациты и
риолиты Курильских островов, образованные в четвертичном периоде, приурочены к гомодромно развивающимся вулканическим центрам. Они появляются
либо в тесной связи с непрерывными андезибазальтовыми и андезитовыми сериями, либо сопряжены с заключительными стадиями эволюции вулканов – кальдерообразованием и посткальдерной экструзивной
деятельностью. Пемзово-пирокластические отложения, связанные с крупномасштабными кальдерными
извержениями, широко распространены в курильском
секторе Курило-Камчатской островной дуги (Горшков,
1967; Грабков, 1973, Федорченко и др., 1989), однако,
по сравнению с кальдерами полуострова Камчатка,
им уделялось недостаточно внимания, особенно в части петрологических исследований. Несмотря на то,
что проявления кислого вулканизма в островодужных
обстановках – явление более редкое, по сравнению с
базитовыми и андезитовыми, именно они являются отражением процессов формированием коры континентального типа. Кроме этого с ними связано активное
рудообразование и эксплозивные извержения, имею-
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щие катастрофические последствия и влияющие на
климат в регионе.
Низменный перешеек Ветровой (ПВ) в северной
части острова Итуруп в структурном плане является грабеном, ограниченным субмеридиональными
разломами, шириной около 12 км (рис. 1). Пемзовый
пирокластический материал и продукты его разрушения слагают практически весь перешеек Ветровой.
В центральной части перешейка выделяются остатки крупной кальдерной постройки диаметром 6-7 км
(Горшков, 1967). Средняя высота по гребню соммы
около 180 м, максимальная - 264 м. В южной части
кальдеры, на тихоокеанском побережье, расположена
цепочка синкальдерных экструзивных куполов дацитового состава, наиболее крупные из них слагают
мысы Евгения и Канакова. Посткальдерная деятельность связана с образованием пемзово-пирокластического конуса высотой около 200 м в западной части
кальдеры, маара озера Тайное диаметром около 0.7 км
в северной части атрио и андезибазальтового стратовулкана Клумба, высотой 164,6 м.
По оценке И.В. Мелекесцева (Мелекесцев и др., 1988)
объем изверженных пород кальдеры Перешейка Ветровой (ПВ) составляет около 100 км3. Таким образом, по
объему изверженного материала это извержение стоит
в одном ряду с такими известными событиями Курило-Камчатской дуги как образование кальдер: Узон (39

тыс. л. 14С; 150 км3) (Базанова и др., 2016); озера Курильское (7,6 тыс. лет; 140-170 км3) и вулкана Горелый (361
тыс. лет; 120 км3) (Bindeman et al., 2010). Возраст пемзы ПВ из средней части разреза по данным термолюминесцентного анализа около 20000 лет. В определенной
степени эти данные подтверждаются результатами радиоуглеродного датирования органики из толщи отложений, подстилающих пирокластику ПВ, возраст которой
составляет 42967±633 л.н. (ГИН-7094) (Булгаков, 1994).
Таким образом, кальдера перешейка Ветровой является
проявлением одного из крупнейших эксплозивных событий Курило-Камчатской островной дуги, произошедшим
на рубеже плейстоцена и голоцена.
Минералогия и петрография дацитов. Пемзово-пирокластические отложения представлены туфами
и туффитами с обломками пемз, достигающими размеров до 40 см в поперечнике. Они слагают непрерывные
толщи, мощность которых вблизи центра извержения
превышает 260 м. В обнаженной части разреза отсутствуют горизонты палеопочв, что позволяет предположить, что туфовые отложения сформировались в ходе
единого, либо серии близодновременных извержений
плинийского типа.
Пемзы представляют собой белые и серые породы с
высокой пористостью. Они сложены прозрачным бесцветным стеклом с большим количеством порфировых
вкрапленников, размер которых достигает 1 мм. Среди
кристаллических образований часто встречаются гломеропорфировые сростки. Вкрапленники, представлены гиперстеном, диопсид-авгитом, плагиоклазом,
кварцем, ильменитом и магнетитом (Смирнов и др.,
2017). Гломеропорфировые сростки сложены преимущественно плагиоклазом. В качестве второстепенных
минералов в них присутствуют клино- и ортопироксены и оксиды Fe и Ti. Все эти минералы также образуют
включения друг в друге.
Для темноцветных минералов (рис. 2а) характерна
повышенная магнезиальность. Mg# клинопироксенов
варьирует от 71 до 76, а ортопироксена – от 62 до 69.
Вкрапленники этих минералов часто обладают хорошо выраженными кристаллографическими формами
и лишены контрастной зональности по составу. Среди
ассоциации порфировых вкрапленников пироксены
составляют первые проценты. Амфибол отсутствует
среди темноцветных вкрапленников, но, в редких случаях его включения были установлены в некоторых
вкрапленниках пироксена. Детальное исследование
позволило обнаружить специфические ортопироксен-магнетитовые мирмекитовые срастания, в ядерной
части одного из которых присутствуют реликты оливина Fo72, природа которых требует объяснения.
Плагиоклазы (рис. 2б) наиболее распространенные
минералы дацитов ПВ. Их составы варьируют в широких пределах от An41 до An95. В отличие от темноцветов плагиоклазы обладают четкой и сложной зональностью. Центральные части вкрапленников имеют, как
правило, пятнистое строение и их состав изменяется
от An40 до An85. Они содержат обильные включения
клинопироксена, магнетита и ильменита. Ортопирок-

сен практически не встречается. Промежуточные и
внешние зоны обладают концентрической зональностью. Промежуточные зоны имеют наиболее основные
составы. Содержание An в них достигает 95 мол. % и
монотонно снижается к периферии до An45. Количество
включений других минералов в этих зонах значительно меньше, чем в ядерной части. Среди них становится
меньше клинопироксена и увеличивается доля ортопироксена. Появляется апатит, присутствуют магнетит и
ильменит. Внешние зоны вкрапленников плагиоклаза
часто не содержат кристаллических включений. Таким
образом, в ассоциации вкрапленников в дацитовых пемзах ПВ присутствует парагенезис двух магнезиальных
пироксенов и основного плагиоклаза. Он назван нами
«габбро-норитовым». Такой парагенезис предполагает
кристаллизацию из расплавов основного состава. Его
наличие в породах кислого состава часто считается признаком внедрения более основных магм в кислый очаг.
Количество вкрапленников кварца в дацитах существенно больше, чем темноцветов, но значительно
меньше, чем плагиоклаза. Кварц не образует сростков
с другими минералами и не встречается в виде включений в них. Он сам также не содержит включений других минералов. Кварц встречается в виде одиночных,
хорошо образованных или частично резорбированных
кристаллов. Исследования методом катодолюминесценции не выявили отчетливой ростовой зональности.
Пемзы перешейка Ветровой по составу отвечают
умеренно-глиноземистым дацитам (рис. 3а, б). Их составы попадают в область характерную для кислых
пород Курило-Камчатской островодужной системы.
По соотношению щелочей и извести породы являются известковыми, и по содержанию калия попадают на
границу низко и умеренно калиевых (рис. 3в). Породы
соответствуют известково-щелочной серии, однако их
составы находятся в непосредственной близости от
границы между известково-щелочными и толеитовыми. Стекло основной массы пемз имеет риолитовый
состав. По содержанию и соотношению щелочей и
извести оно соответствует валовому составу породы.
Однако отличается от вала высокой глиноземистостью
и железистостью. По соотношению нормативных полевых шпатов валовый состав дацитовых пемз ПВ попадает в тоналитовую область пород ТТГ серии (рис.
3г), в то время как стекло основной массы, отвечает
трондьемитовому составу.
Распределение РЗЭ в составах породах характеризуется низким (La/Yb)N отношением (1,2) и проявленным Eu минимумом (рис. 4а), что типично для пород
ТТГ серии. В распределении концентраций редких и
рассеянных элементов, нормированных на примитивную мантию, проявляются глубокие минимумы по Ta,
Nb и Ti и отчетливый максимум по LILE (рис. 4б).
Флюидные и расплавные включения. Все минералы парагенезиса содержат многочисленные первичные расплавные (РВ) включения. Многие РВ при
комнатной температуре содержат только силикатное
стекло. РВ в пироксенах иногда содержат усадочный
пузырек и минерал-узник (апатит) (рис. 5а, б).
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Рис. 1. Геолого-геоморфологические особенности кальдеры перешейка Ветрового на острове Итуруп по (Смирнов и др.,
2017) с изменениями: 1 – фундамент; 2 – эффузивы четвертичных вулканов; 3 – пирокластические отложения: существенно
пемзовые (а) и с примесью окатанных обломков эффузивов (б); 4 – отложения высокой морской террасы; 5 – отложения низкой
морской террасы и пляжей; 6 – вулканические постройки; 7 – вулканические постройки сильно расчлененные; 8 – уступы кальдер; 9 - эрозионные уступы; 10 – экструзивные купола; 11 – точки отбора образцов.

Рис. 2. Составы вкрапленников пироксенов (а) и плагиоклаза (б) из пемз перешейка Ветрового. На рис. 2а разной заливкой
показаны данные для разных образцов. На рис. 2б образец IT-15-51 соответствует нижним частям разреза, а IT-15-58 – средним.

В ядерных частях вкрапленников плагиоклаза содержатся многочисленные сингенетичные флюидные
(ФВ) и расплавные (РВ) включения (рис. 5в). В плагиоклазе с пятнистым и концентрически-зональным
строением ФВ встречаются только в зонах и участках
с высоким содержанием An. Во внешних зонах роста
содержатся только РВ. РВ в плагиоклазе чаще, чем в
пироксенах содержат газовые пузырьки. ФВ двухфазовые при комнатной температуре и содержат малоплотную CO2 и жидкий водный раствор. Температура
плавления льда в жидкой части включений составляет
-1…-2°С, что свидетельствует о низкой концентрации
растворенных солей. ФВ гомогенизируются в газ в диапазоне 370 – 380°С.
Так как кристаллические фазы в РВ можно считать
результатом захвата сингенетичных минеральных фаз,
а газовые пузырьки являются либо результатом захвата сосуществующей газовой фазы (плагиоклаз), либо
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результатом усадки при закалке (пироксены и кварц),
можно считать, что состав стекол РВ соответствует составу минералообразующего расплава.
Составы стекол РВ во всех минералах близки друг
к другу и соответствуют риолитам и риодацитам нормального ряда (рис. 3а). Включения в пироксенах и
большинстве плагиоклазов обладают широкими вариациями глиноземистости (рис. 3б), изменяясь от высоко- до умеренноглиноземистых. При этом в среднем
глиноземистость включений в плагиоклазе ниже, чем
в пироксенах. РВ в кварце обладают наиболее низкой
глиноземистостью по сравнению с включениями в
плагиоклазе и пироксенах. В целом глиноземистость
включений выше, чем у пород. Стекла РВ отличаются
от валового состава дацитов более высокой железистостью, но близки по содержаниям щелочей и извести. В
этом отношении они полностью соответствуют стеклу
основной массы.

Рис. 3. Составы дацитов перешейка Ветровой, стекол основной массы и стекол расплавных включений во вкрапленниках.
Серое поле – составы дацитов Курило-Камчатской островодужной системы.

Рис. 4. Характер распределения РЗЭ (а), редких и рассеянных (б) элементов в составах дацитов и стекол РВ в разных минералах.
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Рис. 5. Включения минералообразующих сред в пироксенах (а, б) и плагиоклазе (в): РВ – расплавные включения; ФВ – флюидные включения; ап – апатит; ст – стекло.

Стекла РВ несколько обогащены РЗЭ по отношению к валу породы (рис. 4а). Спектры распределения
их концентраций характеризуются слабым обогащением HREE. Видно, что по концентрациям и характеру
распределения РЗЭ РВ в разных минералах практически не отличаются друг от друга. Характер распределения и концентрации редких и рассеянных элементов
также мало отличаются для стекол РВ в разных минералах. Характер распределения их концентраций в целом похож на валовый состав породы, но отличается
проявлением обогащения по Zr и Hf и отчетливой отрицательной Sr аномалией (рис. 4б).
Опираясь на составы апатита и стекол расплавных включений можно утверждать, что главными летучими компонентами в расплавах, участвовавших в
извержениях ПВ, были H2O, CO2 и соединения хлора,
фтора и серы. Прямые измерения концентраций воды в
стеклах РВ методами вторично-ионной масс-спектрометрии и рамановской спектроскопии показали, что
они варьируют в значительных пределах. В стеклах РВ
в пироксенах они находятся в пределах 3,3 – 5,6 мас.
%, в плагиоклазах – около 4,5 – 4,8 мас. %. Наиболее
значительные вариации характерны для РВ в кварце,
где концентрации воды изменяются от 2 до 6 мас. %.
Большинство измеренных значений концентраций находится в диапазоне 4 – 6 мас. %. В стеклах основной
массы содержание воды в среднем ниже, чем в стеклах
РВ. Содержание хлора в РВ варьирует от 0,19 – 0,27
мас. %. Содержания сернистых соединений в стеклах
не превышают предела обнаружения 0,021 мас. % в
пересчете на SO3. Содержания фтора по данным SIMS
составили 0,03 – 0,09 мас. %. Несмотря на обилие апатита в виде включений в пироксенах и плагиоклазе,
содержания фосфора в стеклах РВ оказались низкими
в пределах 0,018 – 0,027 мас. % P2O5. Содержания летучих в апатитах составляют 0,15 – 0,82 мас. % SO3,
1,67 – 1,76 мас. % Cl и 2,11 – 3,00 мас. % F. С учетом
коэффициентов распределения фтора между апатитом
и кислым расплавом по (Webster et al., 2009) его содержание в расплавах ПВ можно оценить в 0,2 мас.%, что
существенно больше измеренных значений.
Обсуждение результатов. Пемзы ПВ являются результатом крупномасштабного извержения или серии
близодновременных извержений плинийского типа
большой мощности. Минералого-петрографические
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исследования позволяют сделать заключение, что в
составе ассоциации вкрапленников присутствует два,
вероятно разновременных парагенезиса: «габбро-норитовый» в который входят два пироксена, плагиоклаз,
апатит, магнетит и ильменит и кварц-плагиоклазовый.
«Габбро-норитовый» парагенезис является наиболее
ранним. Для объяснений появления подобных парагенезисов в составе дацитов обычно полагают, что образование темноцветов связано с кристаллизацией более
основной магмы. В этом случае считают, что исходная
магма была андезитовой или базальтовой. Возможно
также, что образование дацитов связано с контаминацией основной магмой, внедряющейся в кислый очаг.
Наши исследования показали, что кристаллизация
«габбро-норитового» парагенезиса происходила из
умеренно-глиноземистого риолитового и риодацитового расплава, состав которого подобен гранитоидам
островодужных ТТГ серий с высоким (до 6 мас. %)
содержанием воды. Отсутствие зональности в темноцветных минералах и которая могла бы говорить об
их кристаллизации из контрастных по составу магм,
наличие включений риолитовых и риодацитовых расплавов как в ядерных так и в периферийных частях
вкрапленников не подтверждают связи их образования
с расплавами андезитового или базальтового состава.
В отличие от пироксенов плагиоклаз характеризуется сложной зональностью. Состав плагиоклаза
изменяется от средних составов в ядерных частях к
основным в промежуточных и вновь к средним на периферии. Характер срастаний и ассоциаций кристаллических, флюидных и расплавных включений в плагиоклазе позволяет утверждать, что на ранних стадиях
процесса этот парагенезис уже содержит средний плагиоклаз. Наличие плагиоклаза в рестите подтверждается обеднением расплавов Sr по сравнению с валовым составом породы. Средний плагиоклаз рестита,
по-видимому, замещается основным, который растет
из кислого расплава в присутствии водно-углекислотного флюида и объясняется не изменением состава
расплава, а возрастанием парциального давления воды
в расплаве (Pletchov, Gerya, 1998; Panjasawatwong et
al., 1995; Sisson, Grove, 1993; Beard, Lofgren, 1990).
Дегазация очага завершается на этой стадии роста
вкрапленников плагиоклаза и сопровождается образованием зон с максимальным содержанием An (85-

95 мол. %). Одновременно с образованием наиболее
основного плагиоклаза происходит уменьшение доли
клинопироксена и увеличение – ортопироксена среди
темноцветов. Дальнейшая эволюция риолитового расплава сопровождается кристаллизацией кварц-плагиоклазового парагенезиса, состав плагиоклаза в котором
практически монотонно изменяется от An95 до An45.
В ходе этого довольно сложного процесса расплав
испытывает лишь слабые вариации содержаний главных
компонентов, объясняемые кристаллизацией небольшого количества плагиоклаза. Постоянство составов
темноцветов и расплава при изменении количественных соотношений между темноцветными минералами
означает, что их образование связано с перитектической
реакцией. Сходство составов РВ во всех вкрапленниках и стекла основной массы свидетельствуют в пользу того, что РВ отражают состав исходного расплава,
не претерпевшего значительной кристаллизационной
дифференциации. Из этого следует, что образование
расплава произошло незадолго до плинийского извержения. Плоские спектры распределения РЗЭ являются
лишним подтверждением этого вывода.
Сопоставление результатов исследования РВ, ФВ
и минеральных включений позволяют сделать заключение, что ассоциация двух пироксенов и основного
плагиоклаза является результатом перитектической
реакции, вероятно, протекающей в области генерации риолитового расплава в результате прогрева коры
острова Итуруп. Редкость амфибола предполагает, что
процесс протекал при давлениях ≤ 1 кбар. Расчеты с
использованием двупироксенового и плагиоклаз-жидкостного термометров (Putirka, 2008) показали, что
температура составляла 830-850°С. Потенциал кислорода при кристаллизации «габбро-норитового» парагенезиса отвечал буферу NNO+2 по оксибарометру
(Andersen, Lindsley, 1988). Последнее объясняет высокую магнезиальность темноцветов. При высоком потенциале кислорода происходит осаждение железа в
виде окислов – магнетита и ильменита, в то время как
в силикаты входит преимущественно магний.
Высокие (4 – 6 мас. %) содержания воды в расплавах ПВ возможны, если плавящийся протолит содержит минералы с высокими концентрациями воды, например амфибол или хлориты (Beard, Lofgren, 1990).
Насыщение водой расплава на ранней стадии кристаллизации позволяет предположить, что при плавлении
только часть воды растворилась в расплаве. Значительное количество осталось в виде флюидной фазы, что
предполагает высокое содержание воды в протолите.
Таким протолитом наиболее вероятно являлись метабазиты коры острова Итуруп, метаморфизованные в
фации зеленых сланцев.
Сам процесс плавления требует внедрения в
кору высокотемпературной магмы, которая является источником тепла при плавлении. Под влиянием тепла гипотетического магматического источника будет протекать реакция Сhl+Pl+Qtz+CO2 →
An50+CPx+Mgt+Ilm+риолитовый расплав+H2O+CO2.
Где углекислота может быть продуктом дегазации глу-

бинной магмы. Дегидратация должна иметь настолько большие масштабы, чтобы обеспечить насыщение
расплава водным флюидом еще на стадии плавления.
Выделение водного флюида и рост флюидного давления приводит к нестабильности клинопироксена и
реакции An50+CPx+Mgt+Ilm+расплав+H2O+CO2 →
An80-90+Opx+Mgt+Ilm+расплав+H2O+CO2. Тот факт,
что в этот момент происходит переход от процесса
замещения среднего плагиоклаза основным к концентрическому росту основного плагиоклаза, свидетельствует в пользу того, что дегазация не привела к
извержению. Скорее следует предположить рассеивание флюида во вмещающие породы. Метасоматическое преобразование пород рамы могло привести к
герметизации очага риолитовой магмы с сохранением
содержания воды на уровне насыщения при данном
давлении (~ 5 мас. %). Дальнейший прогрев такого
очага мог служить спусковым механизмом для мощного плинийского извержения.
Заключение. Пример дацитовых пемз перешейка
Ветрового демонстрирует, что возникновение очагов
дацитовых магм может быть связано с выплавлением
риолитовых расплавов из метабазитов коры под воздействием тепла внедряющихся в нее горячих мантийных магм. В этой ситуации дацитовый состав пород
определяется не химизмом выплавившихся расплавов,
а тем, что в извержение вовлечены как сами расплавы,
так и продукты их кристаллизации и остатки продуктов реакций, протекающих при плавлении.
Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта Российского фонда фундаментальных исследований №16-05-00894 и гранта ДВО РАН 15-I-2-101.
Аналитические исследования выполнены в ЦКП многоэлементных и изотопных исследований СО РАН.
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Бреньская синхронная вулканоплутоническая ассоциация
(Кахемский магматический ареал, Восточная Тува)
Сугоракова А.М.
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл, Россия samina51@inbox.ru

Brensky sinchronic volcanoplutonic association
(Kaakhem magmatic areal, Eastern Tuva)
Sugorakova A.M.
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources SB RAS, (Kyzyl, Russia), samina51@inbox.ru
The Late Ordovocian Brensky volcnoplutonic association (VPA) is singled out in the structure of the Kaakhem magmatic areal
presented by Brensky granitoidal massif and deposits of ignimbrites in the western and northern framing of the same massif.
Plutonic part of the mentioned association makes out Brensky granitoidal massif (1500 km2) of the same named complex,
the Late Ordovician (450 Ma) age of wich is conclusively established in recent years according to the two-fieldspathic granites.
Volcanic component is represented by saylygsky rock. It was previously considered Low Devonian, but recently stratigrapfic
and faunal data proved its Pre Early Devonian age. Field observation and petrographic study show that saylygsky strata has a
substantially ignimbrite composition. It remained in the form separate spots in the recent erosion zone, limited to the positive
relief (vertical developing up to 700 m) and spatially gravitating towards western and northern marginal parts of the Brensky
granitoidal massif. Areas of the largest spots, presented by Belbeisky and Balgazynsky areas reach 350 and 100 km2 respectively.
Ignimbrite fields consist of almost of rhyolite an phyolite- dacite porphyry ignimbrite aspect (fragments of lava, glass,
quartz and fieldspars, fiamme, crustification, ets). They occur on the area of more than 350 km2 in the Belbeisky basin area,
defined by texture-structural gomogeneit; they practically have little or no signs of stratification and do not contain any
terrigenous rpcks. All the mentioned features exist in the vertical level on the rocky cliffs up to 700 m height on the right bank
of the Malyi Enisei river. We fixed gradational series contact on the left bank og the Soja river, within 5 km east of Balgazyn
village: granites – granite-porphyries – rhiolyte-porphyries – with fragments of granites – clastic volcanics (ignimbrites).
Granites has been traced to interflow with ignimbrites near mouth of the Khadavalar watercjurse (the right feeder of the
Malyi Enisei).
Petrochemical analysis of the Brensky massif granitoids and ignimbrites showed their complete identity according to
Kharker diagrams. SiO2 variations in the VPA make up 64,5-77 wt. %, Na2O+K2O – 6-8,2 wt. %.
Granites and ignimbrites are also characterized by similar isotopic composition of Nd and Sr: εNd(T) must be positive an
equal to 0,4-4,8 (granites) and 2,7-2,9(ignimbrites); 87Sr/86Sr ratio is 0,7132-0,7159 (granites) and 0,7094-0,7174 (ignimbrites).
Sum of REEs – 180-230. The results of deochronological studies allow to determine concordant age of ignimbrites wich is
equal to 446±6 Ma.
Previously identified age of to fieldspar granites of the Brensky massif – 450±6 Ma (Rudnev, ets., 2006). Therefore, within
the measurement error of ignimbrites and granitoids age coincides and allow us to conclude about Late Ordovician formation
time of the Brensky granitoid-ignimbrite volcanoplutonic association. We conceive that large granite-formation that is
permanently imprinted accretion-collisional structure of the Altai-Sayan region in the Ordovician, in some cases accompanied
at least of a large volcanic activity with ignimbrites type of eruption.
При исследованиях центральных и восточных
частей Каахемского полиформационного батолита
автором получены принципиально новые результаты, которые позволили выделить Каахемский магматический ареал, включающий в себя: 1) Каахемский
коллизионный гранитоидный батолит с синплутоническими габброидами и синхронными игнимбритами; 2) обрамляющие батолит более древние гранитоиды офиолитовых и островодужных ассоциаций; 3)
сквозьструктурную зону бимодального щелочного
магматизма.
В нижеследующей таблице (табл. 1) отражены
все известные к настоящему времени геохронологические Sm-Nd изотопные данные для Каахемского

магматического ареала. Островодужный этап гранитоидного магматизма предварялся и сопровождался
базальт-андезит-риолитовым вулканизмом. Аккреционно-коллизионный гранитоидный магматизм начинается внедрением габброидных массивов повышенной
щелочности с внутриплитными характеристиками,
отражающими существование Алтае-Саянской горячей точки мантии (мантийного плюма). В интервале
времени с 512 до 474 млн.лет нам известны 3 уровня
проявления габброидного и 6 – гранитоидного магматизма, что говорит о практически непрерывном процессе гранитообразования. Преобладающая часть этих
гранитоидов расположена на западе ареала (Руднев и
др., 2006, 2013, 2015).
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Таблица 1
Массив, географическая
привязка

Комплекс (ассоциация)

Возраст в млн.
лет

Метод

εNd(T)

Источник информации

Островодужный магматизм
Коптинский

Диорит-тоналит-плагиограниты

563±4

U-Pb

+6,5

Руднев и др., 2006

Буренский

Тоналит-плагиограниты

536±4

Ar-Ar

+6.4

Руднев и др., 2006

Аккреционно-коллизионный магматизм + Алтае-Саянская горячая точка мантии
Зубовский

Монцогаббро-монцонит-граносиениты

512±2

Ar-Ar

+2,6

Руднев и др., 2006

Тужема

Габбро, нориты биотитовые

500±10

U-Pb

+6,2

Сугоракова, 2015

Бахаревский порог

Кварцевые диориты-гней504±4
сы

U-Pb

тоналит-плагиограниты

499±5

U-Pb

+6,2

Руднев и др., 2015

Кара-Осский

Диорит-тоналиты

490±3

U-Pb

+4,1

Руднев и др., 2015

Тапсинский

Диорит-тоналит-плагиограниты

486±4

U-Pb

+5,3

Руднев и др., 2015

Мажалыкский, оз. Чагытай

Перидотит-пироксенит-габбронориты

484±2

U-Pb

478±2

Ar-Ar

Сальникова и др.,
+4,8-+5,7 2003;
Бородина и др., 2004

Раннетаннуольский, р. БайСют

Диорит-тоналит-плагиограниты

479±2

U-Pb

+4,1

Руднев и др., 2015

Чарашский,
р. Бай-Сют

Тоналит-плагиограниты

474±4

+3,9

Руднев и др., 2006

Теректыг-Чедерский

U-Pb

Сугоракова, 2015

Постколлизионный магматизм + Алтае-Саянская горячая точка мантии
Шуйский

Габбро-габбронориты

449±4,2

Позднетаннуольский,Ужеп-Чадал

Кварцевые диориты-тоналиты

456±5

Позднетаннуольский, село
Эржей

Диорит-тоналит-плагиограниты

451±5,7

Бреньский, село Сизим

Гранодиориты-граниты
двуполевошпатовые

Байбалыкский
Сарыгчазинский
Белбейская мульда

игнимбриты

U-Pb
U-Pb
U-Pb

450±5

U-Pb

455±5
453±3

U-Pb
U-Pb

446±6

+2,7

U-Pb

Монгуш, Сугоракова,
2013
Сугоракова, 2015

+3,4

Козаков и др., 1998

Руднев и др., 2006
+1,7 +0,4
Сугоракова, 2014
+4,8
+3,0

Сугоракова, 2007
Сугоракова, 2015

+2,8-+4,1 Сугоракова, 2014

Внутриплитный магматизм
Чадалский

Минглинг с
Оливиновые габбро, габщелочными грабронориты биотитовые
нитоидами

Шивейский

щелочные граниты-кварцевые сиениты

Полужирный шрифт – габброиды
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297,1±3,8,
293,3±3,8

U-Pb

+4,2

Сугоракова, 2008; Сугоракова и др., 2011

+3,4

Сугоракова и др., 2011

Геологическая схема района развития Бреньской вулкано-плутонической ассоциации (Восточная Тува). Составлена на основе карты 1:200000 А.В. Ильина и Т.А. Ильиной с дополнениями новейших исследований А.М. Сугораковой, А.А. Монгуш.
1 – неоген-четвертичные рыхлые отложения; 2 – раннедевонские красноцветные песчаники и алевролиты с ихтиофауной;
3-5 – Бреньская вулкано-плутоническая ассоциация: 3 – игнимбритовый комплекс (ранее сайлыгская свита D1); 4 – гранит-порфиры; 5 – граниты двуполевошпатовые бреньского комплекса (450 млн. лет); 6 – меланогранитоиды таннуольского комплекса
(450 млн. лет); 7 – венд-кембрийские вулканогенно-терригенно-карбонатные образования; 8 – рифейские гнейсы и мраморы;
9 – разломы; 10 – геологические границы; 11 – границы фациальных переходов.
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После перерыва в 25 млн. лет, в интервале 455-445
млн. лет, наступает следующий, основной этап гранитообразования – постколлизионный, также предваряемый
формированием габброидов с внутриплитными метками.
Гранитоиды этого этапа – гнейсовидные меланогранитоиды позднетаннуольские и двуполевошпатовые гранитоиды бреньские с игнимбритами, занимают пространства в
сотни километров и слагают основную часть Каахемского
ареала. Различия в их химическом составе при синхронности формирования отражают особенности состава субстрата, из которых выплавлялись гранитоидные магмы.
Следующий внутриплитный этап гранитообразования
связан с мантийным плюмом, существовавшем около 300
млн. лет назад. Формировались массивы бимодальной ассоциации – габброиды и щелочные гранитоиды.
Доклад посвящен взаимоотношениям двуполевопатовых гранитов и игнимбритов, формировавшихся в
коллизионном этапе.
Нами показана возможность синхронного формирования составляющих вулканоплутонических ассоциаций. На основе U-Pb датирования игнимбритов в
составе Каахемского магматического ареала выделена
позднеордовикская Бреньская гранитоидно-игнимбритовая вулканоплутоническая ассоциация. U-Pb возраст
гранитов 450±5 млн. лет и игнимбритов 446±6 млн.
лет в пределах погрешности совпадает, что говорит
о синхронности их формирования. Таким образом,
масштабное гранитообразование, окончательно запечатавшее в ордовике аккреционно-коллизионную
структуру Алтае-Саянской области, в ряде случаев
сопровождалось не менее масштабной вулканической
деятельностью с ингимбритовым типом извержения.
Выделеннная позднеордовикская Бреньская вулканоплутоническая ассоциация (ВПА) в строении Каахемского
батолита, представлена Бреньским массивом (возрастом
450 млн. лет) и полями игнимбритов (дораннедевонский
возраст которых доказан фаунистически) в западном и северном обрамлении массива (Сугоракова, Монгуш, 2008;
Монгуш, Сугоракова, 2008; Сугоракова, 2014).
Давно обращали на себя внимание гранитоидные
массивы в обрамлении исключительно кислых вулканитов по периферии и апикальным участкам на территории
Восточной Тувы (бассейны рек Бурен, Бедий, Кижи-Хем,
Кызыл-Хем, оз. Нойон-Холь). Нами проведены исследования особенностей взаимоотношений, химических и
геохимических составов и возраста пород на примере
одной из таких вулканоплутонических ассоциаций Каахемского батолита, которую мы назвали Бреньской ВПА.
Плутоническую часть этой ассоциации составляет
Бреньский гранитоидный массив (1500 кв.км) одноименного комплекса, позднеордовикский (450 млн.л.) возраст которого достоверно установлен лишь в последние
годы (Козаков и др., 2003; Руднев и др., 2004) по двуполевошпатовым гранитам (рис.1). Вулканическая составляющая представлена сайлыгской толщей. Ранее она
считалась нижнедевонской, но к настоящему времени
стратиграфическими и фаунистическими данными доказан её донижнедевонский уровень (Сугоракова, 1996,
2007). Полевые наблюдения и петрографическое изуче-
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ние показывают, что сайлыгская толща имеет существенно игнимбритовый состав. На современном эрозионном
срезе она сохранилась в виде отдельных пятен, приуроченных к положительным формам рельефа (вертикальное вскрытие до 700 м) и пространственно тяготеющих
к западной и северной окраинным участкам Бреньского
массива. Площади наиболее крупных «пятен», представленных на Бельбейском и Балгазынском участках, составляют около 350 и 100 кв.км соответственно.
Особенности геологического положения, петрографии и петрохимии рассматриваемых образований
детально изучены на Бельбейском участке (Телешев,
1981). Один из главных выводов работы А.Е. Телешева: образование вулканитов сайлыгской толщи происходило существенно позже гранитоидов Бреньского
плутона. Главным аргументом оторванности во времени вулканической деятельности он считает наличие
высокотитанистых базитовых даек в гранитоидах и
отсутствие таковых в вулканитах. Однако, в процессе
тематических исследований, проводившихся руководителем проекта А.М. Сугораковой в начале 1990-х гг
по линии работ ТувГРЭ, в вулканитах сайлыгской толщи были обнаружены дайки базитового состава. Хотя
более детально эти дайки пока не изучены, есть основания предполагать, что это представители дайкового
комплекса, секущего гранитоиды Бреньского массива.
Не исключено, что эти базитовые дайки являются подводящими каналами базальтовых эффузивов, залегающих на фаунистически датированной нижнедевонской
красноцветной толще; последняя, в свою очередь, залегает на коре выветривания гранитоидов Бреньского
плутона и вулканитов сайлыгской толщи, слагающих
фундамент Бельбейской мульды (Сугоракова, 2007).
На Балгазынском участке Б.Н. Лапиным откартированы высокотитанистые базиты жерловой фации,
прорывающие как гранитоиды, так и сайлыгские
вулканиты и содержащие в центральной части некка
обильные обломки (до 90%) вмещающих гранитоидов
и вулканитов, а также эффузивные аналоги указанных
базитов, залегающие на гранит-порфирах Бреньского
плутона и сайлыгской толще (Лапин, 1969). Нами проведены дополнительные полевые исследования, которые подтвердили выводы Б.Н. Лапина. Кроме этого, на
левобережье р. Соя, в 5 км к востоку от с. Балгазын мы
установили постепенный переход в ряду: граниты –
гранит-порфиры – риолит-порфиры с обломками гранитов – обломочные вулканиты (игнимбриты). Эта ассоциация прорвана единичными базитовыми дайками.
Петрохимический анализ гранитоидов Бреньского
массива и игнимбритов на диаграммах Харкера показал
их полную идентичность. Вариации SiO2 в данной ВПА
составляют 64,5-77 мас.%, Na2O+K2O – 6-8,2 мас.%.
Базитовые субвулканические тела, секущие Бреньскую
ВПА, по петрохимическому составу близки к раннедевонским базитам Тувинского рифтогенного прогиба.
Граниты и игнимбриты характеризуются также
близким изотопным составом Nd и Sr: εNd(Т) обязательно положительна и равна 0,4–4,8 (граниты) и
2,7–2,9 (игнимбриты); отношение 87Sr/86Sr составляет

0,7132–0,7159 (граниты) и 0,7094–0,7174 (игнимбриты). Сумма РЗЭ – 180-230 г/т.
Таким образом, формирование сайлыгской толщи
не могло быть оторванным по времени от становления
Бреньского плутона. Мы предположили, что масштабное гранитообразование, окончательно запечатавшее
в ордовике аккреционно-коллизионную структуру
Алтае-Саянской области, в областях распространения докембрийских метаморфизованных пород в
ряде случаев сопровождалось не менее масштабной
вулканической деятельностью с ингимбритовым типом извержения. Для проверки этого предположения
были отобраны цирконы из игнимбритов Белбейского
игнимбритового поля. Полученные результаты U-Pb
датирования показывают, что игнимбриты имеют
конкордантный возраст 446±6 млн. лет. В пределах
ошибки такой возраст достаточно близок к возрасту
гранитов Бреньского массива (450±5 млн.лет). Таким
образом, подтверждается реальность сопровождения
батолитообразования проявлением синхронного вулканизма игнимбритового типа извержения.
Что касается девонского магмообразования, с которым ранее ошибочно связывалось формирование членов Бреньской ВПА, то оно, как известно, имеет рифтогенную природу и широко проявлено в Тувинском
прогибе и его ответвлениях (с Дерзигском плутоном).
Очевидно, менее значительно они были проявлены за
пределами рифта. В частности, с этими процессами,
по-видимому, было связано образование базитовых
субвулканических тел, прорывающих Бреньскую ВПА.
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Древние коровые и ювенильные источники палеопротерозойских
коллизионных гранитоидов юго-запада Сибирского кратона:
ограничения по Hf изотопному составу циркона
О.М. Туркина1, Н.С. Прияткина2
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, Россия
2
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1

Diverse old crustal and juvenile sources of the Paleoproterozoic collisional granites
of the SW Siberian Craton: constraints from Hf isotope zircon composition
Granites with juvenile isotope characteristics were firstly found through the Paleoproterozoic collisional orogen in southwestern margin of the Siberian craton. This paper presents whole-rock geochemical, Nd isotopic and zircon U–Pb and Hf isotopic
data for granitiods which intruded the Paleoarchaean TTG complex and greenstone belt of the Onot block (Sharyzhalgai uplift).
Both leucogranite of the Malaya Belaya pluton and granodiorite-granite of the Shumikha one are high ferroan, calc-alkaic and
alkali-calcic, enriched in REE and HFSE that is typified them as A-granite. In contrast, two granitoid plutons are distinct in SmNd isotope composition: the Malaya Belaya leucogranites have high positive eNd values and the Shumika granodiorite-granites
have negative eNd values. Zircons of the Malaya Belaya pluton dated at 1.86 Ga have homogeneous eHf values from +5.9 to +2.4,
and their TСHf(DM) is 2.1-2.3 Ga. The combined geochemical evidences suggest that leucogranite was formed by partial melting
of an juvenile tonalitic/granodiorite crust similar in Lu-Hf isotope characteristics to crustal source for the Paleoproterozoic
paragneiss detrital zircons of the Sharyzhalgai uplift. Granodiorite of the Shumikha intrusion contains the 1.86 Ga magmatic
zircons with negative eHf values and variable TСHf(DM) of 2.8-3.2 Ga corresponding to isotope evolution of the Mezoarchaean
crust of the Onot block. The existence of some 2.5 Ga xenogenic zircons with unusually high eHf values (up to +7.4) and wide
range of eHf values (from -10.6 to -5.7) of magmatic zircons argue strongly for a Neoarchaean crustal involvement in granitoids
formation. Thus, isotope characteristics of granitoids and their zircons indicate partial melting diverse old Archaean and
juvenile crustal sources during formation of Paleoproterozoic collisional granites.
Введение. Палеопротерозойские коллизионные
гранитоиды (1.87-1.84 млрд лет) широко распространены в выступах фундамента (Шарыжалгайском,
Бирюсинском и Ангаро-Канском) на юго-западе Сибирской платформы (Донская и др., 2005, 2014; Туркина и др., 2006). На основании изотопного состава
Nd для гранитоидов из этого протяженного орогенического пояса было высказано предположение о вкладе
мантийных источников в генезис этих пород (Туркина и др., 2006). Преобладание среди гранитоидов А- и
I-типов с повышенными температурами образования
позволяет отнести рассматриваемый пояс к типу высокотемпературных орогенов по (Sylvester, 1998) и,
следовательно, указывает на вклад мантийного тепла
в гранитообразование (Туркина и др., 2006; Донская
и др., 2014). Вместе с тем, в этом орогеническом поясе палеопротерозойские гранитоиды с ювенильными
изотопными характеристиками не были выявлены.
Одним из индикаторов генезиса гранитоидов является изотопный Lu-Hf состав циркона (см. Griffin et al.,
2002; Kurhila et al., 2010; Villaseca et al., 2012). Данная работа посвящена вещественной характеристике
палеопротерозойских гранитоидов Малобельского
и Шумихинского массивов в Онотском блоке Шарыжалгайского выступа юго-западной части Сибирского
кратона, а также анализу изотопного Lu-Hf состава
циркона из этих пород, что позволяет оценить характер различных источников и их роль в коллизионном
гранитообразовании.
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Геологическое положение и состав палеопротерозойских гранитоидов Онотского блока. Раннедокембрийский фундамент юго-запада Сибирской платформы
обнажен в пределах Шарыжалгайского выступа. В его
структуре с северо-запада на юго-восток выделено четыре блока: Булунский и Онотский гранит-зеленокаменные
и Китойский и Иркутный гранулитогнейсовые. Онотский блок образован палеоархейскими плагиогнейсами
и плагиогранитоидами тоналит-трондьемит-гранодиоритового состава (ТТГ комплекс) и неоархейскими метаосадочно-вулканогенными отложениями зеленокаменного
пояса (ЗКП) (Туркина и др., 2013; 2014). ТТГ комплекс
и зеленокаменные отложения образуют тектонически совмещенные пластины и блоки, контакты которых нередко осложнены надвигами. В нижней части разреза ЗКП
доминируют биотитовые и амфибол-биотитовые микрогнейсы с прослоями амфиболитов. Для бóльшей по мощности верхней части разреза преобладающими являются
амфиболиты, чередующиеся с пачками гранат-биотитовых и гранат-ставролит-биотитовых сланцев, амфиболовых и биотит-амфиболовых сланцев, горизонтами магнезитовых и доломитовых мраморов, пластами кварцитов
и железистых кварцитов.
Малобельский массив располагается на северо-востоке Онотского блока на границе с прогибом,
выполненном метавулканогенно-осадочными отложениями палеопротерозойской сублукской серии. Границы массива тектонические, что определяется его
положением в зоне регионального разлома, ограничивающего Шарыжалгайский выступ.

Рис. 1. Диаграммы SiO2 – FeO*/(FeO*+MgO) и SiO2 – Na2O+K2O-CaO для гранитоидов Малобельского (1) и Шумихинского (2) массивов. Поля гранитоидов по (Frost, Frost., 2011).

Рис. 2. Редкоземельные спектры гранитоидов Малобельского (а) и Шумихинского (б) массивов.

Рис. 3. Мультиэлементные спектры гранитоидов Малобельского (а) и Шумихинского (б) массивов.
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Вмещающими служат породы верхней части разреза ЗКП: гранат-мусковит-биотитовые, биотитовые
(±амфибол) сланцы с прослоями амфиболитов, метаморфизм которых, судя по минеральным ассоциациям, не превышал амфиболитовой фации. По составу
преобладающие гранат-мусковит-биотитовые сланцы
отвечают терригенным породам от алевропелитов до
обогащенных кварцем песчаников. Амфиболиты по
содержанию петрогенных элементов соответствуют
низкоглиноземистым магнезиальным базальтам. Малобельский массив сложен лейкократовыми биотит- и
амфиболсодержащими разгнейсованными гранитами. Содержание темноцветных минералов: биотита
и амфибола не превышает 10%, среди полевых шпатов преобладает микроклин. Акцессорные минералы
представлены обильными цирконом, сфеном и реже
апатитом, ортитом и флюоритом. Шумихинский массив располагается в южной части блока и прорывает
биотитовые и биотит-амфиболовые ортогнейсы и амфиболиты Онотского ЗКП. Среди пород главной фазы
преобладают слабо порфировидные амфибол-биотитовые гранодиориты, реже встречаются амфибол-биотитовые кварцевые диориты, граносиениты
и биотитовые граниты. Жильная фация представлена
лейкогранитами и граносиенит-порфирами. Содержание биотита и амфибола в гранодиоритах составляет
10-20%, в гранитах темноцветные минералы представлены биотитом. Акцессорные минералы включают
ильменит, сфен, апатит, циркон и ортит.
Методы исследования. U-Pb датирование цирконов осуществлялось на ионном микрозонде SHRIMPII в Центре изотопных исследований (ЦИИ) ВСЕГЕИ
(Санкт-Петербург). Анализ изотопного состава циркона выполнен в тех же точках, в которых проводилось
U-Pb SIMS датирование Определение Lu-Hf изотопного состава циркона проведено методом ICP-MS с лазерной абляцией в Аналитическом центре Университета Джеймс Кук (Таунсвилл, Австралия) (193 нм ArF
лазер GeoLas и мультиколлекторный масс-спектрометр Thermo Scientific Neptune) и Центре изотопных
исследований ВСЕГЕИ (Санкт-Петербург, Россия)
(193 нм ArF лазер COMPex-102 и мультиколлекторный масс-спектрометр ThermoFinnigan Neptune). При
обработке данных принята постоянная распада
176
Lu=1.867×10-11 лет-1 (Soderlund, 2004). Для расчета
использованы хондритовые величины: 176Lu/177Hf
Hf
=0.0332 и 176Hf/177Hf =0.282772. Модельный Hf возраст
определен относительно деплетированной мантии
(DM) с параметрами: 176Lu/177Hf =0.0384 и 176Hf/177Hf
=0.28325 и рассчитан по двухстадийной модели
(TCHf(DM)) с использованием среднекоровой величины
176
Lu/177Hf=0.015.
Геохимия и изотопный Sm-Nd состав гранитоидов. Породы Малобельского массива представлены
лейкогранитами (SiO2 от 75 до 76.6 %) с суммарным
содержанием щелочей (K2O+Na2O=6.8-8.3%), отвечающим границе пород нормального и субщелочного
ряда. По соотношению щелочей и CaO граниты относятся к щелочно-известковистым разностям (рис.1).
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Характерная черта лейкогранитов это высокая железистость (Fe*/Fe*+Mg=0.91-0.95). Граниты имеют повышенное содержание Rb и Ba и крайне низкое Sr (16-60
ppm). Породы обладают слабо фракционированным
распределением РЗЭ (La/Yb)n=1.7-6.3) с обогащением
как легкими, так и тяжелыми лантаноидами, и резким
Eu минимумом (Eu/Eu*=0.17-0.41) (рис. 2а). Лейкограниты имеют повышенные концентрации высокозарядных (HFSE) элементов (Nb=18-33 ppm, Y=77-187 ppm)
при умеренном содержании Zr (150-303 ppm).
Породы Шумихинского массива характеризуются
широким диапазоном SiO2 (61.85-70.94%) и отвечают
ряду от кварцевых диоритов до гранитов преимущественно нормального ряда щелочности. В сравнении
с лейкогранитами Малобельского массива гранитоиды
имеют пониженную железистость (0.73-0.87) и повышенную калиевость, что определяет их принадлежность к известково-щелочному типу (рис. 1). Распределение РЗЭ фракционированное ((La/Yb)n=8.2-14.1)
за счет в целом более высокого содержания легких РЗЭ
и пониженного тяжелых с менее резким европиевым
минимумом (Eu/Eu*=0.3-0.4) (рис. 2б). В сравнении с
лейкогранитами Малобельского массива породы обогащены Zr (270-695 ppm) и обеднены Nb (18-28 ppm)
и Y (43-90 ppm).
На мультиэлементных спектрах пород проявлены
однотипные минимумы по Sr, P, Ti, Nb, величина которых резко возрастает для лейкогранитов Малобельского массива (рис. 3). Отрицательные аномалии по
Nb, Ti, Sr свидетельствуют в пользу коровых источников и/или фракционировании титансодержащих фаз и
плагиоклаза при дифференциации. Высокая железистость и содержание HFSE и РЗЭ позволяют отнести
гранитоиды обоих массивов к А-типу. Температуры,
оцененные по насыщению цирконием (Boehnke et al.,
2013) для гранитов Малобельского и Шумихинского
массивов близки и находятся в диапазоне 750-811°С
и 773-847°С, соответственно. Учитывая отсутствие в
цирконах унаследованных ядер эти значения служат
лишь минимальной оценкой температуры образования
гранитного расплава.
Изотопный Sm-Nd состав лейкогранитов Малобельского массива определен для трех образцов, которые характеризуется eNd +0.7 до -1.9. В виду повышенного 147Sm/144Nd (0.13-0.17) модельный возраст
был рассчитан по двухстадийной модели и составляет
ТNd(DM-2st)=2.3-2.5 млрд лет. Гранодиориты и граниты Шумихинского массива резко отличаются узким
диапазоном отрицательных значений eNd (от -7.4 до
-8.3) (Донская и др., 2005; Туркина и др., 2006) и мезоархейским модельным возрастом – ТNd(DM)=2.8-3.0
млрд лет.
Возраст и изотопный Lu-Hf состав циркона из
гранитоидов. Циркон из гранитов Малобельского
массива характеризуется дипирамидально-призматической формой, слабо выраженной в катодолюминисцентном (КЛ) изображении ростовой зональностью
во внешних частях зерен и отсутствием ядер. Его
возраст по верхнему пересечению дискордии с кон-

кордией составляет 1863±16 млн лет (СКВО=0.52).
Восемь зерен циркона характеризуются небольшим
диапазоном положительных значений eHf от +2.4 до
+5.9, TСHf(DM) составляет 2.1-2.3 млрд лет (рис. 4).
Вариации eHf превышают ошибки определения этого
параметра, что указывает на изотопную неоднородность источника расплава.

Рис. 4. Диаграмма Т (млн лет) - eHf для цирконов из гранитоидов.
Массивы: 1 – Малобельский, 2 – Шумихинский; 3 – породы ТТГ комплекса и 4 – метатерригенные породы Онотского блока; 4 – детритовые палеопротерозойские цирконы
из парагнейсов Шарыжалгайского выступа. Показаны области изотопной эволюции палео- и мезоархейской коры Онотского блока.

В гранодиорите Шумихинского массива циркон
представлен призматическими и длиннопризматическими субидиоморфными кристаллами, большинство
из которых в КЛ имеет отчетливую осцилляторную
зональность. Конкордантный возраст, рассчитанный
для 12 зерен циркона из гранодиорита Шумихинского массива составляет 1857±12 млн лет (СКВО=0.65).
Только в одном кристалле циркона установлено
темное в КЛ, незональное ядро, обогащенное U
(1948 ppm) и Th (1829 ppm), с 207Pb/206Pb возрастом
2534±7.5 млн лет (D=3%). Ксеногенное ядро имеет
резкую границу с внешней зональной частью зерна,
возраст которой древнее (1940±50 млн лет), чем других магматических палеопротерозойских цирконов.
Большинство магматических цирконов из гранодиорита Шумихинского массива имеют узкий диапазон
величин eHf от -10.6 до -8.4, их TСHf(DM) составляет
3.0-3.2 млрд лет (рис. 4). Резко отличается от них
ксеногенное ядро неоархейского возраста с положительным eHf (+7.4 и +4.8) и TCHf(DM)=2.6-2.7 млрд лет.
Промежуточное положение по изотопным характеристикам занимают зональная оболочка на ксеногенном
ядре и одно зональное зерно циркона, которые имеют
повышенные значения eHf (-6.0 и -5.7) и пониженные

TCHf(DM)=2.8-2.9 млрд лет в сравнении с большинством палеопротерозойских магматических цирконов.
Модели образования и источники расплавов. В
общем случае источниками гранитоидов могут служить: 1) производные мантии (мафические расплавы
и их дифференциаты), 2) ювенильная и 3) древняя
континентальная кора. Анализ генезиса А-гранитоидов, базирующийся на их индикаторных характеристиках - железистости, соотношении кальция и щелочей и глиноземистости, показал возможность их
формировании в результате дифференциации толетовых до щелочных базальтовых расплавов в сочетании
с ассимиляцией корового материала или без нее (1) и
плавления коровых кварц-полевошпатовых субстратов (2) (Frost, Frost, 20011).
Высокая кремнекислотность и низкое содержание
фемических компонентов свидетельствуют о формировании гранитов Малобельского массива из расплава, либо испытавшего интенсивную фракционную кристаллизации, либо образованного при малой
степени плавления. Исходя из глубоких минимумов
на мультиэлементных спектрах по Sr, P, Ti, низких
концентраций Fe, Mg, Ca основными фракционирующими фазами были амфибол/клинопироксен, плагиоклаз, Fe-Ti окислы и апатит. Принадлежность к щелочно-известковистому типу определяет две возможные
модели образования: плавление корового материала
или крайняя степень дифференциации толеит-базальтового расплава. В пользу последнего варианта
свидетельствует экстремально высокая железистость
лейкогранитов (0.91-0.95), подобная (>0.9) гранофирам Скарьергардского массива (Wager, Brown, 1967).
Вместе с тем, Малобельский массив не содержит
пород низкой кремнекислотности, не обнаруживает
ассоциации с базитами, а его лейкограниты имеют
слабо пералюминиевые характеристики, что противоречит этому варианту модели. Согласно (Frost, Frost,
2011) большинство щелочно-известковистых мета- и
слабопералюминиевых гранитов отличается высоким
содержанием SiO2 (>70%) и образуются при плавлении кварц-полевошпатового корового материала, что
подтверждается экспериментальными данными. Лейкограниты Малобельского массива по индикаторным
петрохимическим характеристикам обнаруживают
наибольшее сходство с расплавами, полученными
при низкой степени плавления гранодиоритов при
Р=4 кбар (Bogaerts et al., 2006). В пользу корового
источника или контаминации им можно трактовать
и более древние значения ТNd(DM-2st) (2.3-2.5 млрд
лет) и TСHf(DM) (2.1-2.3 млрд лет) в сравнении с возрастом гранитов. Вместе с тем, по изотопным Lu-Hf
характеристикам лейкограниты Малобельского массива резко отличаются от пород как ТТГ комплекса,
так и ЗКП, которые определяют области изотопной
эволюции палео- и мезоархейской коры Онотского
блока (рис. 4). Источником лейкогранитов, очевидно, служила ювенильная палеопротерозойская кора,
не обнаженная на современном эрозионном срезе.
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Свидетельства наличия такой коры получены по изотопному составу детритовых цирконов из палеопротерозойских парагнейсов в Иркутном блоке Шарыжалгайского выступа. Эти цирконы с возрастом от 2.4
до 1.95 млрд лет характеризуются широким диапазоном преимущественно положительных eHf от +9.8 до
-3.3 (Туркина и др., 2016).
От малобельских лейкогранитов породы Шумихинского массива отличает более широкий диапазон
SiO2, отчетливо метаалюминиевый характер за исключением собственно гранитов и принадлежность
к известково-щелочному типу. Согласно (Frost, Frost,
2011) А-граниты с такими характеристиками являются продуктами дифференциации толеит-базальтовых
расплавов или плавления соответствующих источников в сочетании с ассимиляцией корового материала.
Изотопные параметры гранитоидов и циркона из этих
пород свидетельствуют в пользу плавления древней
мезоархейской коры, отвечающего источнику детритовых цирконов из метатерригенных пород (см. рис.
4). Идентификация в шумихинских гранодиоритах
ядра циркона с возрастом ~2.5 млрд лет и положительным eHf и увеличение его значения у двух других
зерен отражают вклад более ювенильного, вероятно
неоархейского материала в образование гранитоидов.
Следствием вклада корового источника являются и
повышенные Y/Nb (2.6-3.6) для гранитов в сравнении
с производными мафических расплавов (Eby, 1992).
Вместе с тем, преобладание в Шумихинском массива
гранодиоритов требует увеличения степени плавления кварц-полевошпатового субстрата, что согласно
(Bogaerts et al., 2006), смешает состав расплава в область магнезиальных гранитоидов. Это обстоятельство склоняет в пользу образования гранодиоритов
путем плавления мафического, вероятно неоархейского источника со значительной ассимиляцией древнего корового материала, роль которой увеличивается для гранитов, смещая составы пород от мета- к
пералюминиевым.
Заключение. Граниты с ювенильными изотопными характеристиками впервые выявлены в палеопротерозойском коллизионном орогене на юго-западе
Сибирского кратона. Гранитоиды интрудируют палеоархейский ТТГ комплекс и неоархейские метаосадочно-вулканогенные отложения зеленокаменного
пояса Онотского блока (Шарыжалгайский выступ).
Лейкограниты Малобельского и гранодиорит-граниты Шумихинского массивов близки по высокой
железистости, принадлежности к щелочно-известковистому и известково-щелочному типам, обогащению РЗЭ и высокозарядными элементами, что определяет их принадлежность к А-гранитам. Напротив,
породы резко различаются Sm-Nd изотопному составу: высоким положительным eNd для Малобельского
и отрицательным eNd для Шумихинского массива.
Цирконы из лейкогранитов Малобельского массива с
возрастом 1863±16 млн лет имеют узкий интервал eHf
(+5.9…+2.4) и TСHf(DM) = 2.1-2.3 млрд лет. На основании геохимических данных предполагается обра-
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зование лейкогранитов путем плавления ювенильной
тоналит/гранодиоритовой коры, подобной по Lu-Hf
характеристикам с источником палеопротерозойских
детритовых цирконов из парагнейсов Шарыжалгайского выступа. Гранодиориты Шумихинского массива содержат палеопротерозойские (1857±12 млн лет)
магматические цирконы с отрицательными eHf и вариабельными TСHf(DM) (3.0-3.2 млрд лет), параметры
которых отвечают области изотопной эволюции мезоархейской коры Онотского блока. Наличие неоархейского (~2.5 млрд лет) ксеногенного циркона с необычно высоким eHf (до +7.4) и широкий ряд eHf (от -10.6
до -5.7) для магматических цирконов свидетельствуют о вкладе ювенильной вероятно неоархейской коры
в образование гранитоидов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант
15-05-02964).
Литература
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Донская Т.В., Гладкочуб Д.П., Ковач В.П., Мазукабзов А.М. Петрогенезис раннепротерозойских
постколлизионных гранитоидов юга Сибирского
кратона // Петрология, 2005, т.13, № 3, с. 253-279.
Донская Т.В., Гладкочуб Д.П., Мазукабзов А.М.,
Вингейт М.Т.Д. Раннепротерозойские постколлизионные гранитоиды Бирюсинского блока Сибирского кратона // Геология и геофизика, 2014, т. 55,
№7, с. 1028-1043.
Туркина О.М., Ножкин А.Д., Баянова Т.Б. Источники и условия образования раннепротерозойских
гранитоидов юго-западной окраины Сибирского
кратона // Петрология, 2006, т. 14, № 3, с. 284-306.
Туркина О.М., Капитонов И.Н., Сергеев С.А.
Изотопный состав Hf в цирконе из палеоархейских плагиогнейсов и плагиогранитоидов
Шарыжалгайского выступа (юг Сибирского
кратона): ограничения на этапы роста континентальной коры // Геология и геофизика, 2013, т.
54, № 3, с. 357-370.
Туркина О.М., Сергеев С.А., Капитонов И.Н. U-Pb
возраст и Lu-Hf изотопные характеристики детритовых цирконов из метаосадков Онотского зеленокаменного пояса (Шарыжалгайский выступ,
юг Сибирского кратона) // Геология и геофизика,
2014, т. 55, № 11, с. 1581-1597.
Туркина О.М., Бережная Н.Г., Сухоруков В.П.
Изотопный состав Hf детритового циркона из парагнейсов Шарыжалгайского выступа: свидетельства роста коры в палеопротерозое // Геология и
геофизика, 2016, т. 56, № 7, с. 1292-1306.
Boehnke P., Watson E.B., Trail D., Harrison T.M.,
Schmitt A.K. Zircon saturation re-revisited //
Chemical Geol., 2013, v. 351, p. 324-334.
Bogaerts M., Scaillet B., Vander Auwera J. Phase
equilibria of the Lyngdal granodiorite (Norway):
implications for origin of metaluminous ferroan
granotoids // J. Petrol., 2006, v. 47, p. 2405-2431.

9.

Eby G.N. The сhemical subdivision of the A-type
granitoids: petrogenetic and tectonic implications //
Geology, 1992, v, 20, p. 641-644.
10. Frost C.D., Frost B.R. On ferroan (A-type) granitoids:
their compositional variability and modes of origin //
J. Petrol., 2011, v. 52, p. 39-53.
11. Griffin, W. L., Wang, X., Jackson, S. E. et al. Zircon
chemistry and magma mixing, SE China: in-situ
analysis of Hf isotopes, Tonglu and Pingtan igneous
complexes// Lithos, 2002, v. 61, p. 237-269.
12. Kurhila M., Andersen T., Rämo O.T. Diverse sources
of crustal granitic magma: Lu–Hf isotope data on
zircon in three Paleoproterozoic leucogranites of
southern Finland // Lithos, 2010, v. 115, p.263–271.

13. Söderlund U., Patchett P.J., Vervoort J.D., Isachsen
C.E. The 176Lu decay constant determined by Lu–Hf
and U–Pb isotope systematics of Precambrian mafic
intrusions // Earth Planet Sci. Lett., 2004, v. 219, p.
311-324.
14. Sylvester P.J. Post-collisional strongly peraluminous
granites // Lithos, 1998, v. 45, p. 29-44.
15. Villaseca C., Orejana D., Belousova E.A. Recycled
metaigneous crustal sources for S- and I-type
Variscan granitoids from the Spanish System batolite:
constraints from Hf isotope zircon composition //
Lithos, 2012, v. 153, p. 84-93.
16. Wager L.R., Brown G.M. Layered Igneous Rocks.
San Francisco, CA: W.H. Freeman. 1967. 588 p.

302

Особенности базитового магматизма в континентальных осадочных бассейнах:
силлообразование и силлогенез (на примере Минусинском прогибе)
Г.С. Федосеев
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН,
Новосибирский государственный университет
Разнообразие базитовых пластовых тел в осадочных континентальных бассейнах определяется несколькими
факторами, к числу которых относятся тектонический режим, геологическое строение, состав и вязкость магмы,
избыточное над литостатическим магматическое давление в промежуточном очаге и др. На примере Минусинского
прогиба, как одного из наиболее крупных осадочных бассейнов Алтае-Саянской складчатой области, заложившихся
на раннепалеозойском фундаменте, рассмотрены особенности девонского базитового магматизма. Установлено,
что все базитовые пластовые тела, у которых автору удалость обнаружить или вскрыть канавами и расчистками верхние контактовые поверхности, являются не лавовыми палеопотоками, как предполагалось ранее многими
исследователями, а относятся к категории интрузивных тел – силлов, которые предварительно объединены в
кузьменский и усть-коксинский (карагайский) дайково-силловые комплексы. Показано, что силлы являются более
поздними образованиями по сравнению с вулканическими и вулканогенными толщами кислого и среднего состава.
На этом основании они исключены из состава быскарской серии, разрушая тем самым установившийся стереотип
о гомодромной схеме ранне-среднедевонского магматизма в Минусинском прогибе и сопряженных территориях.
Утверждается, что бассейновый магматизм проявился в два этапа и эволюционировал по антидромной схеме: вулканизм среднего и умеренно кислого состава сменился базитовым силлогенезом. Оба этих компенсационных процесса способствовали росту земной коры в средней части Центрально-Азиатского складчатого пояса.
Среди процессов, способствующих росту континентальной земной коры значительная роль принадлежит
не только гранитоидному, но и базитовому магматизму,
который реализован преимущественно в виде трапповых формаций и дайковых роев, известных как крупные
магматические провинции, тяготеющие к сегментам
ранней кратонизации. При этом немаловажное значение имеют силловые и дайково-силловые ассоциации,
развитые в пределах консолидированных складчатых
поясов. Однако в вопросе о корректном отличии пластовых тел эффузивной природы от инъекционных до
сих пор нет согласованного мнения. Дискуссионное
состояние данной проблемы, как нам представляется,
обусловлено несколькими причинами. Во-первых, не
принимается во внимание различие условий формирования мощных силлов, образующихся на умеренных
(мезоабиссальных) глубинах и малых (гипабиссальных) глубинах. Во-вторых, по давней традиции априори считается, что во всех случаях силлы и лавовые
потоки должны иметь полярные типы верхних контактов – «горячие» и «холодные» соответственно. Кстати,
эта убежденность получает свое подтверждение для
крупных силлов, формирующихся, возможно, в нижней
части мезоабиссальной зоны. В-третьих, для решения
диагностической проблемы привлекаются неразличительные (несобственные, конвергентные) признаки,
что ставит под сомнение достоверность сделанных на
их основе умозаключений. Неоднозначность решения
спорных вопросов обычно возникает в тех регионах, где
многочисленные пластовые базитовые тела чередуются
с толщами осадочных, вулканических и вулканогенных
пород разного, в т. ч. среднего и кислого состава.
При полевой диагностике базитовых пластовых тел
главное внимание обычно обращается на пористую и
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миндалекаменную текстуры, стекловатые и мелкозернистые структуры и столбчатую отдельность, а также
на отсутствие роговиков и дочерних инъекций в породах кровли. На основании этих признаков делается
вывод о так называемых «холодных» контактах, что
интерпретируется не иначе, как захоронение лавового
потока. Тела именно такого типа пользуются широким развитием в пределах Минусинского прогиба. С
первых лет их изучения они трактовались как лавовые
палеопотоки, поэтому считались сингенетической составной частью осадочных образований и, как следствие, включались в состав литостратиграфических
подразделений. Добавим, что сказанное в полной мере
относится и к Ширинскому району, на территории которого располагаются геологические полигоны для
проведения учебных геологических практик нескольких вузов Сибири.
I. Постановка задачи
На неоднозначность корректной диагностики фациальной природы пластовых базитовых тел на концептуальном уровне в разные годы указывали многие
исследователи еще в XX веке. Однако данная проблема
не потеряла своей актуальности и в настоящее время,
поскольку полевые геологи сталкиваются с нею при
решении практических задач, относя эффузивовидные тела либо к поверхностной (излившейся), либо к
гипабиссальной (инъекционной) фации. Немаловажным представляется и то, что корректная диагностика
фациальной принадлежности магматогенных образований предопределяет оценку потенциальных металлогенических перспектив и восстановление реальной
истории геологического развития изучаемых регионов. Не случайно поэтому, что дискуссии возникают
главным образом в связи с обсуждением геологическо-

го строения конкретных регионов с широким развитием базитовых пород, многие из которых относятся к
категории крупных магматических провинций. Достаточно вспомнить обсуждение природы платобазальтовых траппов Тунгусской синеклизы на Сибирской
платформе (Меняйлов, 1962; Дмитриев, 1966).
Критически и неоднократно данный вопрос рассматривался и для Минусинского прогиба, для которого
сложилась почти тупиковая (если не парадоксальная)
ситуация, при которой признаются единичные силлы,
а главная масса базитов относится к эффузивам, слагающим марченгашскую толщу, что равносильно включению их в состав шунетской и матаракской свит (Лучицкий, 1960; Макаренко,1988, Пешехонов и др., 1991,
Парначев, 2006). Следует отметить также, что многие
особенности геохимической специализации и характера глубинных магматических источников для раннедевонских базитов этого региона проработаны достаточно детально (Воронцов и др., 2013), тогда как проблема
полевой диагностики пластовых базитов только начинает приближаться к своему конструктивному разрешению, основанному на использовании разработанного набора петрогеологических отличительных
(собственных, дивергентных) признаков (Федосеев,
2015). Проводящиеся нами в течение нескольких лет
ревизионные работы с целью выяснения фациальной
принадлежности пластовых тел пока дают однотипные
результаты – все изученные базитовые тела, априори
считавшиеся захороненными палеопотоками, после
изучения контактовых зон в естественных или техногенных (канавы, расчистки) обнажениях неизменно
были отнесены к интрузивным телам. В настоящей
работе предпринята попытка обобщения материала по
данной проблематике.
II. Геологическая обстановка
Минусинский прогиб, являющийся частью Алтае-Саянской складчатой области, состоит из нескольких впадин (рис. 1). Его заложение произошло на досилурийском фундаменте, представленном мощными
толщами кембрийских терригенно-вулканогенно-известняковых пород, прорванных гранитоидами тигертышского комплекса ордовикского возраста (Лучицкий,
1960; Вылцан, 1962; Ананьев и др., 1972; Геология …,
1998; Парначев, 2006; Гринев, 2007). В основании прогиба залегают нижнедевонские отложения быскарской
осадочно-вулканогенной серии, насыщенной базитовыми пластовыми телами, содержащими ксенолиты
кембрийских известняков и ордовикских гранитоидов
тигертышского комплекса. Часть из этих тел является
силлами, которые нами объединяются в кузьменский и
усть-коксинский дайково-силловые комплексы.
Участие ордовикских отложений в строении фундамента в обрамлении Минусинского прогиба проблематично, так как его выделение производится в основном
по геохронологическим данным за счет «девонотипных» и «кембротипных» вулканических и вулканогенно-осадочных толщ, не содержащих руководящих форм
фауны и флоры (Рублев и др., 1999). Однако для так называемого «девонотипного ордовика» данная концеп-

ция считается малопригодной (Перфилова и др., 2004).
С этим трудно не согласиться, т.к. в базитовых силлах
нами обнаружены ксенолиты не только кембрийских
известняков, но и граносиенитов предположительно тигертышского комплекса, что не исключает возможности
заражения девонских базитов ксеногенным цирконом
также вулканических туфов девонской имирской свиты
со стратотипом в районе г. Имир.
Общее представление о вещественном составе отложений Минусинского прогиба и размещении среди
них магматогенных образований дают литологические
колонки, построенные по материалам среднемасштабной государственной геологической съемки листов
Минусинской серии для восточной окраины прогиба
(рис. 2). На рисунке показано примерное положении
трех видов геологических тел: а) внемасштабные базитовые силлы, которые выявлены при тематических исследованиях, упомянуты в объяснительных записках к
государственным геологическим картам и входящие в
состав двух дайково- силловых комплексов – кузьменского и усть-коксинского; б) осадочные и вулканогенно-осадочные толщи, содержащие слои, пачки и свиты
вулкано-кластических образований среднего, кислого
и переходного составов; в) отдельные пластовые тела
и/или группы тел основного и среднего состава, фациальная принадлежность которых на данный момент
остается неопределенной.
Сопоставление колонок показывает практически
повсеместное распространение базитовых силлов,
размещающихся исключительно в доживетских девонских отложениях. При этом насыщенность ими разрезов различна – от единичных тел до нескольких объединенных в пачки. И все они размещаются в свитах
саглинского и таштыпского горизонтов. В распределении тел и пачек в самих колонках также не улавливается какой-либо предпочтительности – с одинаковым
успехом их можно встретить как в самом основании
чехла (Ширинский участок), так и в его средней (Копьевский и Шунет-Матаракский участки) и верхней
(Сисимский и Троицко-Коксинский участки) частях.
40
Ar-39Ar возраст базитовых силлов, принадлежащих
обоим дайково-силловым комплексам, укладывается
в диапазон от 385 ± 4 до 395 ± 2 млн. лет (Fedoseev,
2008). Следует отметить также, что базитовые силлы
деформированы и подвержены доживетской эрозии
вместе с эйфельскими и эмскими отложениями.
III. Терминология
Конструктивное решение любой дискуссионной
проблемы при прочих равных условиях зависит, как
известно, от согласованного понимания приоритетов в
доказательной базе. В частности, необходимо однозначное толкование употребляемых терминов. Желательно
также, чтобы эти термины были привычными или, в
крайнем случае, знакомы представителям обеих дискутирующих сторон. Однако при разработке концепции
силлогенеза автор столкнулся с тем, что при формировании силлов возникают необычные породы, которые,
конечно, ранее были известны полевым геологам, но
трактовались с позиций «вулканической» точки зрения.
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Рис. 1. Распространение быскарской серии в Минусинском прогибе
1 – осадочно-вулканогенные отложения быскарской серии (D1-2), насыщенные базитовыми силлами; 2 – раннепалеозойский фундамент. Цифрами в окружностях обозначены участки со стратиграфическими колонками: 1 – Берешский, 2 – Копьевский, 3 – Сисимский, 4 – Ширинский, 5 – Шунет-Матаракский, 6 – Троицко-Коксинский, 7 – Толчеинский, 8 – Камыштинский,
9 – Базинский, 10 – Карагайский (по Воронцову и др., 2012, с уточнением)

По механизму образования эти породы относятся, по
всей вероятности, к особому, реологическому ряду.
Одна их часть близка к катаклазитам с вязко-пластичным матриксом. Другая – к пеперитам, образованиям,
обязанным своим появлением фрагментации магмы в
вязкопластичных или обводненных средах. В связи с
этим представляется целесообразным предложить для
обсуждения несколько новых терминов, а также авторское понимание некоторых известных, но не однозначно трактуемых терминов, широко применяемых в
«эффузивной» концепции.
Пластифицирование горной породы – переход ее из
твердого состояния в вязкопластичное.
Пепериты*/ – мелкие инъекции магмы в пластифицированную вмещающую породу, имеющие
в общем случае произвольную форму, а в частном
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– перцевидную.
Пепериты-1 (эндопепериты) – магматические инъекции в пластифицированные породы кровли силла.
Пепериты-2 (экзопепериты) – продукты фрагментации магмы или лавы при соприкосновении с водой,
осадками, водонасыщенными породами, снегом или
льдом.
Автореобрекчия – магматическая брекчия, у которой долеритовые «обломки-хлопья» в такой же по
минеральному составу долеритовой основной массе, способные принимать округлую форму предположительно в условиях сдвигового напряжения.
Валиковая текстура (реоролл) – сглаженные выступы на верхней контактовой поверхности со следами взаимодействия остывающей магмы с пластифицированной вмещающей породой.

Рис. 2. Положение базальт-долеритовых силлов в обобщенных литологических колонках отложений быскарской серии
Верхний структурный этаж (чехол): 1 – терригенные отложения (красноцветные песчаники, алевролиты, аргиллиты); 2–5 –
отложения быскарской серии: 2 – терригенные (алевролиты, песчаники, внутриформационные конгломераты с гравелитами и
песчаниками), 3 – вулканические и вулканогенные (туфоалевролиты, туфопесчаники, валунные туфоконгломераты, риодациты,
трахириолиты, риолиты, ортофиры, трахиты, туфы и туфобрекчии этого же состава), 4 – лагунно-морские (глинистые известняки, известняки, доломиты, мергели), 5 – базальные конгломераты с участием красноцветных песчаников и алевролитов; 6 – базитовые силлы (оливиновые, плагиоклаз-пироксеновые и полифировые долериты и базальты, крупнолейстовые долериты); 7-9
– эффузивовидные пластовые тела, фациальная принадлежность которых не установлена: 7 – основные (базальты, долериты,
трахибазальты, андезибазальты, трахиандезибазальты), 8 – средние (андезиты, трахиандезиты); 9 – щелочно-базитовые (лейцитовые и анальцимовые базальты; фонотефриты, фонолиты, нефелиниты). Нижний структурный этаж (фундамент): 10 – мраморизованные известняки, сланцы, метабазиты, гранитоиды. Прочие обозначения: 11 – внемасштабное сокращение мощности
отдельных толщ; 12–13 – перерывы в осадконакоплении: 12 – региональные (межформационные), 13 – локальные (внутриформационные). Исходные колонки по (Воронцов и др., 2013), абсолютный возраст по (IGC-35, International Chronostratigraphyc
Chart, v2016/04), горизонты – по (Корреляция ..., 2012). Остальные усл. обозн. см. рис. 1.

Реологическое расклинивание – внедрение по трещине вязкопластической массы в твердотельную среду.
Реокатакласт (реокласт) – обломок горной породы,
образовавшийся в результате реологического расклинивания.
Реологическая брекчия (реобрекчия, реокластит)
горная порода, состоящая из реокластов, сцементированных пластифицированной вмещающей породой
(реологическим матриксом).
Реологический микстит (реомикстит) – реобрекчия
с приблизительно одинаковым соотношением реокластов и реологического матрикса.
Субвулканическое интрузивное тело – интрузив,
непосредственно связанный с достоверно установлен-

ной палеовулканической постройкой и образованный
на некоторой глубине от дневной поверхности.
Силлообразование – формирование пластообразного интрузива и продуктов взаимодействия образующей его магмы с вмещающими породами (скарнов,
реобрекчий, гидротермалитов и т. п.).
Силлогенез – процесс роста земной коры за счет
массового формирования силлов и подобных им тел
в континентальных осадочных бассейнах при определенных условиях.
Признак конвергентный (неотличительный, не
собственный) – присущий двум и более категориям
объектов, имеющим различное происхождение и/или
условия образования.
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Признак дивергентный (отличительный, собственный) – присущий только определенной категории объектов, для которых происхождение и условия образования трактуются однозначно.
IV. Силлообразование
Силлообразование, как следует из его определения, ‑ это многоаспектный процесс превращения магматического расплава в твердотельное состояние при
определенных условиях. Процессы, протекающие при
формировании силлов, можно разделить на два вида –
эволюция расплава и воздействие его на вмещающие
породы. Поэтому при изучении базитовых тел главное
внимание было уделено не только верхним, но и нижним контактовым зонам. Разнообразие силлов зависит
от глубины формирования, характера вмещающих пород, состава летучих компонентов в магме и ее внедрившегося объема. По глубине формирования силлы можно условно подразделить на мезоабиссальные
(умеренноглубинные) и гипабиссальные (малоглубинные). К первым относятся пластовые тела, приуроченные чаще всего к поверхностям региональных несогласий и прослеживающиеся на десятки километров
при мощности в несколько сот метров. Чаще всего они
именуются лакколитами и лополитами, характерной
особенностью которых является отчетливое проявление признаков кристаллизационно-гравитационной кристаллизации и контактово-метасоматического
воздействия на вмещающие породы. Отдельные тела
характеризуются высокой металлогенической продуктивностью в отношении магматогенного оруденения.
Размеры гипабиссальных силлов не столь масштабны. Обычная их мощность 10‑25 м, иногда повышается
до 50‑100 м. При указании в публикациях на бóльшие
значения мощности нельзя исключить объединение
нескольких пластовых тел в одно с учетом малой мощности находящихся между ними прослоев. У силлов
данной категории температурное воздействие на вмещающие породы очень слабое и не соизмеримо с их
размерами и мощностью. При визуальном изучении в
них обычно невозможно обнаружить следов кристаллизационной расслоенности. Лишь в некоторых телах,
залегающих, по-видимому, в нижней части гипабиссальной зоны, устанавливаются уплощенные камеры
пегматоидных разновидностей габбро и диоритов.
Принимая во внимание повышение вязкости магмы
при остывании и характер ее взаимодействия с различными по составу вмещающими породами, можно предварительно выделить несколько типов «силловых»
контактов (Федосеев, 2002). Инъекционный тип представлен проникновениями магмы в грубозернистые
породы в виде неправильных по форме внедрений,
часто пересекающих слоистость. Инъекционно-реологический тип наиболее ярко проявляется в песчаниках
с карбонатным цементом в условиях дополнительного
механического напряжения, что приводит к деформации вмещающих пород и ксенолитов. Образование
реологического типа происходит при повышении вязкости магмы, которая отторгает фрагменты пластифицированных пород кровли. И, наконец, буферный тип,
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обусловленный, возможно, приконтактовой декомпрессией, сопровождается образованием промежуточной зоны пузыристо-миндалекаменных базальтов.
У многих силлов Минусинского прогиба, установлен бугристый характер верхней поверхности, которая
в разрезах выглядит волнообразной. Это свидетельствует о том, что в верхней приконтактовой зоне пликативные деформации преобладали над дизъюнктивными, создавая тем самым благоприятные условия для
развития пеперитов, а не даек. Наибольшее количество
пеперитов устанавливается над выступами контактовой поверхности. Они внедряются поперек тонкослоистых пачек и сминают их в микроскладки, в замковой
части которых происходит утонение слойкой, что приводит некоторых исследователей к ложному выводу о
перекрытии лавового потока осадком и формировании
конседиментационного облекания базальтовых выступов на тонких «ножках»
На отдельных участках верхнего экзоконтакта низковязкая магма образует пепериты-1 (рис. 3 а, б), которые, как и приконтактовые зоны, сложены в основном
миндалекаменными разностями базальтов. Важной
чертой пеперитов, является высокая насыщенность
газовыми пузырьками, которая составляет не менее
50 %. Кальцитовые сферолиты образуются в песчаниках с известковистым цементом (Fedoseev, 2008).
Довольно трудный для диагностики случай представляют одиночные пепериты округлой формы
(рис. 3 в, г). В грубозернистых вмещающих породах они дистанцирующиеся на расстояния до полутора метров от верхнего контакта силла. В поле их
легко принять за плохо обработанные гальки миндалекаменных или пузыристых базальтов. Однако в
пришлифовках при больших увеличениях отчетливо
виден активный контакт базальта, распространяющегося по межзерновому пространству в песчанике или
в матриксе конгломерата.
В верхних эндоконтактов силлов иногда (вершина г. Кузьме, Марченгашское поле долеритовых тел)
образуются своеобразные автореобрекчии (точнее,
автореобрекчии), свойственные, как нам представляется, только пластовым интрузивным телам, у которых
верхняя контактовая зона длительное время находилась в условиях динамического режима, и появляется
реальная возможность наблюдать образования ранней
стадии кристаллизации базитовой магмы. Специфика
этого типа брекчий заключается в том, что брекчиевидная текстура в них проявляется исключительно на
выветрелых поверхностях, а сами обломки производят впечатление коллоидальных сгустков (рис. 3 д). В
свежих же сколах они неотличимы от цементирующей
основной массы. Остается пока неясным, почему при
микроскопическом изучении не удается установить
границ обломков. Более того, «обломки» становятся
шаровидными, и порода приобретает глобулярную,
внешне похожую на вариолитовую текстуру (рис. 3 е).
Охлажденная в приконтактовой зоне магма, обильно насыщенная плагиоклазовыми фенокристаллами,
приобретает повышенную вязкость и теряет способ-

ность к инъецированию. Вследствие этого образуются ролловые текстуры (рис. 4 а, б). Реороллы как бы
«отжимают» (соскабливают) пластифицированный
приконтактовый слой вмещающей породы, ставить
его вертикально, деформировать и фрагментировать,
создавая тем самым предпосылки для формирования
реобрекчий (рис. 4 в). и реомикститов. Особенно благоприятные условия для этого процесса создаются в
ксенолитовых блоков, заключенных внутри крупных
силлов (рис. 4 г). В этих случаях количество подобных
отщеплений резко увеличивается, и дивергентный
признак силла рискует быть переведенным в разряд
конвергентных, поскольку внешне напоминает кластические (осадочные) дайки. Нижние контакты обычно
ровные, и только на отдельных участках наблюдается
локальное проседание подошвы, что сопровождается
резким изменением элементов залегания. Иногда происходит отщепление и захват из подошвенной части
разноразмерных ксенолитов, материал которых пластифицируется и становится матриксом для реологических брекчий.
В некоторых силлах крупнолейстового плагиоклазового долерита были установлены крупные ксенолитовые блоки, имеющие в разрезе толщину до одного
метра и длину до 10 и более метров (рис. 4). Они указывают на положении границ силлов, расположенных
непосредственно друг над другом. Вполне возможно,
что это есть остаточные фрагменты слоев вмещающих
пород при начальном внедрении магмы. Если это так,
то в тех случаях, когда таких горизонтов насчитывается несколько, то правильнее говорить о «субсиллах».
Заканчивая характеристику силлообразования
необходимо остановиться еще на одном важном наблюдении над контактами малоглубинных силлов, касающемся теплового воздействия внедрившейся магмы. Дело в том, что, принимая во внимание высокую
температуру базитовой магмы (1100‑1200 ºС), логично
было ожидать существенные контактовые преобразования вмещающих пород, особенно в условиях, когда
избыточное давление позволяет магме продвигаться
на большие расстояния при движении в горизонтальных направлениях. Действительно, явления контактового метаморфизма являются непременным атрибутом
силлов, формирующихся в мезоабиссальной фации
(Туровцев, 2002).
Однако в процессе многолетнего изучения базитовых силлов в Минусинском прогибе ни автору, ни его
коллегам не посчастливилось извлечь из контактовых
зон ни единого образца с роговиковым минеральным
парагенезисом. В лучшем случае вмещающие породы,
отобранные в непосредственной близости от контакта
с долеритами и внешне похожие на роговики, оказывались полимиктовыми песчаниками с перекристаллизованным карбонатным цементом. В связи с этим
появляется возможность выделения (в дополнение к
известным классическим «горячим» и «холодным»
контактам) еще и «теплых» контактов, преобразования
в которые происходят в условиях пренит-пумпеллиитовой фации.

V. Континентальный силлогенез
Под силлогенезом понимается массовое формирование силлов как результата эндогенной компенсации
прогибания континентальной земной коры, сопряженного с тектоногенезом, седиментогенезом и/или вулканизмом, проявленных в различных сочетаниях. Это не
просто образование пластового интрузива, а результат
нескольких геологических процессов, протекающих в
определенном порядке: геодинамического (гипотетический плюм и растяжение земной коры), тектонического (прогибание земной коры, седиментационного
(бассейнообразование) и гравитационного (эндогенная компенсация). По геологической значимости он
относится к ряду процессов континентального корообразования. Однако для его проявления необходимо
сочетание нескольких благоприятных факторов – анизотропная горно-породная среда, быстрое погружение
ложа континентального бассейна и наличие базитового расплава, возникновение очагов которого могло
быть спровоцировано гипотетическим теплоэнергетическим источником, например, мантийным плюмом.
Последовательность процессов представляется в
следующем виде. Подъем плюма и опережающие его
конвективные ячейки вызывают региональное растяжение литосферного слоя и его утонение, прогибание
земной поверхности и образование магм различного
состава. Первыми образуются магмы средне-кислого
состава, поставляющие материал для продуктов пароксизмального извержения, которые вместе с терригенными осадками начинают заполнять депрессию.
В случае быстрого погружения должна произойти
активизации мафитовых магматических очагов и образование глубинных разломов. Последние являются
магистральными путями для поступления базальтовой
магмы, которая локализуется в анизотропной литопризме осадочного палеобассейна в виде многочисленных
силлов.
Выводы
1. В пределах Минусинского прогиба раннедевонский интрузивный магматизм представлен двумя дайково-силловыми комплексами – кузьменским
(мелкопорфировые оливин-пироксеновые долериты) и
каргайско-устькоксинским (крупнопорфировые плагиоклазовые долериты). Массовое образование силлов,
именуемое силлогенезом, произошло после масштабного образования вулканитов кислого и среднего состава, обусловив тем самым антидромный характер
бассейнового магматизма.
2. Континентальной силлогенез реализуется при
сочетании нескольких условий: а) существование мантийного теплоэнергетического источника (плюма),
обеспечивающего региональное прогибание земной
коры и поступление магматогенного материала в верхнюю часть земной коры; б) наличие периодов устойчивой седиментационной недокомпенсации в эволюции
континентального осадочного бассейна; в) анизотропное строение вмещающей среды, обеспечивающее потенциальную возможность смены вертикальной траектории движения магмы на субгоризонтальную.
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Рис. 3. Взаимодействие базальта и вмещающих пород в верхней контактовой зоне
а, б – пепериты; в – псевдогалька-пеперит в конглобрекчии, г активный контакт миндалекаменного базальта с матриксом
конглобрекчии; д, е – автореобрекчия: д начальная стадия, е конечная стадия.
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Рис. 4. Реороллы (а, б), реобрекчия (в) и ксенолитовый блок (серое) в долерите (темно-серое) (г)
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Экспериментальное исследование взаимодействия амфибола с флюидом
NaCl-KCl-H2O при 750оС, 7 кбар: минеральный состав и частичное плавление
при высокотемпературном щелочном метасоматозе метабазитов
Л.И. Ходоревская
Институт экспериментальной минералогии РАН, г.Черноголовка, Московской обл., Россия
Процессы магматизма, высокотемпературного метаморфизма и метасоматоза в земной коре происходят при
участии флюидов, в которых (Na, K)Cl являются основными составляющими. Присутствие водно-солевых (хлоридных) флюидов в гранулитовой фации метаморфизма может объяснить многие текстурные особенности пород:
высокую мобильность Ca, Mg, Fe, REE, высокую фугитивность кислорода и низкую активность воды в этих породах,
состав и количество сопутствующих парциальных расплавов (McLelland et al., 1988; Newton et al., 1998; Harlov et
al., 1998; Harlov, 2012 и др.). Отношение К/Na во флюиде в значительной степени определяет образование того
или иного типа пород. Например, наблюдаемые процессы гранитизации или чарнокитизации, особенно часто приуроченные к докембрийским щитам, определяются спецификой флюида в отношении калия-натрия. Вариации щелочных магматических пород, от лейцитовых до нефелиновых фонолитов также зависят от отношений К/Na в
магматическом флюиде. В исследованиях (Aranovich et al., 2013) показано, что отношение K/Na во флюиде является
важнейшим фактором, определяющим начало плавления. В исследованиях (Safonov et al., 2014) показано, что плавление тоналит - трондъемитовых гнейсов с участием H2O-CO2-соль флюидов с различным соотношением KCl-NaCl
может приводить к образованию расплавов, меняющихся от гранитов до сиенитов. Данные исследования (Safonov
et al., 2014) проводились при невысокой солености (Xсоли < 0.1). Однако в различных геотектонических условиях солевая составляющая флюидной фазы может колебаться от незначительных до высоких XNaCl (Tracy, 1991; Markl,
Bucher, 1998 и др.). Например, состав флюида при чарнокитизации и эндербитизации основных гранулитов Лапландского гранулитового пояса характеризовался как XNaCl = 0.30, XKCl = 0.15. (Кориковский, Аранович, 2010). По оценкам
Mora, Valley (1989), проведенным на основании данных (Ellis 1978), XNaCl во флюиде достигала 0.52 - 0.85 для Barrovian
регионального метаморфизма (хотя сами авторы отмечают нереалистичность флюидов со столь высокими содержаниями солей).
В данной работе представлены результаты изучения взаимодействия амфибола (Hbl)1, состав которого близок к среднему составу минерала для метабазитов, с растворами NaCl и NaCl+KCl. Взаимодействие амфибола с
указанными солевыми растворами ранее экспериментально не исследовалось, хотя полевые наблюдения показывают, что изменения в составе этого минерала в большой степени связаны с воздействием на него водно-солевых
флюидов. В частности, именно с вариациями состава флюидной фазы можно связать последовательное увеличение
в минерале железистости и щелочности, а в ряде случаев и увеличение содержания галогенов (Кориковский, Ходоревская, 2006; Кориковский, Аранович, 2015).
Teхника и методика экспериментов
Опыты проводились на стандартных установках
высокого газового давления с внутренним нагревом,
параметры опытов - Т=750оС, Р = 7 кбар. В качестве
исходного материала использовался природный амфибол из метасоматической жилы о-ва Кий (Белое
море). Флюидная фаза задавалась различным отношением NaCl/ KCl/H2O. Подробное описание подготовки
образцов к опытам, особенности экспериментальных
образцов, условия их анализа после опытов представлены в (Ходоревская, Аранович, 2016). Состояние
полного химического равновесия в системе амфибол(KCl-NaCl-H2O) раствор достигалось не всегда. Об
этом свидетельствует образование зональных зерен
амфиболов с более железистыми центрами и магнезиальными краями, образование которых было связано с
преимущественным выносом Fe относительно Mg во
флюид и/или расплав, либо формирование тончайшей
каймы железистого амфибола. На краях биотитов также формировалась подобная кайма практически чи1

стого аннита, однако зональность центр-край в самих
кристаллах биотита не наблюдалась. Это объясняется
более быстрой диффузией катионов Fe в биотитах относительно амфиболов, связанной с особенностями
кристаллохимической структуры того и другого минерала. Аналогичным образом наблюдалось неполное
замещение плагиоклазов калиевым полевым шпатом.
Увеличение продолжительности экспериментов от
семи до четырнадцати дней не приводило к получению однородных, незональных минералов.
В некоторых опытах отмечались единичные сферические образования, представляющие либо мельчайшие
капли расплава, возникающего вследствие плавления,
хотя и крайне слабого, исходного минерала. Определение состава подобной закалочной фазы представляет
некоторые трудности вследствие миграции натрия и, в
меньшей степени, калия, под воздействием электронного пучка. Обычно исследование подобных закалочных
расплавов проводится при расфокусировке электронного пучка, (по площади исследуемой фазы), либо при
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уменьшении времени набора спектра, однако в последнем случае возрастает погрешность определения всех
элементов. В наших экспериментах размеры образующихся сферических форм не превышали 10 мкм, поэтому анализ по площади проводить практически было невозможно. Мы принимали, что при токе поглощенных
электронов ≈ 0.18-0.20 нА, (что соответствует токам
пучка 0.5-1 нА) эффект миграции щелочных элементов
отражен в погрешностях измерений, составляющих по
Na2O 0.5-0.6 мас. % с вероятностью 95.45%.
Результаты экспериментов
В табл. 1 представлены экспериментальные данные, полученные в результате исследования двух систем: амфибол-NaCl-H2O флюид (серия U в табл.1) и
амфибол-NaCl-KCl-H2O флюид (серия S в табл.1). На
рис. 1 показаны основные минеральные фазы, образующихся после опытов, проведенных при трех фиксированных значениях XH2O.
Система H2O-NaCl-амфибол
В опытах с исходным составом флюида, заданным
H2O-NaCl, амфибол остается преобладающей фазой
во всех опытах, независимо от XNaCl (серия U в табл.1).
Крупные амфиболы Hbl1 обычно зональные, в их
краях увеличивается содержание магния, связанное с
изоморфным перераспределением элементов в минерале: преимущественном выносе Fe относительно Mg и
переосаждении в виде мельчайших оксидов Fe. Иногда
Fe не выносится из амфиболов, а формирует по кра-

ям ярко выраженную железистую кайму Hbl2. В таких
случаях амфибол по составу меняется следующим образом: (исходный состав в центре) → (высокое содержание Mg в краях) → (высокое содержание Fe в кайме).
В мелких кристаллах амфибола, зональность визуально
не отмечена. Помимо амфибола в опытах с XNaCl < 0.2
(опыты U-6, U-8, U-9 в табл. 1) отмечается незначительное количество мельчайших сфер закалочного стекла. При увеличении XNaCl (табл.1, рис. 1) сферические
формы не наблюдались, однако появлялись дополнительные фазы. Обычно это хорошо выраженные крупные одиночные призмы Na-флогопита (вонзит, Spear
et al., 1981), квадраты или шестиугольники нефелина,
содалита Na4(Al,SiO4)3Cl с содержанием Cl = 7.3 мас.%
Система H2O-NaCl-KCl-амфибол
Добавление в состав флюида KCl стимулирует появление более разнообразных минералов. Практически во
всех опытах серии S (табл. 1, рис. 1) отмечаются биотит
и клинопироксен, их количество возрастает с ростом
XKCl, как уже отмечалось в исследованиях (Safonov et
al., 2014). Они образуют как самостоятельные фазы, так
и развиваются по исходному амфиболу, образуя оторочки различной ширины. Часто на краю Cpx появлялись
высококальциевые плагиоклазы. При (K/(K+Na) > 0.5)
амфиболы не фиксировались. Ортопироксен отмечен
только в опыте S-1, увеличение солености флюида не
способствует его стабильности. Содержание в минерале Al2O3 = 2.5 мас. % f = 0.33-0.35.

Таблица 1.
Соотношение XH2O, XKCl, XNaCl в исходном флюиде и основные минеральные фазы после опытов
xKCl/
(xNaCl+xKCl)

Минеральная ассоциация
после опыта

№ образца

XH2O

*aH2O

XKCl

XNaCl

U-6

0

0

0

0

Hbl±Gl

U-8

0.9

0.8

0

0.1

Hbl+Gl

U-9

0.8

0.64

0

0.2

Hbl+Gl+Bt

U-3

0.6

0.36

0

0.4

Hbl+Pl+Bt

U-2

0.39

0.15

0

0.61

Hbl+Nf+Sdl+Pl+Bt

S-3

0.32

0.10

0.11

0.57

0.16

Bt+Hbl+Pl+Cpx+Sdl+Nf

S-2

0.52

0.27

0.14

0.34

0.29

Bt+Hbl+Kfs+Cpx+**(Pl)

S-4

0.38

0.14

0.20

0.42

0.32

(Pl)+Kfs+Hbl+Cpx+Bt+Nf

S-7

0.50

0.25

0.20

0.30

0.47

Kfs+Hbl+Cpx+Bt

S-1

0.66

0.44

0.15

0.19

0.44

Bt+Opx+Hbl+Cpx+Kfs+Gl

S-8

0.56

0.31

0.17

0.26

0.40

Cal+Cpx+Bt+Hbl+Kfs+Gl+Ap

S-6

0.50

0.25

0.28

0.22

0.56

Bt+Kfs+Cpx+Hbl+Ap+Grt

S-9

0.58

0.34

0.24

0.18

0.57

Cpx+Hbl+Kfs+Ap+Bt+Gl

S-10

0.75

0.56

0.15

0.10

0.58

Cpx+Gl+Bt+Kfs+Ap±Opx

S-5

0.33

0.11

0.40

0.27

0.61

Kfs+Grt+Cpx+Bt

* - активность aH2O рассчитывалась по данным (Aranovich, Newton, 1996)
**- (Pl) – неполное замещение плагиоклаза Kfs.
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Рис. 1. Минеральные ассоциации после опытов при
различных соотношениях XNaCl - XKCl при заданных XH2O.

Рис. 2. Соотношение XNaCl во флюиде – Na (ат.кол-ва) в
клинопироксенах.

Рис. 3. Соотношение XKCl/(XKCl+XNaCl) во флюиде – K/
(K+Na) в амфиболах: 1 – 2 значения соответственно для
центров и краев минералов.

Рис. 4. Соотношение XKCl/(XKCl+XNaCl) во флюиде – K, (ф.
ед.) в нефелине

Рис. 5. Зависимость содержания хлора в расплаве от
Xсоли (NaCl, NaCl+KCl) во флюиде. Условные обозначения
см. в тексте.

Рис. 6. Отношение XKCl/(XKCl+XNaCl) во флюиде – K2O/
(Na2O) в расплаве. 1- результаты экспериментов; 2 –
обобщенные данные при 700-850оС, 550-600 МПа (Safonov et
al., 2014), Aranovich et al., 2013). Цифры на рисунке – валовая
соленость флюида (XKCl+XNaCl).
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Также, как и в системе H2O-NaCl-KCl, в некоторых
опытах появляются нефелин и содалит, представленные хорошо выраженными, легко диагностируемыми
кристаллами.
При XH2O < 0.5 и высоких XKCl в опытах начинают
появляться гранаты. В опыте S-6 это редкие, мелкие, ≈
6 мкм, идиоморфные фазы, амфибол еще присутствует. С уменьшением XH2O (опыт S-5, рис. 1) гранаты отмечаются в парагенезисе с Cpx+Bt+Kfs, амфибола нет.
Гранаты крупные, иногда их размеры превышают 50
мкм, часто наблюдаются взаимопрорастания граната с
биотитом, клинопироксеном.
Плагиоклазы также как биотит и клинопироксен
встречаются практически во всех опытах. Как правило, они зональные, при соответствующих XKCl с краев
замещаются калиевым полевым шпатом.
В некоторых экспериментах (табл. 1) отмечались
единичные сферические образования, размеры которых не превышали 5-20 мкм. Эти мелкие сферические
формы могут представлять собой расплав, т.е., свидетельствовать о начальной стадии плавления амфибола
в водно-солевых растворах, либо переосаждаться из
флюида при закалке. Следует отметить, что в отсутствие флюидной фазы, амфиболы, за исключением
актинолит-тремолитов, устойчивы вплоть до температур 1000-1100оС. Частичное плавление минерала начинается при 900оС или более высокой температуре,
что зависит от состава минерала. Появление расплава
связано с некоторым количеством H2O, выделяющейся
при структурной перестройке амфибола (Вольф, Уайли, 1993). Однако наличие Cl- содержащего флюида
может приводить к появлению расплава при более низких температурах. В частности, при взаимодействии
биотит - амфиболового гнейса с H2O–CO2–(Na, K)Cl
флюидом расплав появляется при 750оС, 550 МПа
(Safonov et al., 2014). В наших опытах указанные сферические формы появляются только при относительно
высокой XH2O ≥ 0.66 (табл. 1), при более низких XH2O
их нет. Учитывая данные (Aranovich, Newton, 1996),
можно полагать, что данные сферические образования
свидетельствуют о том, что T=750оС, является началом
плавления амфибола.
Составы минералов
Клинопироксены
Состав минерала варьирует практически в каждом
опыте от чистого диопсида до фассаита, т.е., содержание Al2O3 меняется от 1-2 до 11.6 мас. %. В клинопироксенах содержится избыток Na по отношению к Al,
и наличие Fe3+ в количествах 0.2-0.35 ф.ед. Это свидетельствуют о наличии эгириновой составляющей в
минерале. При XNaCl<0.4 наблюдается прямая корреляция между содержанием Na в Cpx и содержанием NaCl
во флюиде, выражаемая, как: XNaCpx = 0.0326 + 0.5938
(XNaClFl) - 0.0185 (XNaClFl)2 (рис. 2).
Амфиболы
Составы амфиболов пересчитывались на формулу
AB2C5VIT8IVO22(OH)2 в соответствии с классификацией
(Leake et al., 1997). Позиции распределения катионов
и отношения Fe3+ / Fe2+ рассчитывались по программе

315

(Sсhumaher, 1997). Все амфиболы, образующиеся в
опытах, относятся к группе кальциевых амфиболов, в
которых (Ca+Na)B > 1.50 и NaB<0.50. Увеличение XNaCl,
XKCl в исходном флюиде приводит к незначительному
замещению Na → Ca, однако Ca-Na амфиболы не появлялись ни при каких исходных значениях XNaCl.
Большинство амфиболов Hbl1 после опытов относятся к паргаситам, однако в краях минералов наблюдается некоторое увеличение эденитовой составляющей за счет паргаситовой. Зональность амфиболов
отмечена выше, железистость f ≈ 0.3 – 0.4, хлора практически нет.
Железистые амфиболы Hbl2, формирующие кайму
вокруг крупных кристаллов амфиболов, относятся к
Fe-Hs, (f = 0.97).
В крупных кристаллах Hbl1 (>100 мкм) отношение
K/(K+Na) меняется от центра к краям: в центрах зерен
отвечает отношению в исходных амфиболах, к краям –
определяется отношением во флюиде (рис.3). Мелкие
кристаллы амфиболов однородные. Зависимость типа
XNaCl (флюид) – XNa (Hbl1) не наблюдается.
Слюда
Состав слюды, появляющейся в опытах с H2O-NaCl
флюидом (серия U, табл. 1), соответствует вонзиту –
триоктаэдрической слюде, аналогичной по структуре
флогопиту, в котором К почти целиком замещен на
Na (с незначительной примесью кальция) (Spear et
al., 1981). Хлора практически нет, содержание TiO2 =
0.05-0.10 ф.е., f ≈ 0.10-0.15. Общая формула минерала
(Na0.6-0.9K0.1-0.15Ca<0.05)(Mg2.4-2.6Fe0.3Ti0.1Al0.2-0.6)(Si2.6-3Al1.4O )·(OH)2.
1 10
Добавление KCl в исходный флюид приводит к
образованию биотита K(Fe2+2.5Mg0.2Al0.2)[Si2.8Al1.2]
O10(OH)2 с f ≈ 0.3, без хлора, присутствующего во всех
опытах. При низких (0.1-0.3) отношениях K/(K+Na)
в исходном флюиде наблюдается небольшое изоморфное замещение K→Na в биотите, при более высоких отношениях K/Na в растворах биотит практически не содержит натрия. Железистая кайма по краям
биотита представлена практически чистым аннитом
K(Fe2+2.5Mg0.2Al0.2)[Si2.8Al1.2]O10(OH)2 с переменным содержанием Cl = 0 - 0,3 мас.%.
Полевые шпаты
В большинстве опытов отмечались зональные минералы с более высоким содержанием Ca в центрах,
сменяющихся высоким содержанием Na или K к краям. Высокая, вплоть до значений An80, основность плагиоклазов в центре связана с тем, что при параметрах
опытов происходит образование Na-флогопита или
биотита (соответственно, серия U и S в табл.1) с выносом Ca в плагиоклаз. Кроме того, отмеченные в ряде
опытов основные плагиоклазы An60-80, располагающиеся по краям Cpx и замещаемые Kfs, свидетельствуют
о том, что появление основных плагиоклазов отчасти
может быть связано и с замещением Ca из клинопироксенов на Na, поступающий из флюида. Выносимый
Ca формирует апатит. В опыте S-3 по краям основного
плагиоклаза появляется кислый плагиоклаз An17-20. Во
всех остальных опытах, представляющих отношения

(XKCl/XKCl+XNaCl ) ≥ 0.20, края основного плагиоклаза
оконтуривает калиевый полевой шпат с переменным
содержанием Na Очевидно данное отношение K-Na во
флюиде определяет граничные условия существования Ca-Na плагиоклазов.
Т-Р параметры в интервале Т = 750-900оС, Р = 7.5
– 10 кбар не влияют на распределение щелочей между
флюидом и полевым шпатом.
Нефелин
Содержание калия в нефелине четко коррелирует с
мольной долей KCl во флюиде (рис. 4) и может быть
выражено уравнением: XK(Ne) =0.007+0.837 XK (флюид) – 0.692 [XK (флюид)]2.
Гранат
В опыте S-6 это редкие, мелкие, ≈ 6 мкм, идиоморфные фазы, отвечающие формуле Grs48-51Andr40-43Prp3-2. С
уменьшением XH2O (опыт S-5) гранат укрупняется, его состав - Grs44-48Andr54-48Prp2-3. Содержания MgO (Prp минал)
в гранатах из опытов S-6, S-5 низкие и не меняются с изменением валовой солености флюида, в то время как содержания Al2O3 и FeO от солености флюида зависят. Концентрации Al2O3, выносимые из амфибола, падают с ростом
солености флюида, а FeO – возрастают, поэтому в условиях стабильности граната чем выше концентрации соли,
тем более железистый состав его будет образовываться.
Расплавы
Наличие флюида H2O-NaCl приводит к образованию расплавов среднего состава содержанием SiO2 =
52 - 63 мас. % (серия U в табл.1). Пересчеты на нормативный минеральный состав показывают, что образующиеся расплавы являются кварц-нормативными, по
соотношению SiO2 - (Na2O+ K2O) могут быть отнесены
к трахиандезитобазальтам. При наличии KCl в исходном флюиде (опыты S-8, S-1, S-10) образуются нефелин-нормативные расплавы – фонолиты.
На рис. 5 приведены данные о концентрациях хлора в образующихся расплавах при различных XNaCl
(1), либо XNaCl+XKCl (2) во флюиде, а также данные
по содержанию хлора в расплавах, полученных при
взаимодействии амфибола с H2O-NaCl флюидом при
900оС, 500 МПа (3). Данные по содержанию хлора в
расплавах при 750 и 900оС приведены на основании
пересчета составов расплавов на 100 мас.%. Видно,
что возрастание температуры и увеличение солевой
составляющей во флюиде приводит к увеличению содержания хлора в расплавах.
На рис. 6 кружками показано отношение мас. % K2О
и Na2О в расплавах, полученных в опытах с различным
отношением XKCl/(XKCl+XNaCl) во флюиде; звездочки то
же отношение в расплавах по данным (Safonov et al.,
2014; Aranovich et al., 2013) при 700-850оС, 5.5-6 кбар.
Цифры на рисунке означают валовую соленость флюида (XNaCl+XKCl). Из рисунка видно, что при увеличении
общей солености флюида содержание калия в расплаве будет увеличиваться при неизменном отношении
KCl-NaCl во флюиде.
Обсуждение результатов.
Результаты экспериментов показывают, что при взаимодействии амфибола с флюидами, содержащими пе-

ременные и высокие концентрации солей NaCl, KCl,
происходит образование минеральных ассоциаций, характерных для щелочного метасоматоза основных пород
(поскольку в опытах использовался амфибол, близкий по
химическому составу к метабазитам). При этом вариации XKCl, XNaCl, XH2O определяют появление таких реперных минералов как Nf и Grt Grs-Andr ряда. Особенности
подобных процессов (рис. 7) заключаются в следующем.

Рис. 7. Отношение XH2O – XKCl/(XKCl+XNaCl) во флюиде.
Условные обозначения см. в тексте.

1) При низкой активности H2O (< 0.3 – 0.4) и отношении NaCl/KCl во флюиде, определяемыми как
XNaCl=0.506-0.84XKCl, происходит нефелинизация базитов (треугольники на рис. 7). Это замещение первичных минералов равновесным парагенезисом нефелина
с кислым плагиоклазом, биотитом. Содержание калия
в нефелине прямо пропорционально мольной доле
KCl во флюиде. Кроме того, высокая XNaCl приводит
к образованию содалита согласно реакции: 3NaAlSiO4
+ nNaCl = Na4(Al,SiO4)3Cl, образуются пойкилитовые
содалитовые сиениты. С увеличением содержания
калия во флюиде (XKCl/(XKCl+XNaCl>0.5) вместо ассоциаций с нефелином появляются ассоциации с гранатами
Grs-Andr ряда (квадраты на рис. 7). Состав подобных
гранатов близок к составам гранатов, образующихся
при щелочном метасоматозе (Старикова, 2013).
2) Возрастание активности воды, aH2O > 0.4 (ромбы на рис. 7) приводит к нестабильности нефелина,
устойчивы ассоциации фемических минералов (эгирин-авгит, амфибол, биотит). Состав Ca-Na плагиоклазов определяется отношением (XKCl/XKCl+XNaCl) во
флюиде < 0.20, при более высоких значениях данного
отношения устойчивы ассоциации с Kfs. Отношение
(XKCl/XKCl+XNaCl) в Kfs определяется данным отношением во флюиде и не зависит от Т-Р параметров в интервале Т = 750-900оС, Р = 7.5 – 10 кбар.
3) При aH2O > 0.65 наряду с новообразованными
клинопироксеном и биотитом происходит частичное
плавление амфибола, образовавшиеся расплавы относятся к нефелиновым сиенитам (кружки на рис. 7).
4) Отношение KCl/NaCl при постоянной aH2O влияет
на состав ассоциации темноцветных минералов: с ро-
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стом XKCl/(XKCl+XNaCl) во флюиде Hbl→ Cpx+Bt±Hbl→
Grt+Cpx+Bt.
Таким образом, экспериментальные данные позволяют говорить о реперных оценках XKCl, NaCl при
щелочном метасоматозе. Условия высоких X(K,Na)Cl, вызывающих подобный метасоматоз, могут создаваться в
различных геологических обстановках. Например, это
может быть взаимодействие щелочных интрузивов с
вмещающими породами.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
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Некоторые особенности высокотемпературного метасоматоза на примерах
палеопротерозойских метабазитов Беломорского комплекса
Л.И. Ходоревская
Институт экспериментальной минералогии РАН, г.Черноголовка, Московской обл., Россия
В свекофеннский метаморфический цикл ~1.9 млрд. лет внедрение гранитоидов и пегматитов в палеопротерозойские метабазиты Беломорья пояса привело к интенсивной переработке пород, в том числе друзитизации
габброидов, сингранулитовой чарнокитизации, эндербитизаци и появлении меланократовых метасоматитов
(Алексеев и др., 1999; Бибикова и др., 2001; Сальникова и др., 2009). Некоторые особенности меланократового метасоматоза и их связь с соленостью флюида рассмотрены в настоящей работе.
Меланократовые метасоматиты и флюиды высокой солености
Гранитизация/ чарнокитизация вмещающих пород
происходит при участии высокосоленых флюидов,
привносящих в породу щелочи и кремнезем при сопутствующем выносе оснований Ca, Fe, Mg. Исследования последнего десятилетия показали, что в подобных
флюидах наблюдается высокое содержание солевой
составляющей. Оценки (Кориковский, Ходоревская,
2006; Аранович и др., 2010; Кориковский, Аранович,
2010) показали, что средний состав флюида может
быть выражен соотношением: XNaCl = 0.25 – 0.45, XCO2
– 0.10, XH2O – 0.45- 0.65. В ряде случаев вынесенные
из зон гранитизации Ca, Mg, Fe не рассеиваются, а
происходит их переотложение с формированием меланократовых метасоматитов. Исследования подобных
базификатов в непосредственных контактах с мигматитами представлены во многих работах (Судовиков,
1964; Роненсон, 1989 и др.). Ширина подобных образований (базификатов) колеблется часто от первых
см до 1 – 2 м, их меланократовость значительно выше
меланократовости вмещающих пород. Общей особенностью темноцветных минералов из меланократовых
оторочек является значительное укрупнение их размеров в прямом контакте с мигматитами, что свидетельствует о том, что вынос Fe-Mg-Ca и их переотложение
в нескольких сантиметрах от зон мигматизации вызвано фильтрацией высокотемпературных растворов.
Примером меланократовых метасоматитов могут
служить жилы, или оторочки, возникающие в непосредственном контакте основных кристаллосланцев
(1 на рис. 1) с проявлениями эндербитовой и чарнокитовой мигматизации (2 на рис. 1) (Белое море, район
Порьей губы, Ходоревская, 2010). Оторочки зональные: в непосредственном контакте с мигматитами отмечаются преимущественно гранатсодержащие зоны
(3, на рис. 1), в небольших количествах отмечены Hbl1,
Pl, Kfs, Qtz, Cpx, Opx, Bt. По мере удаления от проявлений мигматизации Grt оторочки сменяются зоной
амфиболизации (4, на рис. 1). В этой зоне основным
Условные обозначения: Hbl – амфибол, Pl – плагиоклаз, Ab – альбит, Prg – паргасит, Hs – гастингсит, Ed – эденит, Ts – чермакит, Cpx
– клинопироксен, Opx – ортопироксен, Grt – гранат, Grs – гроссуляр,
Alm – альмандин, Prp – пироп, Bt – биотит, Qtz – кварц, An – анортит, Di – диопсид, Kfs – калиевый полевой шпат, Jd – жадеит, Zo –
цоизит, Ms – мусковит, Mag – магнетит, f = FeO/(FeO+MgO).
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минералом является амфибол, явно подчиненное положение занимают Pl, Kfs, Qtz, Bt. Другой тип меланократовых проявлений – оторочки вокруг мигматитов,
в которых преимущественное развитие получают Hbl
и Bt, в меньшем количестве Grt. В таких породах пироксены полностью замещаются амфиболами. Третий
тип оторочек – зона полной амфиболизации вокруг
мигматитов, в которой амфибол является практически
единственным минералом, слагающим породу.
Гранаты из меланократовых оторочек вокруг мигматитов в большинстве случаев являются более железистыми (15-25 % Prp), чем из вмещающих гранулитов
(25-60% Prp) при почти равном содержании Grs (1-2
на рис. 2).
Амфиболы в меланократовых оторочках имеют в
подавляющем большинстве более высокую железистость (f ≥ 0.46), чем роговые обманки из вмещающих
гранулитов (1-2 на рис. 3), все они относятся к группе
паргаситов и Fe-паргаситов c (Na+K)A = 0.7 – 1.0. Общее содержание щелочей в метасоматических амфиболах более высокое, чем в измененных и неизмененных
гранулитах, что, по-видимому, отражает относительно
щелочной состав метасоматического флюида. Во всех
роговых обманках из рассматриваемых базификатов
присутствует хлор, Cl ≈ 0.4 – 0.8 мас. %.
Клино- и ортопироксены сохраняются далеко не
во всех образцах из меланократовых оторочек, в большинстве случаев Cpx замещаются Hbl, Opx – Bt. Железистость немногих сохранившихся клинопироксенов (f
= 0.3 – 0.4) выше, чем их железистость из вмещающих
пород. Содержание Jd-молекулы в Срх в целом невелико, составляет 0.5 – 4 % (пересчеты на мол. % проводились согласно Cawthorn, Collerson, 1974). (1-2 на рис.
4). Железистость и глиноземистость Opx из оторочек
близки к соответствующим показателям метаморфических ортопироксенов из вмещающих пород (f = 0.55,
XAl = 0.05 ф.ед.).
Плагиоклазы, развитые в интерстициях между темноцветными минералами, имеют более кислый состав
от An40 до чистого альбита, во всех образцах присутствует калиевый полевой шпат, что указывает на заметное содержание Na и K во флюидах, формирующих жилы.
Биотит, как из вмещающих пород, так и из жил
характеризуется близкой железистостью (f = 0.5) и со-
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держанием TiO2 = 4 – 7 мас.%. Хлора в биотите вмещающих пород нет, однако в биотите из образцов меланократовых оторочек Cl = 0.3 – 0.6 мас. %.
Генетическая связь меланократовых метасоматитов
в непосредственных контактах с зонами гранитизации
не вызывает сомнений. Их образование проходило при
участии высокосоленых флюидов, о чем свидетельствует кислый, вплоть до альбита, состав плагиоклаза
в метасоматитах, паргаситовый состав амфибола, Cl в
составе Hbl и Bt. Наличие в метасоматитах клинопироксена и биотита свидетельствуют о том, что во флюиде XKCl ≥ 0.1 (Ходоревская, Варламов, 2016).
Известны случаи образования меланократовых метасоматитов на значительном (десятки и сотни м) удалении от зон гранитизации. Примером подобных метасоматитов могут служить секущие меланократовые
жилы Колвицкого массива (Белое море) в габбро-анортозитах (Ходоревская, 2012), не имеющие непосредственных контактов с чарнокитами и другими кислыми
породами (Павловский, 1989). Ширина подобных жил
колеблется от 0.5 до 30 см. Жилы имеют хорошо выраженную внутреннюю зональность (рис. 5). Иногда
зоны симметричны относительно осевой части жилы,
но чаще их чередование не подчиняется каким-то закономерностям. К симметричным относятся жилы с
осевой частью, сложенной Grt с магнетитом (Mag),
окруженной с обеих сторон Cpx-Hbl-Mag зоной. В
других - центральная часть представлена Opx ядром с
включениями мелкозернистого Grt, сменяющаяся сначала Cpx-Grt-, а в зальбандах – Grt-Hbl зоной. Третий
тип – Сpx-Hbl центральная часть, окаймленная GrtHbl-Pl полосами. В составе жил много рудных MagIlm, которые располагаются в виде отдельных пятен
или формируют отдельные зоны. Взаимоотношения
между Grt, Cpx, Pl, Mag и Ilm равновесные. В большинстве секущих жилах отмечается заметное количество кварца.
В гранатах из жил наблюдается значительное увеличение содержания альмандиновой и, в меньшей степени, гроссуляровой составляющих по сравнению с
гранатами вмещающих пород (3-4 на рис. 2), вплоть до
значений Alm ≈ 55%, Py ≈ 20%, Grs ≈ 25%. В некоторых образцах секущих жил вместе с крупными зональными гранатами отмечаются еще и новообразованные,
очень мелкие ≈ 50 мкм, наиболее железистые, в таких
гранатах содержание Alm достигает 70%.
Амфиболы из секущих жил относятся к паргаситам
с (Na+K)A = 0.53 – 0.72. От амфиболов вмещающих габбро-анортозитов они отличаются более высокой железистостью f = 0.45 – 0.50 (3-4 на рис. 3). Более поздние амфиболы относится к магнезиальным Mg-Hbl, в
которых (Na+K)A+B = 0.40 при f = 0.13. Хлора в амфиболах нет.
Клинопироксены авгитового ряда из жил зональны:
от центра к краям зерен происходит уменьшение Jd составляющей от ≈ 10 до 5 % при f = 0.15 – 0.34. Также,
как амфиболы, Cpx из жил имеют более высокую железистость по сравнению с Cpx вмещающих пород.
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Железистость и глиноземистость ортопироксенов
составляет f = 0.30 – 0.40, XAl = 0.10 ф.ед.
В плагиоклазах из вмещающих метагаббро - анортозитов содержится 75 – 83% An. В секущих жилах
состав плагиоклазов варьирует от 55 % An до чистого
альбита.
В жилах относительно вмещающих пород, наблюдается уменьшение содержания SiO2, Al2O3, MgO и
CaO, значительно возрастают концентрации Fe2O3,
TiO2, Cr, V, Ni, Co. Это свидетельствует о том, что
жилы и вмещающие породы генетически связаны.
Количественные оценки солевой составляющей
для метасоматитов Колвицкого массива отсутствуют, однако кислый, вплоть до альбита, плагиоклаз и
паргаситовый состав амфибола означает, что в состав
флюидов входила солевая составляющая.
Меланократовые метасоматиты и флюиды низкой солености
В метагабброидах о-ва Кий (Онежская губа, Белое море), отличающихся повышенным содержанием Al2O3 в химическом составе породы (16-18 мас.
%, относительно средних ≈ 13.5 мас. % (Левицкий,
2005), наблюдаются два типа метасоматитов. Первый
из них - меланократовые жилы гранат (гранатиты) и
гранат-амфиболового состава в метагабброидах (1 на
рис. 6). Ширина жил достигает 2 м. Некоторые жилы
имеют симметричную внутреннюю зональность, например, центральная часть жил сложена крупными,
достигающими 2-3 см в диаметре, гранатами (2 на рис.
6) с резко подчиненным количеством амфибола, зальбанды – в основном амфиболами (3 на рис. 6). Иногда гранатовая зона отсутствует, жилы приобретают
черный цвет за счет крупных черных кристаллов амфибола (горнблендиты). Во всех жилах наблюдается
большое количество титанита, рутила и ильменита как
в качестве включений в амфиболе и гранате, так и по
краям минералов.
Состав гранатов в таких жилах представлен Grs29Alm
Prp14-16 (5-6 на рис. 2), обладающих более вы26
48-51
соким содержанием Alm по сравнению с вмещающими
породами Grs15Alm30Prp44.
Содержание щелочей в амфиболах из Grt метасоматитов меньше, чем обычно содержится в амфиболах из базификатных жил, почти все они относятся к
чермакитам с (Na+K)a < 0.5 в отличие от паргаситов
и гастингситов, либо их железистых аналогов, обычно
отмечаемых в подобных базификатных жилах. Железистость амфибола (5-6 на рис. 3), а также содержание в них TiO2 гораздо выше железистости амфиболов
вмещающих метабазитов.
Плагиоклаз среди основных минералов в зонах
гранатитов практически отсутствует. В зонах горнблендита отмечаются редкие отдельные зерна An60, в амфиболовой матрице, достигающие порой 1 мм.
80
По направлению к вмещающим породам количество
плагиоклаза в метасоматитах увеличивается. Крупные
размеры и состав свидетельствуют о том, что это сохранившийся минерал вмещающих пород.

Рис. 1. Меланократовые оторочки в контакте основной
кристаллосланец – Kfs–Pl–Qtz мигматитах Порьей губы. 1 –
вмещающие породы; 2 – мигматиты; 3 - 4 – меланократовые
оторочки: Grt–Hbl (3) и Hbl (4).

Рис. 2. Соотношение Alm–-Grs–Prp в гранатах из вмещающих пород и метасоматитов Белого моря. (1 – 2) – Порья
губа; (3 – 4) – Колвицкий массив; (5 – 6) – о. Кий.

Рис. 3. Соотношение (Na+K) – f в амфиболах. Условные
обозначения те же, что на рис. 2.

Рис. 4. Железистость (f) – содержание жадеитового минала (Jd) в клинопирокенах из вмещающих пород и метасоматитов Белого моря. (1 – 2) – Порья губа; (3-4) – Колвицкий
массив.

Второй тип метасоматитов на о-ве Кий представлен
Zo-Hbl породами, образование которых происходило в
заключительную стадию формирования метасоматитов. В основном это небольшие линзы амфибол-цоизитовых пород фисташково-зеленого цвета. При их
формировании в составе флюидной фазы возрастало
отношение (NaCl+KCl)/H2O из-за интенсивного образования амфибола на ранней, наиболее высокотемпературной стадии метасоматоза. Появлялись Ab, Kfs, Ms,
количество которых как во вмещающих породах, так
и в меланократовых жилах составляло менее 1мас.%.
В этих породах амфибол представлен в основном паргаситом, чермакит гораздо более редок. У подобных
амфиболов отмечается самая низкая железистость при
фактическом отсутствии TiO2.
Особенностью данных метасоматитов является
появление рубиноподобных корундов вплоть до бла-

городных разностей, размером 2х2х0,4 см (Куликов,
Куликова, 1990). Корунд отличается повышенным
содержанием Cr2O3 и FeO, соответственно 0.7 и 0.160.25 мас.%, что обеспечивает красновато-лиловый
цвет минерала - рубин. Источником Al2O3 Cr2O3, требуемых для образования рубина служили вмещающие
метагабброиды, отличающиеся повышенными содержаниями данных оксидов. Флюид, осуществлявший
транспорт элементов, отличался низким содержанием
солевой составляющей, доказательством чего служит
отсутствие кислого плагиоклаза в породах и чермакитовый, а не паргаситовый состав амфибола. Невысокое содержание щелочей, в частности Na, во флюиде способствовало транспорту Al (Newton, Manning,
2010) и переотложению в виде корунда, а не связыванию его в кислые плагиоклазы, часто присутствующие
при метасоматозе пород основного состава.

320

Рис. 5. Меланократовые Grt жилы (1) со скоплениями Mag в габбро-анортозитах (2) Колвицкого массива.

Рис. 6. Меланократовые жилы в метабазитах о-ва Кий. (1) – вмещающие метагаббро; (2) – Grt зона; (3) –Hbl – зона.
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Обобщение результатов
Приведенные примеры показывают, что метасоматиты, образующиеся в породах основного состава при
высоких Т-Р параметрах, как связанные, так и не связанные с гранитизацией, имеют много общего. Более
темный цвет метасоматитов связан с преобладающим
количеством меланократовых минералов относительно лейкократовых по сравнению с соответствующими
минералами вмещающих пород. Метасоматиты состоят в основном из амфибола и граната. Наличие или
отсутствие клинопироксена и биотита контролируется
соотношением NaCl/KCl и aH2O во флюиде. Такие минералы, как Pl, Kfs, Qtz, Opx наблюдаются в значительно меньших количествах, либо отсутствуют.
Средний состав гранатов для метасоматитов - Grs13Prp
Alm50-70. Состав амфибола определяется соле35
10-20
ностью флюида. Паргаситы/гастингситы либо их железистые аналоги образуются при взаимодействии с
флюидом, в составе которых присутствует NaCl, KCl,
при незначительном содержании солей во флюидной
фазе образуются чермакиты, эдениты, роговые обманки.
При прочих равных условиях (проницаемость пород, объем фильтрующихся флюидов) увеличение солености флюида способствует выносу Ca, Fe из вмещающих пород относительно Si, Al (Shmulovich et al.,
2001; Ходоревская, Аранович, 2016). Этим объясняется более высокая железистость мафических минералов
в новообразованных метасоматитах, формирование
скоплений магнетита. Mg слабо выносится флюидами
из вмещающих пород, концентрируется, в основном, в
хлорите, развивающемся во вмещающих породах.
В исследованиях (Ходоревская, Кориковский, 2007,
Кориковский, Аранович, 2010, 2015) предполагается,
что меланократовые жилы в метабазитах формировались в результате транспортировки Mg, Fe и Са на
большие расстояния за пределы зон гранитизации/
чарнокитизации, так называемые «автономные базификатные жилы». Однако в метасоматитах Колвицкого массива и о-ва Кий четко прослеживается связь
с вмещающими породами, но не с мигматитами. Например, это повышенное содержание Al2O3, Cr2O3, в
метасоматитах, содержание в них рудных и редких
элементов. Формирование подобных меланократовых жил определяется составом вмещающих пород
и составом флюидной фазы наряду с такими общими
условиями метасоматоза как проницаемость, объем
фильтрующихмя флюидов и Р-Т параметры. Более
того, невозможно представить, что отделяющиеся при
метасоматозе флюиды способны перенести Ca, Mg, Fe
на удаленные от гранитизации расстояния, поскольку
во время фильтрации данных флюидов происходит их
взаимодействие с вмещающими породами, и переносимые флюидами элементы успевают войти в решетки
вновь образованных минералов (Антипин, Макрыгина, 2006). Это подтверждается экспериментами (Алехин и др. 1982), где на выходе после реакции с породой
фильтрат почти не содержит примесей. Поэтому образование автономных меланократовых метасоматитов
вряд ли стоит рассматривать в качестве комплемен-

тарных процессам гранитизации. Скорее всего появление таких жил является общей закономерностью высокотемпературного метасоматоза в породах основного
состава.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
№ 14-05-00272 А.
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Механизмы мантийно-корового взаимодействия в развитии магматизма
Алтайской коллизионной системы герцинид
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Hercynian Altai collision system was formed in Late Paleozoic as a result of collision of Siberia and Kazakhstan continents.
At late stages if its evolution (from 300 to 280 Ma) the huge and different gabbro and granitoid magmatism occurred in this
territory. A variety of igneous associations prove the significant thermal gradient in lithosphere, the essential role of mantle
and the active manifestation of the mantle-crust interaction processes. In this material results of investigations for two
examples of mantle-crust interaction presented: gabbro-granite intrusions and rare-metal granite dike belts.
The feature of the gabbro-granite intrusions is considerable diversity of igneous rocks - from gabbros to leucogranite.
The specific relationships between mafic and felsic rocks are observed; and it allows to classify them as a result of magmamingling and magma-mixing processes. Sub-synchronous intrusion of mafic and felsic magmas prove the direct mantle-crust
interaction during formation of gabbro-granite intrusions. Complex of petrological, geochemical and isotopic data suggests
that mafic rocks derived from the parental sub-alkaline picrodolerite magmas with “plume” geochemical features. Granitoid
rocks derived from the parental sub-alkaline granosyenite magmas formed as a result of crustal melting in equilibrium with
plagioclase-rich restite.
Rare-metal granites manifested in the form of a series of large dikes (several kilometers long, up to 2-5 meters thick).
Accessory minerals in the rocks are topaz, apatite, fluorite, cassiterite and tantalite-columbite. Main feature of rock’s
composition is high content of rare lithophilic elements and fluorine, it allows to classify the rocks as ongonites. Results
of mineralogical, petrological and thermobarogeochemical investigations confirm that rare-metal specialization was
characteristic for the parental melts. Petrological-geochemical investigations allow to assume that rare-metal parental
magmas produce as ongonite dike belts well as rare-metal pegmatite deposits in huge Kalba granitoid batholith. Rare-metal
magmas were formed as a result of differentiation of granitic magmas in large chambers under conditions of filtration of
specific ore-concentrated fluids (F, P2O5 etc.) and enriched them in rare-metal elements.
Geochronological data set age of forming for gabbro-granite intrusions in 290-285 Ma, and for rare-metal ongonite dikes
in 286±3 Ma. Thus, processes of mantle-crust interaction occurred synchronously but in two different ways. First case – direct
interaction of mantle magmas with crustal substratum and anatectic melts. The process suggests contamination of mafic
magmas by crustal material, chemical interaction of magmas and formation of hybrid rocks (magma-mixing) or physical
interaction of magmas and formation of magma-mingling structures. The second case – thermal and fluid impact of mantle
magmas on crustal substratum. The process suggests fluid infusing of special juvenile rare elements in crustal chambers of
granitic magmas or effect of juvenile fluids on processes of anatexis and processes of differentiation of granitic magmas. For
these two cases, the main feature is the permeability of the lithosphere and its rheological properties.
Алтайская коллизионная система герцинид была
сформирована в позднем палеозое при коллизии Сибирского и Казахстанского континентов (Берзин, Кунгурцев, 1996; Владимиров и др., 2003; 2008). Процессы
коллизионного взаимодействия Сибирского и Казахстанского континентов привели к деформированию
осадочных толщ и формированию орогенного сооружения в конце раннего карбона, что фиксируется появлением среднекаменноугольных (нижний пенсильваний, по международной шкале) континентальных
молассовых отложений в отдельных впадинах. Наиболее молодые осадки датируются средним–поздним
карбоном, а с начала перми территория развивалась
во внутриконтинентальном режиме. Именно на этой
стадии, в возрастном интервале 300 – 280 млн. лет, во
всех структурно-формационных зонах фиксируется
масштабный разнообразный магматизм, представленный субщелочными габброидами и пикритоидами с
Cu-Ni-оруденением, габбро-гранодиорит-гранитными
(андезит-дацит-риодацитовыми) сериями, плагиогра-

нитоидами, щелочными гранитоидами, крупными массивами гранодиорит-гранит-лейкогранитов и, наконец,
дайковыми поясами лампрофиров, редкометалльных
гранит-порфиров (онгонитов) и редкометалльных (Li,
Be, Cs, Nb, Ta, Sn) гранитных пегматитов (Лопатников
и др., 1982; Ермолов и др., 1983; Дьячков и др., 1994;
Навозов и др., 2011; Хромых и др., 2011, 2013, 2014,
2016; Котлер и др., 2015; Соколова и др., 2016). Разнообразие магматических ассоциаций свидетельствует о
значительном термическом градиенте в литосфере, существенной роли мантии и активном проявлении процессов мантийно-корового взаимодействия. В связи с
этим наибольший интерес представляют габбро-гранитоидные интрузии и проявления редкометалльных
гранитодов, результаты исследования которых представлены в докладе.
Габбро-гранитоидные интрузии, проявлены в пределах Чарской структурно-формационной зоны. Три
наиболее крупных из них – Преображенский, Тастауский и Дельбегетейский массивы на современном эро-
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зионном срезе имеют изометричные выходы (от 100 до
300 км2), и по геофизическим данным прослеживаются до глубины 5-7 км (Ермолов и др., 1983). Изученные
массивы прорывают терригенные отложения (песчаники, алевролиты, конгломераты) раннего – среднего
карбона.
Характерной чертой является значительное разнообразие магматических пород. В составе Преображенского интрузива выделено несколько фаз от габброидов до лейкогранитов. Наиболее ранней фазой
являются средне-крупнозернистые монцониты и кварцевые монцониты, развитые по всей периферии массива. В северо-восточной части массива монцониты прорываются небольшим телом средне-мелкозернистых
габброноритов второй фазы. Наибольшее распространение на современном эрозионном срезе имеют породы третьей фазы - среднезернистые биотит-амфиболовые граниты и граносиениты с фацией лейкогранитов
и лейкограносиенитов. Четвертой интрузивной фазой
являются монцодиориты (габбро-монцодиориты) –
темно-серые мелкозернистые породы, прорывающие
биотит-амфиболовые гранитоиды третьей фазы с резкими контактами и присутствием ксенолитов. В центральной, северо-западной и северо-восточной частях
массива монцодиориты повсеместно сопровождаются
порфировидными граносиенитами. Это мелкозернистые породы, также прорывающие биотит-амфиболовые граниты главной фазы. Между диоритами и
порфировидными граносиенитами наблюдаются специфические взаимоотношения, которые принято классифицировать как результат смешения магм (процессы
минглинга и миксинга). Диориты часто представлены
округлыми нодулями размерами от первых сантиметров до 1-2 метров; крупные тела диоритов практически повсеместно окружены ореолом более мелких
нодулей, иногда наблюдаются вытянутые рои или
цепочки меланократовых включений. Форма контакта
диоритов с граносиенитами – фестончатая, характерная для пограничных поверхностей двух жидкостей с
разной вязкостью. Диоритовые нодули характеризуются средне-мелкозернистой структурой, причем на
контакте с гранитоидами размерность зерен заметно
уменьшается, свидетельствуя о быстром остывании
магмы в контакте с относительно низкотемпературным гранитным расплавом. В порфировидных граносиенитах уменьшение зернистости не отмечается даже
в контакте с диоритами. Как диориты, так и граносиенит-порфиры сохраняют на всех участках первичные
магматические структуры и массивные текстуры. Наблюдаемые взаимоотношения хорошо соответствуют
признакам внедрения базитовой магмы (диоритов)
в магму кислого состава или слабо консолидированные гранитоиды (граносиениты или граниты третьей
фазы), сформулированным для случаев взаимодействия магм в различных геодинамических обстановках (Литвиновский и др., 1992; Скляров, Федоровский,
2006; Бурмакина, Цыганков, 2013). В составе Тастауского массива также выделяются базитовая и гранитоидная группы пород: 1) оливиновые габбронориты и
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диориты; 2) граносиениты, граниты и лейкограниты.
Здесь также зафиксированы явления магматического
минглинга с участием диоритов и граносиенитов (Докукина и др., 2010). Отличием Тастауского массива от
Преображенского является меньшее количество пород
базитовой группы на современном эрозионном срезе.
Дельбегетейский массив на современном эрозионном
срезе представлен породами гранитоидного состава.
Наиболее ранними являются кварцевые монцониты
или граносиениты, обнаруженные лишь в западной части массива, в то время как основная площадь массива
сложена гранитами и лейкогранитами.
Близодновременное внедрение мафических и салических магм свидетельствует о прямом мантийно-коровом взаимодействии при формировании габбро-гранитоидных интрузий. Как базиты, так и гранитоиды
всех массивов имеют схожие петрогеохимические характеристики. Габбро и монцодиориты Преображенского массива, габбронориты и диориты Тастауского
массива характеризуются повышенными содержаниями щелочей, в том числе K2O (до 2 мас.% в габбро,
2,5 мас.% в монцодиоритах) и могут быть отнесены к
субщелочному петрохимическому ряду. Разнообразие
составов базитовых пород в содержаниях MgO, CaO,
Al2O3 позволяет заключить, что в эволюции базитовых
магм Преображенского массива определяющим являлось фракционирование клинопироксена, в Тастауского массива – оливина и пироксена с накоплением
в дифференцированных расплавах глинозема и щелочей.
Геохимические характеристики базитов двух массивов весьма сходны: отмечено преобладание легких
лантаноидов над тяжелыми, максимумы в концентрациях Ba, K, Ti, Zr (для габбро Преображенского массива), Sr (для габброноритов Тастауского массива).
Эти особенности сближают изученные породы с базальтами океанических островов (OIB). Данный вывод подтверждается и изотопными данными – результаты изотопного анализа Sm-Nd и Rb-Sr систем для
габбро из обоих массивов показали, что первичные
87
Sr/86Sr отношения обладают составами, обогащенными относительно деплетированной мантии радиогенным стронцием (87Sr/86Sr = 0,7036 – 0,7041), значения
εNd(T) варьируют от 6,1 до 6,96. Изотопные составы
попадают в поле таковых для базальтов океанических
островов (OIB) и близки к значениям, установленным
для компонентов мантийных плюмов. Совокупность
петрологических, геохимических и изотопных данных
позволяет утверждать, что базитовые группы пород
в габбро-гранитных массивах происходят из родоначальных субщелочных пикродолеритовых магм, имеющих «плюмовые» геохимические характеристики.
Гранитоиды изученных массивов характеризуются повышенными содержаниями щелочей, в том
числе K2O (от 3 до 6 мас.%), точки их составов на
двухкомпонентных петрохимических диаграммах
образуют в целом единые тренды, демонстрируя последовательное снижение содержаний Al2O3, Fe2O3,
TiO2, MgO, CaO от граносиенитов до лейкогранитов.

Рис. 1. Схема размещения магматических комплексов в центральной части Алтайской коллизионной системы герцинид
(возрастной интервал 300 - 280 млн. лет). Составлена по (Владимиров и др., 2008), c учетом полученных в последние годы
данных (Навозов и др., 2011; Хромых и др., 2011, 2013, 2014, 2016; Ермолов, 2013; Котлер и др., 2015).
1 – средне-позднепалеозойские структурно-вещественные комплексы Сибирского и Казахстанского континентов; 2 – структурно-вещественные комплексы Алтайской коллизионной системы, на современном эрозионном срезе представленные преимущественно осадочными терригенными и вулканическими породами в возрастном интервале D1–C2-3. Крупные буквы - обозначения структурно-формационных зон: Ж-С - Жарма-Саурская, Ч - Чарская, К-Н - Калба-Нарымская, Р-А - Рудно-Алтайская.
3 – Чарский пояс офиолитов и серпентинитового меланжа; 4 – предколлизионные магматические комплексы (преимущественно
гранитоидные), сформированные в обстановках активных континентальных окраин (D2–C1), синколлизионные гранитоидные
и габброидные комплексы (С1-2), нерасчлененные; 5–7 – магматические комплексы Алтайской коллизионной системы, сформированные на посторогенном этапе ее развития (300-280 млн. лет): 5 – гранитоиды, слагающие в том числе Калбинский
и Жарминский батолиты, 300-280 млн. лет [Ермолов, 2013; Котлер и др., 2015; Хромых и др., 2016], 6 – габбро-пикритовые
массивы с Ti и Cu-Ni оруденением, 293-280 млн. лет [Хромых и др., 2013], 7 – дайковые пояса долеритов, лампрофиров, диоритовых порфиритов, гранит-порфиров и редкометалльных гранит-порфиров (онгонитов), 290-280 млн. лет [Хромых и др., 2014];
8 – главные разломы; 9 – объекты, результаты исследования которых представлены в настоящей работе: 1 – Преображенский
массив, 2 – Тастауский массив, 3 – Дельбегетейский массив, 4 – Чечекский и Ахмировский дайковые пояса редкометалльных
гранит-порфиров.

Концентрации легких лантаноидов преобладают над тяжелыми, наблюдаются минимумы в содержаниях Ba, Sr, Eu,
Ti, которые углубляются от граносиенитов до лейкогранитов. Совокупность петрологических и геохимических
данных позволяет утверждать, что породы гранитоидной
группы изученных массивов являются результатами дифференциации субщелочных граносиенитовых магм, сформированных в результате плавления коровых субстратов в
равновесии с плагиоклаз-обогащенным реститом; а разнообразие составов пород определялось фракционированием плагиоклаза, амфибола и биотита.
Возраст формирования Преображенского массива
был оценен нами с помощью U-Pb датирования еди-

ничных зерен цирконов, выделенных из монцонитов
первой фазы и гранитов третьей фазы. Датирование
проводилось методом LA-SF-ICP-MS на масс-спектрометре высокого разрешения Element XR (Thermo
Fisher Scientific) с системой пробоотбора лазерной
абляцией UP-213 (New Wave Research) в ГИН СО
РАН (г. Улан-Удэ), согласно методике (Хубанов и др.,
2016). По магматическим цирконам из монцонитов в
восточной части массива получено значение возраста
по 38 экспериментальным точкам в 290,7 ± 1,8 млн.
лет. По магматическим цирконам из гранитов в западной части массива получено значение возраста по 39
экспериментальным точкам в 290,4 ± 1,3 млн. лет. С
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этими датировками согласуется и полученное ранее
значение возраста, полученное по цирконам из монцонитов в западной части массива с использованием
SHRIMP-II (ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург) – значение
возраста по 5 экспериментальным точкам составило
283,6 ± 4,7 млн. лет. Для оливиновых габброноритов
Тастауского массива было выполнено определение
абсолютного возраста 40Ar/39Ar методом ступенчатого
прогрева по монофракции магматического биотита
на масс-спектрометре Noble Gas 5400 (ИГМ СО РАН,
г. Новосибирск). В возрастном спектре наблюдается
устойчивое плато, отвечающие 95 % выделенного 39Ar,
соответствующее значению возраста в 280 ± 3 млн. лет
(Хромых и др., 2013). Учитывая омоложение датировок по слюдам относительно датировок по цирконам
вследствие более позднего закрытия изотопных систем, можно оценить время формирования габбро-гранитоидных интрузий в 290-285 млн. лет.
Редкометалльные гранитоиды изучены на примере
Чечекского и Ахмировского редкометалльных дайковых поясов, расположенных вблизи г. Усть-Каменогорска (Хромых и др., 2014; Соколова и др., 2016).
Они представлены сериями субпараллельных даек
северо-восточного простирания протяженностью несколько километров, единичные дайки имеют мощность 2–5 метров. Дайки сложены микрогранитами и
гранит-порфирами, которые содержат вкрапленники
кварца, калиевого полевого шпата, альбита, светлой
слюды размером от 0,2 до 5 мм, находящиеся в тонкозернистой основной массе. Основные акцессорные
минералы представлены топазом, апатитом, флюоритом и рудными минералами – касситеритом и танталит-колумбитом. Породы обоих дайковых поясов характеризуются высокими содержаниями кремнезема,
имеют повышенную глиноземистость (A/CNK=1.1–
1.3), являются субщелочными с преобладанием натрия
над калием (Na2O/K2O = 1–1.5). Главными чертами
вещественного состава изученных пород являются
высокие содержания редких литофильных элементов
и фтора. Концентрации этих элементов сопоставимы
с таковыми в типичных Li-F гранитах и их субвулканических аналогах, что позволяет отнести изученные
породы даек к онгонитам. Детальное изучение редкоэлементного состава обнаруживает значительные вариации в содержании редких металлов, фтора и редкоземельных элементов. Породы Чечекского пояса могут
быть разделены на две группы: 1) редкометалльные
(Li+Rb+Cs до 1000 г/т), F до 0.45 мас. %, суммой РЗЭ
40–100 г/т; 2) высокоредкометалльные (Li+Rb+Cs до
2500 г/т), F до 1.4 мас. %, P2O5 до 0.35 мас. %, сумма
РЗЭ 3–15 г/т. Породы Ахмировского пояса отличаются от пород Чечекского пояса повышенным содержанием редких щелочей (Li+Rb+Cs до 4000 г/т) и РЗЭ
(до 110–180 г/т). Содержания типичных для гранитов
редких металлов (Sn, Nb, Ta) в дайках резко повышены
по сравнению с кларком в гранитах (Sn до 15–100 раз
Nb – до 1,5–2 раз, Ta – до 2–12 раз).
Составы вкрапленников слюд и калиевого полевого
шпата отражают геохимическую специализацию дай-
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ковых пород – слюды редкометалльных разновидностей представлены фенгит-мусковитом с содержанием
Li2О не выше 0,1 мас. %, а слюды из высокоредкометальных разновидностей часто зональные и демонстрируют широкие вариации концентраций Li2О – от
0.4 до 5.6 мас. %, образуя тренд составов от литиевого
фенгит-мусковита до железистого лепидолита (криофиллита). Слюды из пород Ахмировского пояса представлены зональными вкрапленниками, центральная
часть которых сложена циннвальдитом, а краевая лепидолитом. Полевые шпаты представлены калиевым
полевым шпатом (Or98Ab2) и кислым плагиоклазом
(Ab98An1Or1 для Чечекского пояса и Ab95An4Or1 для
Ахмировского пояса). Калиевый полевой шпат пород
Чечекского пояса содержит 0.1-0.25 мас. % Rb2O, а пород Ахмировского пояса – 0.15–0.55 мас. % Rb2O.
В вкрапленниках кварца дайковых пород Чечекского пояса в соответствии с их типизацией проведено
детальное исследование составов расплавных включений. Изучены первичные РВ, которые встречаются
как по одиночке, так и расположены группами, и вдоль
ростовых зон вкрапленников. Температура гомогенизации РВ составила 620–625°С. Изучение состава
стекол гомогенизированных РВ проведено методами
рентгеноспектрального микроанализа. В целом состав
РВ соответствует составу пород – они содержат 65–74
мас. % SiO2, имеют высокоглиноземистый состав (A/
CNK =1,1-1,4) с преобладанием Na2О над K2О, для
них характерно повышенное количество F (до 2 мас.
%) и P2O5 (до 0,4 мас.%). Сравнение составов РВ из
вкрапленников выделенных типов пород Чечекского
пояса показывает, что РВ из вкрапленников высокоредкометальных пород отчетливо выделяются более
высоким содержанием Р2О5, F и более низким содержанием K2O и CaO. Расплавы высокоредкометальных
пород отличаются более высоким содержанием литофильных редких элементов (Cs 80–115 г/т, Rb 350–720
г/т, Be 40–70 г/т против Cs 25–60 г/т, Rb 170–250 г/т,
Be 10–12 г/т в редкометальных), низким содержанием
Sr и Ba (до 1 г/т) и низким суммарным содержанием
РЗЭ. Таким образом, появление двух типов пород в
составе Чечекского дайкового пояса (редкометальных
и высокоредкометальных) обусловлено различиями в
составе самих расплавов. Редкометалльная специфика была присуща расплавам в момент кристаллизации
вкрапленников кварца.
Исследования минералогии и геохимии пород Чечекского и Ахмировского дайковых поясов позволяют
предположить, что они формировались при кристаллизации дифференцированных редкометальных гранитных расплавов, что сближает их с Li гранитными
пегматитами Калба-Нарымского батолита (Лопатников и др., 1982; Дьячков и др., 1994; Соколова и др.,
2016). Проявления редкометалльных гранитоидов традиционно связывались с процессами формирования
калбинского комплекса, однако несмотря на то, что
породы калбинского комплекса формируют основной
объем Калба-Нарымского гранитоидного батолита, область распространения редкометалльного магматизма

локальна. Следовательно, процессы внутрикамерной
дифференциации гранитоидных магм калбинского
комплекса не приводили сами по себе к формированию обогащенных редкометалльных гранитных магм.
Согласно моделям метамагматического вызревания
(Загорский и др., 2014), существенную роль могут
играть ювенильные трансмагматические флюиды, отделяющиеся от обогащенных мантийных магм. При
этом редкометалльные магмы Чечекского и Ахмировского дайковых поясов могли формироваться в результате дифференциации в крупных очагах гранитоидной
магмы калбинского комплекса в условиях привноса
специализированных рудоконцентрирующих флюидов (F, P2O5) и обогащения за счет этого редкометалльными элементами.
Определение 40Ar/39Ar возраста дайковых пород Чечекского пояса проводилось в ИГМ СО РАН (г. Новосибирск) методом ступенчатого прогрева. Выбор пробы
контролировался петрографическими и петрогеохимическими методами. Для анализа из наиболее крупной дайки онгонитов в центральной части Чечекского пояса была выбрана монофракция литиевых слюд
общим весом 70 мг. Зерна слюды представляют собой
ликвидусные вкрапленники размерами до 3 мм. По петрографическим наблюдениям никаких признаков вторичного изменения слюд и породы выявлено не было.
В возрастном спектре наблюдается устойчивое плато,
отвечающее 82 % выделенного 39Ar. Возраст плато составляет 285,7 ± 3 млн. лет, что соответствует времени кристаллизации пород дайки. Геохронологические
данные по породам Чечекского пояса, образовавшегося 286±3 млн. лет назад, позволяют заключить, что на
завершающих этапах становления Калба-Нарымского
батолита, основной объем которого мог быть сформирован в интервале 295-285 млн. лет (Котлер и др.,
2015; Хромых и др., 2016), могли образоваться очаги
редкометалльного Li-F магматизма.
Геохронологические данные свидетельствуют от
субсинхронности проявления габбро-гранитоидных
интрузий и редкометалльных гранит-порфиров. Таким образом, на изученной территории субсинхронно
происходили процессы мантийно-корового взаимодействия по двум отличающимся механизмам. Первый
тип – непосредственное взаимодействие мантийных
магм с коровыми субстратами и анатектическими выплавками, что предполагает контаминацию базитовых
расплавов коровым веществом, химическое смешение
базитовых и кремнекислых магм с образованием гибридных пород (магматический миксинг), физическое
взаимодействие базитовых и кремнекислых магм,
которое не приводит к существенному изменению
макро- и микрокомпонентного состава пород (магматический минглинг). Второй тип – термальное и флюидное воздействие мантии (мантийных магм) на коровые субстраты, что предполагает привнос с флюидами
определенных ювенильных петрогенных или редких
элементов в коровые очаги гранитоидных магм, либо
влияние мантийных флюидов на процессы анатексиса
коровых субстратов или дифференциации гранитоид-

ных магм в коровых очагах. Определяющими являются прежде всего проницаемость литосферы и ее реологические свойства.
Геохронологические данные по габброидам и гранитоидам совпадают с данными о возрасте магматизма Северо-Западного Китая – 320-270 млн. лет для
гранитоидов (Chen et al., 2010), габброидов и пикродолеритов с Cu-Ni оруденением (Pirajno et al., 2009)
и трапповых базальтов Таримского и Джунгарского
микроконтинентов (Li et al., 2014), проявление которых отвечает формированию Таримской крупной
изверженной провинции в результате активности Таримского мантийного плюма (Владимиров и др, 2008;
Pirajno et al., 2009; Добрецов и др., 2010; Ярмолюк и
др., 2013; Xu et al., 2014). Связь раннепермского магматизма на территории Алтайской коллизионной системы с активностью мантийных плюмов была подтверждена ранее путем трехмерного математического
моделирования тепломассопереноса в конвектирующей верхней мантии при коллизии литосферных плит
для Сибирского и Казахстанского континентов (Владимиров и др., 2008). Было показано, что распределение температур в верхней мантии под коллизионным орогеном Алтайского типа в случае отсутствия
мантийного энергетического источника (плюма) приводит к возникновению восходящих ветвей конвектирующих ячеек вблизи краевых частей с утолщенной
литосферой, отвечающим в рамках модели краям
взаимодействующих континентов. Именно к бортам
Алтайской коллизионно-сдвиговой системы приурочены Калбинский и Жарминский гранитоидные батолитовые пояса. Однако энергетики для масштабного
переплавления земной коры явно не хватает – восходящий мантийный поток («андерсоновский» плюм),
обусловленный отрывом субдуцирующих океанических плит на ранней стадии коллизии, мог обеспечить
только очень кратковременный (не более 5 млн. лет)
импульс мантийного магматизма. Таким образом, для
Алтайской коллизионной системы количества тепла
было недостаточно, чтобы обеспечить на поздних
стадиях ее эволюции длительный (25-30 млн. лет) и
разнообразный по составу мантийный и коровый магматизм, наблюдающийся в действительности. Изотопно-геохимические данные по базитовым породам
подтверждают присутствие обогащенного (т.е. нижнемантийного) источника в их генезисе.
Развитие мантийно-корового магматизма может
быть объяснено предложенными в последнее время моделями взаимодействия мантийных плюмов с
литосферой (Добрецов и др., 2010; Xu et al., 2014).
Согласно этим моделям, выделяются несколько стадий плюм-литосферного взаимодействия, обусловленные продолжительностью реакции тугоплавкой
литоферной мантии и литосферы на тепловое и
химической (флюидное) воздействие поднявшегося плюма. Начальный этап соответствует взаимодействию «головы» плюма с литосферной мантией,
и образованием при низких степенях ее плавления
субщелочных и щелочных глубинных расплавов
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(субщелочные базиты, карбонатиты, кимберлиты).
Основной этап соответствуют растеканию плюма
вдоль границ литосферы с формированием «шляпы», утонением и эрозией литосферной мантии и
литосферы, что вызывает их масштабное плавление
с формированием трапповых базальтов, последующим прогревом коры, активным мантийно-коровым
взаимодействием, формированием габбро-гранитных серий, гранитоидных батолитов. Взаимодействие головы плюма с литосферной мантией привело
к формированию мафических расплавов, внедрение
которых в нижние части коры привело к анатексису
и появлению выплавок граносиенитового состава,
согласно моделям (Huppert, Sparks, 1988). Регрессивный этап фиксируется формированием дайковых
поясов контрастного состава. Таким образом, территория Алтайской коллизионной системы в ранней
перми представляла собой пример интерференции
плейт- и плюмтектонических факторов. Аккреционно-коллизионные процессы являлись структурообразующим фактором, а Таримский мантийный плюм
играл роль энергетического источника, обусловившего длительность и разнообразие проявлений мантийного и корового магматизма.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-35-20815-мол_а_вед), РНФ
(грант № 15-17-10010).
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LA-ICP-MS – локальный метод для определения U-Pb изотопного возраста цирконов
и элементного состава минералов
Хубанов В.Б.1,2, Цыганков А.А. 1,2, Буянтуев М.Д. 1, Хубанова А.М.1
Геологический институт СО РАН, 670047, Улан-Удэ, Россия
Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, Россия

1
2

Приведена процедура U-Pb изотопного датирования и элементного анализа LA-ICP-MS методом, реализованного в ГИН СО РАН на базе одноколлекторного магнитно-секторного масс-спектрометра с индуктивно-связанной
плазмой Element XR и установки для лазерного пробоотбора UP-213. Оценена возможность использования изотопных отношений U-Th-Pb системы при анализе цирконов методом LA-ICP-MS путем мониторинга прецизионности,
сходимости и правильности. Приведены предварительные аналитические характеристики многоэлементного
анализа.

LA-ICP-MS – local method for U-Pb isotope dating and elemental analysis of minerals
Khubanov V.B., Tsygankov A.A., Buyantuev M.D., Khubanova A.M.
Geological Institute of SB RAS, Ulan-Ude, Russia
Buryat State University, Ulan-Ude, Russia
LA-ICP-MS method for U-Pb isotopic dating and elemental analysis was presented. At the Geological Institute, Ulan-Ude,
the method was applied using a Thermo Scientific Element XR single-collector SF ICP mass spectrometer and a UP-213 (New
Wave Research) laser ablation system. Precision, repeatability, and accuracy of U-Pb dating and multi-element analysis by
LA-ICP-MS were measured.
Введение
В современных геохимических и петрологических
исследованиях востребованы локальные методы анализа, которые позволяют на микроуровне изучить перераспределение вещества в твердых фазах и оценить
хронологию развития тех или иных процессов минералообразования. Одним из таких методов является
лазерная абляция с масс-спектрометрией с индуктивно-связанной плазмой (LA-ICP-MS), который зарекомендовал себя как экспрессный и бюджетный способ
точечного U-Pb-Th изотопного датирования цирконов.
В настоящем сообщении приведены настройки оборудования, процедура измерения и обработки
масс-спектрометрического сигнала, а также аналитические характеристики LA-ICP-MS метода, ориентированного на U-Th-Pb изотопное датирование цирконов и элементный анализ силикатов, реализованного
на приборной базе Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Геологический институт Сибирского отделения Российской академии наук
(ГИН СО РАН).
Оборудование
Выделение цирконов велось по методике, которая
включала в себя несколько этапов дробления и просеивания породы, сепарацию по магнитным свойствам и
плотности. Затем зерна вручную отбирались под бинокуляром, ополаскивались деионизированной водой
в ультразвуковой ванне и фиксировались в эпоксидной
смоле, после подверглись шлифованию до выведения
зерен на поверхность и полировке. Готовый препарат
представлял собой цилиндр с диаметром 25 мм и вы-
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сотой не более 8 мм. Для стандартных цирконов был
приготовлен отдельный препарат, также цилиндрической формы, диаметром 10 мм и высотой менее 8 мм.
Лазерная абляция. Принципиальная схема системы
магнитно-секторной масс-спектрометрии с лазерным
пробоотбором отображена на рисунке 1. Для твердофазного пробоотбора использовалось устройство
лазерной абляции UP-213, производства фирмы New
Wave Research, которое представляет собой импульсный твердотельный лазер, основанный на среде иттриево-алюминиевого граната с активными ионами
неодима (Nd:YAG). Рабочее излучение, после преобразования через каскад оптически нелинейных кристаллов (пятая гармоника), находится в ультрафиолетовом диапазоне с длиною волны 0,213 мкм; частота
излучения может задаваться от 1 до 20 Гц, а диаметр
лазера регулируется в значениях от 5 до 100 мкм.
Испарение образцов проводилось в камере лазерного пробоотбора типа Super Cell. В камеру, вместе с
исследуемым препаратом, также помещались дополнительные полимерные вставки для уменьшения внутреннего объема. Кроме того, была упрощена система
подачи и отвода пробонесущего газа – исключены
распределители газового потока и укорочена длина газовой трубки, соединяющей камеру лазерного пробоотбора и систему ионизации в индуктивно-связанной
плазме (ICP), до 1 метра. Подобное усовершенствование позволило обеспечить более полный захват транспортирующим газом испаренного вещества и, соответственно, улучшить интенсивность и стабильность
аналитического сигнала. В качестве среды-перено-

счика испаренного вещества использовался поток газа
гелия (чистота не менее 99,99%), который, перед системой индуктивно-связанной плазмы, смешивался с
аргоном (чистота 99,998%) через T-образный тройник.
Магнитно-секторный масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой. Анализ вещества цирконов,
испаренного лазером, проводился на одноколлекторном магнитно-секторном масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой Element XR, фирмы Thermo
Scientific. Особенностью данного типа масс-спектрометра является двойная фокусировка ионного пучка
– разделение ионов по отношению массы к заряду в
магнитном поле и по кинетической энергии в электростатическом поле, – которая позволяет избавиться от
ряда интерференционных влияний, достичь лучшей
стабильности аналитического сигнала и более высоких пределов обнаружения относительно приборов
с квадрупольной архитектурой (Moens, Jakubowski,
1998; Tiepolo, 2003).
Индуктивно-связанная плазма образовывалась в
кварцевой горелке с кварцевым распылителем с диаметром 1.7 мм. Выделение узкого прямолинейного
пучка ионов для анализа и отвод излишков пробы проводились с помощью системы алюминиевых конусов
(sample и skimmer).
Параметры настроек
Физические параметры лазера и масс-спектрометра приведены в таблице 1 и по основным показателям
соответствуют аппаратным условиям в работе (Хубанов и др., 2016). Плотность энергии лазерного излучения составляла 3.5 – 4.5 Дж/см2. Общее время свечения лазера – 60 секунд, в течение первых двадцати
пяти секунд, когда масс-спектрометром анализировался бланк, лазер накачивался до номинальной мощности при закрытой заслонке.
Настройки масс-спектрометра, такие как пространственное положение плазмообразующей горелки, значения напряжений на элементы ионной оптики, электронный умножитель сигнала и др., настраивались
по раствору индия, для которого достигался сигнал
не менее 106 cps/ppb и/или урана – не менее 1.2*106
cps/ppb. Условия расходования аргона и гелия, а также
напряжение на индукционную катушку подбирались
с помощью стандартного образца циркона Plešovice.
Оптимальными условиями считались настройки, при
которых наблюдался максимальный сигнал изотопов
206
Pb и 235U при абляции стандартного циркона, при
минимальном значении отношения 238U16O+/238U+ менее 4%.
Съемка проводилась в скоростном режиме электростатического сканирования (E-scan). Диапазон масс
беспрерывного E-scan сканирования составлял 30%
от значения наименьшей атомной массы, на которой
стабилизировалась позиция магнита. Детектирование
сигналов большинства масс проводилось в режиме счета (Counting), т.е. в режиме усиления сигнала за счет
вторичного электронного умножителя с дискретными
динодами, часть изотопов с относительно высокой концентрацией измерялась в аналоговом режиме (Analog).

На рисунке 2 изображен пример хроматограммы
одного измерения изотопов U и Pb для датирования,
представляющего собой 1000 сигналов, полученных в
течение 60 секунд: из них первые 25 секунд измерялся
состав газовой смеси (бланк), следующие 30 секунд –
аэрозоль пробы, испаренный лазером, оставшееся время отводилось на продувку лазерной камеры и мониторинг очистки газовой системы от вещества пробы.
Процедура проведения анализа и расчета
При проведении измерений неизвестных проб
выстраивалась следующая аналитическая последовательность: в начале и в конце – по 4 измерения первого
(внешнего) стандарта и по 2 измерения второго (контрольного) стандарта, далее через каждые 5 измерений
неизвестных образцов проводилось по одному измерению первого и второго стандарта.
В качестве внешнего стандарта использовались:
при U-Th-Pb датировании – циркон 91500 (Wiedenbeck
et al., 1995); при элементном анализе – стекло NIST612 (Hinton, 1999). Значения Th/U тория к урану определялось по сигналам изотопов 232Th и 238U и рассчитывались относительно состава циркона 91500 с Th/U
=0.3444. При элементном анализе для поправки на
матричный эффект вводился внутренний стандарт, в
качестве которого служила концентрация SiO2. Контрольными образцами служили цирконы Plešovice
(Sláma et al., 2008), Temora-2 (Black et al., 2004), GJ-1
(Jackson et al., 2004) и стекла NIST-612 и NIST-614.
Обработка данных анализа выполнена в программах Glitter (Van Achterberg et al., 2001; Griffin et al.,
2008) и Microsoft Excel с надстройкой Isoplot (Ludwig,
2008).
Поправка на обыкновенный свинец при U-Th-Pb
датировании проводилась с помощью сигнала нерадиогенного изотопа свинца 204Pb, т.н. 204Pb-коррекция (Williams, 1998; Košler, Sylvester, 2003). В U-Pb
LA-ICP-MS использование этой коррекции не всегда
возможно из-за низкого содержания изотопа 204Pb, а
также высоким пределом его обнаружения при анализе из-за спектрального наложения сигнала изотопа
ртути 204Hg, который присутствует в пробонесущем
инертном газе He. Поэтому для фанерозойских цирконов нами также применялась поправка на обыкновенный свинец с помощью 207Pb-метода коррекции
возраста по 206Pb/238U отношению (Williams, 1998;
Chew et al., 2011).
Прецизионность и правильность метода
U-Pb изотопные отношения. Погрешность измерения изотопных отношений контрольных образцов
цирконов Plešovice, Temora-2 и GJ-1, полученных в
течение одной сессии, характеризующие прецизионность, варьируют в пределах (на уровне 2σ): до 2.5%
для 206Pb/238U; 2-4% для 207Pb/235U; 2-5% для 207Pb/206Pb;
2-11% 208Pb/232Th . При этом значения средневзвешенного возраста по отношениям 206Pb/238U и 207Pb/235U попадают в 2% диапазон погрешности от аттестованного
значения возраста стандарта, тогда как относительная
погрешность возраста по 207Pb/206Pb и 208Pb/232Th превышает 2%.
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Параметры настроек оборудования LA-ICP-MS для U-Pb изотопного датирования цирконов
и элементного анализа

Таблица 1.

Лазерная абляция
Тип лазера

Nd-YAG

Производитель / модель

New Wave Research / UP-213

Длина волны излучения

213 нм

Размер пучка излучения:
U-Pb датирование

25 мкм

Элементный анализ

40 мкм

Частота импульсов

10 Гц

Уровень выхода энергии

50-55%

Мощность излучения

0,018-0,03 мДж

Плотность потока энергии

3,5-5 Дж/см-2
Масс-спектрометр

Тип масс-спектрометра

Магнитно-секторный

Производитель / модель

Thermo Scientific / Element XR

Энергия ионизации

1150-1170 Вт

Газовые потоки:
Охлаждающий (Ar)

16 л/мин

Вспомогательный (Ar)

1-1.1 л/мин

Транспортный (He)

1-1.2 л/мин

Пробоподающий (Ar)

1,2-1,4 л/мин

Разрешение

Низкое

Режим сканирования

E-scan

Мертвое время детектора (Dead Time)

15 нс

Рис. 1. Принципиальная схема системы лазерной абляции UP-213 (New Wave Research) и магнитно-секторного масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой Element XR (Thermo Scientific).
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Рисунок 2. Пример хроматограммы масс-спектрометрических 206Pb-, 207Pb-, 235U- и 238U-сигналов, полученных при
лазерной абляции эталонного циркона Plešovice.
Первые 25 секунд – регистрация сигналов фона, затем 30 секунд – съемка испаренного вещества циркона, 15 секунд – продувка камеры абляции и трубок газовой системы от вещества пробы.

Рисунок 3. Средневзвешенный возраст по изотопным отношениям U-Th-Pb системы на основе 1198 точек анализа на цирконе Plešovice (аттестованный возраст 337.13±0.37 млн. лет (Sláma et al., 2008)): a – 206Pb/238U, b - 207Pb/235U, c - 207Pb/206Pb,
d - 208Pb/232Th. Планки погрешностей на уровне 2σ.
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Рисунок 4. Диаграммы с конкордией по данным LA-ICP-SF-MS измерений эталонных цирконов.
а – Plešovice (аттестованный возраст 337 млн. лет (Sláma et al., 2008)), съемка от 16.12.2014; б – GJ-1 (608 млн. лет (Jackson
et al.. 2004)), съемка от 14.07.2014; в – Temora-2 (417 млн. лет (Black et al.. 2004)), съемка от 18.12.2014; г – R-33 (419 млн. лет
(Black et al.. 2004)), съемка от 17.10.2014. Значения ошибок приведены на уровне 2σ.

На рисунке 3 приведена статистика определения
возраста по четырем изотопным отношениям U-ThPb системы при датировании стандартного циркона
Plešovice в качестве контрольного образца в течение 2015 - начало 2016 гг, которая позволяет оценить
сходимость анализа в долгосрочном периоде. За этот
период было выполнено 1198 локальных анализов
данного стандарта. Аттестованный возраст циркона
Plešovice – 337.13±0.37 млн. лет (Sláma et al., 2008).
Средневзвешенный возраст по изотопному отношению 206Pb/238U составил 337.77±0.25 млн лет (рис. 3a), по
207
Pb/235U – 337.18±0.41 млн лет (рис. 3b), по 207Pb/206Pb
– 325.1±3.3 млн лет (рис. 3c). Нужно отметить, что для
стандарта Plešovice в (Sláma et al., 2008) данные по
208
Pb/232Th не приведены, для этого отношения нами получено значение средневзвешенного возраста 328.8±2.1
млн лет (рис. 3d). Однако, здесь наблюдаются точки с
существенным отклонением, контрастно выделяющиеся от основной группы относительно кучно расположенных данных. Если при определении средневзвешенного возраста применить опцию программы Isoplot,
которая исключает из расчета наиболее отклоняющие-
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ся данные (вставлена галочка напротив пункта «Reject
OK?» в главном диалоговом окне), не принимаются в
расчет 57 (выделены синим цветом) точек и средневзвешенный возраст по оставшимся данным составил
335.04±0.8 млн лет (рис. 3d).
Представленные данные свидетельствуют о том,
что наименьшим разбросом, а соответственно, наилучшей точностью и правильностью обладают даты, рассчитанные по отношению 206Pb/238U. На втором месте
– данные по отношению 207Pb/235U, здесь, как разброс
самих значений возраста, так и размер 2σ погрешностей выше, чем в предыдущем случае примерно в два
раза. Существенное отклонение значений возраста и
относительно большие значения 2σ погрешностей наблюдаются для дат по отношению 207Pb/206Pb. По отношению 208Pb/232Th наблюдаются точки с сильным несовпадением со средним значением, которые контрастно
выделяются от основной группы относительно кучно
расположенных данных.
Данные отклонения средневзвешенных возрастов
и величина ошибки их определения хорошо объясняются теоритическими построениями, основанными на

периоде полураспада (постоянной распада), природной распространенности и геохимической подвижности изотопов. Однако нужно отметить, что значение
конкордантного возраста не зависит от используемых
пар изотопных отношений 206Pb/238U - 207Pb/235U (диаграмма Аренса-Везерилла), или 207Pb/206Pb - 238U/206Pb
(диаграмма Тера-Вассербурга), поскольку эти диаграммы математически эквивалентны друг другу. Далее для оценки конкордантного возраста цирконов из
пород позднепалеозойской бимодальной дайковой ассоциации использованы только отношения 206Pb/238U и
207
Pb/235U.
На рисунке 4 продемонстрированы примеры построенных диаграмм с конкордией в координатах
207
Pb/235U-206Pb/238U и расчета средневзвешенного возраста по данным LA-ICP-SF-MS анализа для эталонных цирконов. Сопоставление ID-TIMS и LA-ICP-SFMS датировок показывает их хорошее совпадение.
Наиболее наглядно точность и правильность LA-ICPSF-MS методики определения U-Pb изотопных возрастов показана на рисунке 5, на котором проиллюстрирована степень отклонения конкордантных датировок
эталонных цирконов от их аттестованного возраста.
Практически все данные укладываются в 1% диапазон
ошибки, только в одном случае отклонение составляет
1.2% от аттестованного возраста.

Рисунок 5. Сравнение конкордатных LA-ICP-SF-MS датировок с аттестованными (ID-TIMS) значениями возраста
эталонных цирконов.
Аттестованные значения возраста сведены в нулевую
ось, по обе стороны от которой отложены поля относительных возрастных ошибок (в процентах). Каждая точка
представляет собой 207Pb/235U-206Pb/238U конкордатный
возраст, полученный LA-ICP-SF-MS методом. Планки погрешностей на уровне 2σ.

Апробацию метода провели на примере датирования цирконов из позднепалеозойско-мезозойских
магматических комплексов Западного Забайкалья, из
проб для которых имелись U-Pb SHRIMP датировки.

Результаты U-Pb изотопного датирования (рис. 6) показали, что U-Pb изотопные LA-ICP-SF-MS датировки
хорошо совпадают с данными SIMS анализа. Общий
коэффициент корреляции позднепалеозойско-мезозойских возрастов, полученных разными методами, составляет 0.999, а только позднепалеозойских – 0.994,
что еще раз подтверждает достоверность LA-ICP-SFMS метода датирования.
Элементный анализ. Следует отметить, что методика элементного анализа находится на стадии реализации, поэтому приведены только предварительные
результаты оценки аналитических характеристик.
Методика отрабатывалась на примере определения
стандартных стекол NIST-612 и NIST-614. Анализировались концентрации Ti, Sr, Y, Zr, Nb, La, Ce, Pr, Nd,
Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, Pb, Th,
U, содержание Si использовалось в качестве внутреннего стандарта. При измерении стекла NIST-614 относительная погрешность определения состава в одной
точке лазерного испарения (прецизионность) на уровне 1σ составляла не более 10%,превышение этого показателя было лишь только для Ti, Zr, Hf. Отклонение
от аттестованных концентраций (правильность) варьировало в пределах от 4% до 30%. Поскольку концентрация элементов в стекле NIST-612 (около 50 ppm) на
порядок выше, чем в NIST-614 (около 1 ppm) (Hinton,
1999), то правильность определения его состава лучше – 1-10%. при прецизионности измерения в одной
точке – 3-10%.
Нужно отметить, что высокая погрешность измерения Ti, Zr и Hf, по-видимому, обусловлена высоким
фоном, вследствие заражения масс-спектрометра при
многократных измерениях цирконов.
Заключение
На базе лазерной абляции UP-213 (New Wave
Research) и одноколлекторном магнитно-секторном
масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой
Element XR (Thermo Scientific) в ГИН СО РАН реализован U-Pb изотопный LA-ICP-MS метод датирования
цирконов.
На примере U-Pb изотопного датирования эталонных цирконов показано, что достоверные оценки
возраста получаются по 206Pb/238U и 207Pb/235U изотопным отношениям. Прецинзионность определения
206Pb/238U и 207Pb/235U отношений составляет
1-3%, а правильность определения конкордатного
U-Pb возраста находится в приделах 1% ошибки от аттестованного значения.
Некорректность определения возрастов по 207Pb/
206
Pb для фанерозойских цирконов, по-видимому, обусловлена относительно низким содержанием радиогенных свинцов и высокой степенью зависимости от
правильности определения данного отношения, поскольку даже незначительное отклонение изотопного
отношения от истинного значения приводит к существенному искажению возраста. Тогда как основные
сложности использования 208Pb/232Th отношения для
датирования цирконов обусловлены большой летучестью тория.
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Рисунок 6. Сопоставление результатов U-Pb изотопного датирования цирконов из позднепалеозойских гранитоидных массивов и мезозойского Халютинского месторождения Западного Забайкалья, полученных LA-ICP-SF-MS и SIMS (Цыганков и
др., 2007, 2010; Рипп и др., 2009) методами.
Цифрами обозначены: 1-3 – Баргузинский комплекс: гранит Зеленогривского массива (1), гранит Тэмэнского массива (2),
гранит Гольцового массива (3); 4, 5 – чивыркуйский комплекс: монцонит Хангинтуйского массива (4) и монцонит Бургасской
интрузии (5); 6 – зазинский комплекс, лейкогранит Унэгэтэйского массива; 7 – нижне-селенгинский комплекс, монцонит Хасуртинского массива; 8 – Халютинское месторождение барий-стронциевых карбонатитов. Сплошная линия – это линейный
тренд, образованный LA-ICP-MS и SIMS возрастными данными. Пунктирная линия – это линия, соответствующая идеальной
сходимости данных. Планки погрешностей на уровне 2σ.

Сопоставление U-Pb изотопных LA-ICP-SF-MS и
SIMS датировок цирконов из позднепалеозойско-мезозойских магматических объектов Западного Забайкалья, показало их хорошую сходимость.
Эксперименты на примере стандартных стекол и
цирконов свидетельствуют о возможности использования LA-ICP-MS метода для проведения количественного точечного многоэлементного анализа силикатных
твердофазных сред.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ № 14-05-00498).
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О проявлениях коллизионного магматизма в ряде структур
Среднего и Южного Урала
Г.Ю. Шардакова, В.И. Петров*, Б.А. Пужаков*
Институт геологии и геохимии им. акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург
*ОАО «Челябинскгеосъемка», Челябинск
Как известно, в течение карбонового и пермского
времени на Урале, а также на востоке Урало-Монгольского складчатого пояса и в варисцидах Европы, имела
место эпоха масштабного гранитообразования. В это
время земная кора (в том числе и новообразованная)
здесь достигла значительной мощности, что подготовило базу для массового формирования гранитных
интрузий. Геодинамически всплеск гранитного магматизма в был связан с развитием процесса субдукции,
перешедшей затем в коллизию. Субдукционные процессы имели место в интервале верхний ордовик-верхний девон(до среднего карбона) (Иванов и др., 1998;
Пучков, 2000 и др.), сопровождаясь эпизодами гранитоидного магматизма в интервалах 365–355 и 320–315
млн. лет (Ферштатер, 2013). В это время на протяжении
западной границы Среднего и Южного Урала с Восточно-Европейской платформой формировались плутоны
преимущественно тоналит-гранодиоритового состава,
имеющие смешанный мантийно-коровый субстрат (с
варьирующим соотношением компонентов). Мантийное вещество было представлено роговообманковыми
габброидами, коровое – анатектическими выплавками
из них; поздние граниты, вероятно, являлись продуктами частичного плавления гранитоидов ранних фаз.
Наиболее показательными примерами долгоживущих
надсубдукционных оьразований являются, например,
Верхисетский, Шарташский, Каменский и др.
В ходе коллизионных событий (конец верхнего
карбона-триас) также сформировались гранитные
массивы, варьирующие по объему и составу. На Среднем и Южном Урале они локализованы в пределах
палеоконтинентальных секторов юго-восточного и
северо-западного мегаблоков (по терминологии из
(Орогенный…, 1994), имеют преимущественно пермский возраст и подробно описаны в работах (Орогенный…, 1994; Пучков, 2000; Иванов и др., 2000; Смирнов, Калеганов, 2001; Ферштатер и др., 2005, 2007;
Попов и др., 2004, Ферштатер, 2013 и др.). Наиболее
известными и хорошо изученными представителями
пермо-триасовых коллизионных гранитоидов С-З мегаблока являются Мурзинский (290-255-250 млн лет)
и Адуйский гранитные массивы (260-255 млн лет)
(Ферштатер, 2013). В Ю-В мегаблоке это Джабыкский
(около 290-260 млн лет (Осипова и др., 2008 и др.) и
Степнинский (около 280 млн лет) массивы, связанные с дуговыми структурами и характеризующиеся
несколько различающейся щелочностью и более «пёстрым» составом серий. Первичные отношения изотопов Sr (0.7043-0.7049) и эпсилон Nd (0.8-1.6) в гранитоидах Ю-В мегаблока позволяют предположить, «…
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что земная кора, которая была источников гранитных
магм, имела преимущественно палеозойский возраст и
была образована в результате переотложения и гранитизаци океанической и островодужной коры с низкими Rb/Sr и 87Sr/86Sr-отношениями» (Ферштатер, 2013).
Для гранитных массивов этого мегаблока характерны цирконы магматогенного облика с однородными
возрастными параметрами. Для гранитоидов С-З мегаблока возраста имеющихся там цирконов, а также
соотношения изотопов Sr и Nd варьируют в широких
пределах, выражая гетерогенность источников, более
сложную историю формирования.
Нами в ходе геологосъемочных работ были получены возрастные данные по гранитоидам (и ряду метаморфизованных образований) на территории, позволяющей охарактеризовать субширотную полосу,
тянущуюся от зоны сочленения Урала с Восточно-Европейской платформой
(Таганайско-Иремельский
синклинорий) до палеоконтинентального сектора Ю-В
мегаблока (Сосьвинско-Коневский мегантиклинорий);
также привлечены некоторые новые данные наших
коллег и авторов по близлежащим, чуть более западным объектам (Башкирский мегантиклинорий) (см.
табл. 1 и примечание к ней).
Откомментируем датировки магматических и метамофических событий в направлении с запада на
восток. Наиболее западный член описываемого ряда
(за контуром карты) структурно принадлежит к северной части Башкирского мегантиклинория (БМА),
то есть пространственно приурочен к зоне сочленения Урала с Восточно-Европейской платформой
(ВЕП) – фактически, относится к восточному краю
последней. Здесь развиты гранитоиды с широким
диапазоном возрастов (средний рифей, венд, карбон,
пермь (см. далее) и вариациями составов. По данным
В.В. Холоднова (устное сообщение) (табл. 1), самые
молодые образования в этом секторе – пегматоидные
граниты, секущие среднерифейские породы Кусинско-Копанской палеорифтогенной структуры; их SmNd возраст составляет 289 млн. лет. Вообще палеозойские возраста магматитов для БМА не часты: можно
лишь упомянуть возраст гранитоидов семибратского
комплекса (U-Pb, 300 млн лет (Шардакова, Крупенин,
2009), находящегося в более восточной части структуры. Породы данного коплекса по своим петрогеохимическим характеристиками очень близки к надсубдукционным образованиям «верхисетского» типа
(см. выше); это может свидетельствовать о сходной
роли мантийного и корового материала в субстрате.
Сами семибратские гранитоиды сформировались до

начала (или в самом начале?) активных орогенных
событий. Зато в цирконе из гранита семибратского
комплекса фиксируются возраста кайм (то есть возраст преобразований), также отвечающие времени
коллизии (около 280 млн. лет) на Урале. Ранее для
БМА (!) никто не отмечал карбон-пермских датировок магматических и метаморфических событий.
На границе БМА с Уфалейским блоком (УБ) и по
обе стороны от разделяющего эти структуры разлома
внедрены тела субщелочных гранитоидов так называемого козлиногорского комплекса (рис. 1), имеющего
U-Pb возраст около 457-476 млн лет (Шардакова и
др., 2015; Тевелев и др., 2015). При этом K-Ar возраст
слюд, отвечающий, по нашему мнению, процессам
«омоложения» в данной изотопной системе, связанным с поздними событиями, даёт интервал 290-255
млн лет.
Собственно УБ считается (Иванов, 1998) фрагментом края ВЕП, где-то отколовшимся от нее и
причлененным впоследствии к Уралу. В пределах этой
структуры влияние активных тектоно-магматических
событий карбон-пермского возраста прослеживается
более явно, чем в БМА. Нами был установлен возраст
гранитоидов Нижнеуфалейского массива (316 млн лет)
(Ронкин и др., 2009), которые по петрогеохимии аналогичны упомянутым выше гранитам семибратского
комплекса и типичным надсубдукционным (по другой терминологии – раннеорогенным (Орогенный…,
1994)) образованиям западной активной окраины Урала. Кроме того, определен возраст гранитов так называемого кизильского комплекса, составляющий 267
млн лет. По химическому составу и геохимическим
особенностям породы являются аналогами гранитов
Мурзинского массива на Ср.Урале (см. выше).
Следующий рад массивов расположен в пределах Ильменогорско-Вишневогорского антиклинория,
включающего Сысертско-Ильменогорский микроконтинентальный блок и его ближайшее обрамление. Это
западная часть палеоконтинентального сектора (С-З
мегаблок) Урала. Здесь наблюдается множество гранитоидных комплексов (кыштымский, сабанайский,
увильдино-кисегачский), варьирующих по составу
серий от монцодиорит-гранитных до гранитных, внедрявшихся узком возрастном интервале - 262-248 млн
лет (см. табл.), отвечающем разгару коллизионных
событий. Подробно данные комплексы охарактеризованы в ряде работ (Орогенный…, 1994; Ронкин и др.,
1997; Смирнов и др., 2001, 2004 и др., Шардакова, Савельев, 2011).
В пределах Сосьвинско-Коневского мегантиклинория, в геодинамическом отношении также входящего в палеоконтинентальный сектор, локализованы
гранитоиды петуховского комплекса (в контурах карты – Аллакиозерский массив), формально близкие к
монцодиорит-гранитным сериям. Массивы являются
как бы северным продолжением ряда упомянутых
выше комплексов Ильменогорско-Вишневогорского
антиклинория. От типичных представителей монцодиорит-гранитных серий Ю. Урала гранитоиды пе-

туховского комплекса отличаются рядом признаков:
строением интрузивных тел (нет явной зональности
и кольцевого облика, меньшая площадь), несколько
более низкой щелочностью (разности субщелочные),
более низкими концентрациями элементов группы
железа, повышенными концентрациями РЗЭ и Sr. По
типу и уровню распределения элементов-примесей
граниты петуховского комплекса близки к породам
типичных коллизионных серий С-З мегаблока и существенно отличаются от раннеорогенных (надсубдукционных) образований (Орогенный…, 1994). Возраст (Ar-Ar метод) гранитоидов, по нашим данным,
составляет 249 млн лет. Датировки, полученные В.Н.
Смирновым по другим массивам этого комплекса отвечают диапазону 280-270 млн лет (Смирнов и др.,
2001, 2004), а более молодые цифры он относит к
тектоно-термальным преобразованиям гранитов на
этапе ограниченного постколлизионного растяжения,
по (Иванов и др., 2002).
Приведем еще несколько косвенных свидетельств
интенсивности тектоно-термальной активности коллизионного этапа. Ar-Ar возраст слюд (т.е. возраст метаморфизма) сланцев верхнесаитовской свиты, секущихся гранитами кыштымского и увильдино-кисегачского
комплексов, составляет 245 млн лет; и в гранитоидах
козлиногорского комплекса (457 млн лет) поздний биотит имеет K-Ar возраст около 270 млн. лет; по данным
Белковского, Локтиной (1974), Ar-Ar возраст варьирует от 320 до 240 млн. лет. Можно отметить также, что
Rb-Sr возраста метасоматитов из различных частей УБ
(наши данные и (Коротеев и др., 2009)) лежат в интервале 280-240 млн лет.
Кроме того, в цирконах из гранитоидов относительно древних этапов истории УБ зафиксированы
тектоно-термальные события последующего развития
структуры (табл. 1, нижняя часть). Например, гранито-гнейсы слюдяногорской свиты (около 1000 млн.
лет), которые секутся упомянутыми выше гранитами
кизильского комплекса (267 млн лет), содержат цирконы с оболочками, дающими интервал 316-293 млн лет
(«субдукционно-коллизионные» цифры). В вендских
(579 млн лет) гранитах битимского комплекса оболочки цирконов имеют возраст около 270 млн. лет. Следует отметить, что именно в Уфалейском блоке, по сравнению с другими структурами зоны сочленения Урала
(от Полярного до Южного) с ВЕП, этапы внедрения
гранитоидов фиксируют максимальное число эпизодов геодинамической активности – там есть типично
континентально-рифтогенные (1100-900 млн лет) образования, переходные (по составу) к орогенным (579
млн лет) разности, и породы, близкие к типично уральским надсубдукционным (317 млн лет) и коллизионным (260-250 млн лет) гранитам (Шардакова, 2016).
Анализ наших данных о возрасте интрузивных образований (и метаморфических преобразований ряда
вмещающих их пород) в характеризуемом профиле,
тянущемся от восточной границы с ВЕП до палеоконтинентальной зоны собственно Уральского коллизионного орогена, позволяет заключить следующее.
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Геологическая позиция (с запада на восток) и возраст коллизионных гранитов
и синхронных метаморфических событий (по данным авторов)
№

Комплекс

Структура

Порода

Таблица 1.

Тип серии

Возраст,
млн лет

Метод опр-я
возраста

Гранитоиды
1

кусинско-копанский**

Башкирский мегантиклинорий

Пегматоидный
гранит

дайковая

289

Sm-Nd

2

кизильский

Уфалейский блок

гранит

гранитная

267±1,38

Rb-Sr
87Sr/86Sr=
0.70553

3

кыштымский

Ильменогорско-Вишневогорский антиклинорий

гранит

гранитная

253,2±2,5

Ar-Ar

4

увильдинокисегачский

То же

гранодиорит

монцо-диорит-гранитная

251,2±2,4

Ar-Ar

5

увильдино-кисегачский

То же

гранит

монцо-диорит-гранитная

247,9±2,4

Ar-Ar

6

сабанайский

То же

гранит

гранитная

248,8±3,4
262±9

Ar-Ar
K-Ar

7

петуховский

Сосьвинско-Коневский
мегантиклинорий

граносиенит

субщелочная
(монцо-диорит-гранитная?)

249,9±2,3

Ar-Ar

8

петуховский

То же

гранит

То же

249,0±2,3

Ar-Ar

Метаморфические события
Комплекс

Структура

Порода

Объект

Возраст,
млн лет

Метод опр-я

9

семибратский

Башкирский мегантиклинорий

гранит

Каймы в цирконах

(300) 283

U-Pb

10

козлиногорский

Таганайско-Иремельский
синклинорий

гранит

Биотит; каймы
в цирконах

(476-457)
255,
290-270

U-Pb,

11

слюдяногорский
(свита)

Уфалейский блок

12

битимский

Уфалейский блок

Гнейсо-гранит

Каймы в цирконах

(579-533)
270

U-Pb

13

верхне-саитовская
свита

Ильменогорско-Вишневогорский антиклинорий

плагио-гранитогнейс

Биотит

245,1±3,3

Ar-Ar

гранито-гнейс

Кислые породы (1100-900)
в составе свиты
316-293

K-Ar
U-Pb

*Наименования структур приведены согласно номенклатуре карты (Отчёт…, 2009).
**Молодые дайки, секущие вмещающие породы и собственно гранито-гнейсы Губенского массива (см. текст), по данным
В.В. Холоднова (работы велись с участием автора); объект расположен за западным краем листа.
***Этапы молодых преобразований (цифра без скобок), зафиксированные в биотитах и цирконах из гранитоидов более
ранних возрастных этапов (возраст самих пород приведен в круглых скобках).

По мере продвижения с запада на восток, даже в структурах, относящихся к краевой восточной части ВЕП
(БМА, УБ), можно уловить влияние тектоно-термальной активности в интервале 280-240 млн лет. В пределах
БМА цифры около 280 млн лет единичны, но уже в УБ
их становится больше. Последняя структура вообще на-
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сыщена гранитоидами разного возраста, фиксирующими смену геодинамических режимов. УБ – структура,
ближайшая к БМА, но в ней интенсивность тектонических деформаций и интрузивного магматизма проявлена значительно больше. Это позволяет предполагать,
что блок является краем ВЕП, ранее не сближенным с

примыкающей к нему сейчас части БМА, а был аккретирован, пройдя существенное расстояние (возможно,
с севера); есть также данные, что он, по сравнению с
БМА, эксгумирован с большей глубины.
В Ильменогорско-Вишневогорском антиклинории
магматизм разнообразен по составу (и возрасту (Орогенный…, 1994), и датировки гранитоидов в интервале
260-240 млн лет встречаются нередко, для Сосьвинско-Коневского антиклинория – они еще более обычны. Эти два последних сегмента лежат уже в пределах
палеоконтинентального сектора Урала – зоны с толстой континентальной корой, (мощность которой оценивается не менее чем в 30 км), из которой на Урале
обильно выплавлялись гранитные интрузии, и в области коллизии имели место сопряженные метаморфические процессы.
К сожалению, изотопные данные по «коллизионным» гранитоидам из описываемого участка ограничены. Граниты кизильского комплекса (УБ) имеют
87
Sr/86Sr=0.70553 (табл. 1). Отметим, что это самое
высокое из отношений, полученных по разновозраст-

ным гранитоидам УБ, оно отражает возрастание во
времени доли корового компонента в субстрате (Шардакова, 2016). В работе (Попов и др., 2004) приводятся параметры (рассчитанные на возраст 265 млн лет)
для гранитов Кисегачского массива: ISr около 0.7210
при эпсилон Nd = -13. Для пород субщелочного газетнинского комплекса (возрастной аналог петуховского)
87
Sr/86Sr=0.70472 (Смирнов и др., 2004) – близко к таковому для типичных монцодиоритовых массивов типа
Степнинского, Джабыкского, Сыростанского. В целом, как всегда, соотношение корового и мантийного
материала в субстрате зависит от позиции, строения и
сложности геологической истории каждой структуры.
Наиболее важный тезис, следующий из всего изложенного выше: воздействие коллизионных процессов,
идущих в пермское время в Уральском орогене, в той
или иной мере отражается в интрузивном магматизме и
метаморфизме пород всех структур – от объектов, расположенных на самой границе с ВЕП (что говорит о высокой интенсивности и «энергетической обеспеченности»
события) до палеоконтинентального сектора Урала.

Рис. 1. Схематическая карта тектонических структур и локализации гранитоидных комплексов района работ (по (Отчёт…,
2009) с упрощениями).
Структуры и их номера (цифры в квадратах): 1 – Таганайско-Иремельский синклинорий, сложенный метаморфическими
породами среднего-верхнего рифея; 2 – Уфалейский блок (южная часть одноимённого антиклинория), рифей-протерозойские
пара- и ортомагматические породы; 3 – Куртинская моноклиналь, активно дислоцированные образования среднего-верхнего
(?) рифея; 4 – Магнитогорский мегасинклинорий, осадочно-вулканогенные толщи О2-D2-3; 5 – Тагильский мегасинклинорий,
вулканогенно-осадочные толщи и метаморфиты по ним, S2; 6 – Ильменогорско-Вишневогорский антиклинорий (где 6а – Аракульский блок), тектонизированные метаморфогенно-огсадочные породы PR1; 7 – Медведевско-Сухтелинский синклинорий
(осадочно-вулканогенные толщи D1-2); 8 – Сосьвинско-Коневский мегантиклинорий, карбонатно-терригенные породы С1. Номера цифр в кружках (и названия гранитоидных комплексов) соответствуют порядковым номерам проб в таб. 1. (Ряд проб – за
рамкой планшета, поэтому нумерация на карте не сквозная).

342

Исследования выполнены при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-05-00576-а).
Литература
1.

Белковский А.И., Локтина И.Н. Раннепалеозойская ассоциация щелочных гранитов-нефелиновых сиенитов западного склона Урала // ДАН
СССР. Т. 215. № 4. 1974. С. 1206-1209.
2. Иванов К.С. Основные черты геологической истории (1.6-0.2 млрд. лет) и строения Урала. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 1998. 252 с.
3. Коротеев В.А., Огородников В.Н., Ронкин Ю.Л.,
Сазонов В.Н., Поленов Ю.А. Полигенность и полихронность пегматитов гнейсово-амфиболитовых комплексов как результат прерывисто-непрерывного развития шовных зон // Докл. АН, 2009.
Т. 429. № 4. С. 513-518.
4. Орогенный гранитоидный магматизм Урала. Миасс, 1994. 247 с.
5. Осипова Т.А., Тевелев Ал.В., Попов В.С., Беляцкий Б.В. Sm-Nd- и Rb-Sr-возраст габброидных пород Джабыкского батолита // Докл. АН, 2006. Т.
406. № 4. С. 528-532.
6. Отчет по объекту «Геологическая съемка ГДП-200
N-41-I (Кыштымская площадь)». Челябинск: ОАО
«Челябинскгеосъемка», 2009. Книга 1. 259 с.
7. Попов В.С., Тевелев Ал. В., Беляцкий В.Б., Богатов В.И., Журавлев Д.З., Осипова Т.А. Изотопный
состав Nd и Sr в гранитах Урала как показатель
взаимодействия мантия–кора // Записки ВМО,
2003. Ч.CXXXII. № 3. С. 16-38.
8. Пучков В.Н. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: Даурия, 2000. 144 с.
9. Ронкин Ю.Л., Смирнов В.Н., Лепихина О.П., Щекунова О.С. Возрастное положение и генезис монцодиорит-гранитной формации восточного склона
Среднего Урала: Rb-Sr изотопные ограничения //
Магматизм, метаморфизм и глубинное строение
Урала. Тез. Докл. VI Уральского петрографического
совещания. Часть 2. Екатеринбург, 1997. С. 193-196.
10. Ронкин Ю. Л., Шардакова Г. Ю., Маслов А. В.,
Шагалов Е. С., Лепихина О. П., Попова О. Ю., Ле-

343

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

пихина Г. А. Sr-Nd изотопная систематика гранитоидов Уфалейского блока (Южный Урал) // Стратиграфия и геологическая корреляция. 2009. Т. 17.
№ 2. С. 29-37.
Смирнов В.Н., Калеганов Б.А. Результаты K-Ar
датирования монцодиорит-гранитных массивов
Урала // Докл. АН, 2001. Т. 376. № 3. С. 379-381.
Смирнов В.Н., Иванов К.С., Богатов В.И. Результаты Rb-Sr датирования субщелочных гранитов
Газетинского массива (Средний Урал) // Литосфера. 2004. № 1. С. 65-69.
Смирнов В.Н., Иванов К.С., Богатов В.И. Результаты Rb-Sr датирования субщелочных гранитов
Газетинского массива (Средний Урал) // Литосфера. 2004. № 1. С. 65-69.
Тевелев Ал.В., Кошелева И.А., Хотылев А.О.,
Прудников И.А., Тевелев Арк. В. Новые данные о
составе и возрасте козлиногорского комплекса габбро и щелочных гранитов (западный склон Южного Урала) // Вестник МГУ, 2015. Сер 4. Геология. № 4. С. 74-85.
Ферштатер Г.Б. Палеозойский интрузивный магматизм Среднего и Южного Урала. Екатеринбург:
ИГГ УрО РАН, 2013. 360 с.
Шардакова Г.Ю., Крупенин М.Т. U-Pb возраст и
петрогеохимические особенности гранитоидов
cемибратского комплекса (с-в часть Башкирского
мегантиклинория) как показатели их раннеорогенной природы // Докл. АН, 2009. № 6. С. 29-37.
Шардакова Г.Ю., Савельев В.П.. Новые данные о
петрогеохимии и возрасте гранитов сабанайского
комплекса (Ильменогорско-Вишневогорский антиклинорий) // Вестник УрО РМО. 2011. № 8. С.
131-133.
Шардакова Г.Ю., Савельев В.П., Пужаков Б.А.,
Петров В.И. Новые данные о химическом составе и возрасте пород козлиногорского комплекса.
Ежегодник-2014. Труды ИГГ УрО РАН, вып. 162.
Екатеринбург, 2015. С. 148-154.
Шардакова Г.Ю. Гранитоиды Уфалейского блока:
геодинамические обстановки, возраст, источники,
проблемы. Литосфера, 2016. № 4. C. 133-137.

Генезис полифазных интрузивов основного и среднего состава с участием
расплавов разной геохимической специализации
Р.А. Шелепаев1,2, В.В. Егорова1,2, А.Э. Изох1,2, А.В. Вишневский1,2, Я.Ю. Шелепов1,2, С.Н. Руднев1
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск
2
Новосибирский государственный университет

1

На ряде примеров сложных полифазных палеозойских интрузивов Азии показано, что они формировались при
фракционировании базитовых магм с надсубдукционными геохимическими характеристиками в эшелонированной
системе магматических очагов связанных с коллизионными или внутриплитными процессами. Изотопоно-геохимические и геохимические данные свидетельствуют как о «глобальных», так и локальных процессах, приводящих к совмещению основных и средних пород разной геохимической специфики: частичное плавление гетерогенной мантии,
с последовательным внедрением в кору расплавов с разными геохимическими метками; контаминация материалом
коры; особенностью внутрикамерной дифференциации вызванной фракционированием калийсодержащих и акцессорных фаз в эшелонированной системе промежуточных магматических очагов.
Введение. Нередко в комплексах основных вулканических пород, наблюдаются разрезы, в которых
присутствуют два геохимических типа базальтоидов,
различающихся по содержанию щелочей, особенно
калия, содержанию редких элементов, а также калий-натровому отношению (Whitaker et al., 2007). Часто такие вариации составов пород рассматриваются
как воздействие вторичных процессов, вызывающих
перераспределение элементов, особенно легкоподвижных и как следствие – искажение K/Na отношения
(Menzies, Seyfried 1979, Woodhead, 1989). В других
случаях доказывается первично магматические вариации составов базальтоидов, которые объясняются
вариациями составов протолита в областях магмогенерации в верхней мантии (Foley, 1992), либо различной
степенью контаминации исходных мантийных магм
коровым материалом (Peate et al., 2008), либо разной
степенью дифференциации первичных мантийных
магм в системах промежуточных магматических камер (Wiebe et al., 2007).
Поскольку такие вариации составов наблюдаются
в потоках, связанных с одним и тем же вулканическим
аппаратом, то логично предположить, что расплавы
разного состава мигрировали по одним и тем же магмопроводящим структурам. Если структура такого
вулканического сооружения понятна (более молодые
потоки располагаются выше по разрезу), то какие взаимоотношения между породами разных геохимических типов будут наблюдаться на гипабиссальном или
плутоническом уровне глубинности остается не до
конца понятным.
Вероятно, что на субвулканическом или гипабиссальном уровне будут наблюдаться либо отдельные
тела различного состава, либо сложные многофазные
малые интрузии. Считается, что некоторые расслоенные ультрабазит-базитовые интрузивы является
промежуточными камерами высокоглиноземистых базальтов (Изох и др., 1998). В таком случае в некоторых
расслоенных интрузивах, которые являются промежуточными камерами для вулканических комплексов,
сочетающих породы с различными калий- натровыми

отношениями, должны наблюдаться ритмы с составами, коррелирующими с соответствующими вулканитами, то есть ритмы с различным отношением щелочей,
содержанием некогерентных элементов. Кроме того, в
плутонических условиях, возможно, будут наблюдаться многофазные интрузивы, в которых будут совмещены породы разного геохимического типа.
В тоже время для некоторых формационных типов дифференцированных ультрамафит-мафитовых
интрузивов часто устанавливается постоянная связь
нескольких геохимических типов габброидов. Наиболее обычна она для габбро-монцонит-сиенитового
формационного типа, для которого характерна ассоциация монцогаббро (габбро с ортоклазом и биотитом),
пород семейства монцонитов (монцодиориты, монцониты и кварцевые монцониты), иногда эссекситов, сиенитов. Но наряду с этими породами, относящимися к
умеренно-щелочному и щелочному петрохимическим
рядам в составе формации всегда присутствуют породы, принадлежащие к нормальному ряду: габброиды и
диориты. Всегда между породами, входящих в состав
интрузивов этого формационного типа, наблюдаются
фазовые взаимоотношения.
Для некоторых расслоенных ультрамафит-мафитовых интрузивов, в отдельных ритмах которых фиксируются разные геохимические метки, такие особенности строения интрузивов можно рассматривать как
внедрение расплава другого состава, либо как особенности внутрикамерной дифференциации приведшей к
таким различиям.
Такое сочетание разных геохимических типов пород в пределах одного магматического комплекса можно объяснить как «глобальными», так и локальными
процессами. К «глобальным» процессам можно отнести появление, а, следовательно, и внедрение разных
порций расплавов разного геохимического облика.
Можно предположить несколько причин, которые могут привести к синхронному или почти синхронному
появлению расплавов нескольких геохимических типов: А. частичное плавление гетерогенной мантии,
с последовательным внедрением в кору расплавов с
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разными геохимическими метками; Б. разная степень
контаминации первичных базитовых магм материалом
коры, в том числе смешение мантийных и коровых
магм; В. разная степень дифференциации в промежуточных очагах, возможно в системах с эшелонированными магматическими камерами, с последовательным внедрением на уровень становления первичных
мантийных магм и их дифференциатов. Локальные
процессы вызваны особенностями внутрикамерной
дифференциации, например фракционирование калийсодержащих фаз, или компакционным сепарированием интеркумулусной жидкости и ее последующем
перемещением в другие области магматического очага.
Интрузивы, сочетающие в себе фазы, относящиеся
к разным геохимическим типам, но принадлежащие
к габбро-монцодирит-сиенитовой или перидотит-габбровой формации, отмечаются на различных этапах
формирования Азии и относятся к кембро-ордивикскому, девонскому, пермскому временным рубежам
развития континента.
А. Кембро-ордовикские аккреционно-коллизионные интрузивы
1. Западный Сангилен, ЮВ Тува. Наибольший интерес на территории района представляют габбро-монцодиоритовый Башкымугурский и троктолит-анортозит-габбровый Правотарлашкинский интрузивы,
расположенные в правобережье реки Тарлашкын-Хем.
U-Pb методом по цирконам для монцодиоритов Башкымугурского массива получена датировка 464,6 млн.
лет (Козаков и др., 1999), Ar-Ar датирование по биотитам из кварцевых монцодиоритов дает сходные результаты – 465 млн. лет. Возраст становления пород
Правотарлашкинского массива – 524±9 млн. лет (Изох
и др., 2001). Таким образом, интрузивы внедрялись на
коллизионной стадии развития Западного Сангилена.
Породы Правотарлашкинского и Башкымугурского
массива пространственно близки, причем габброиды
второго прорывают породы первого массива.
Анализ изотопно-геохимических Sm-Nd данных по
Башкымугурскому массиву показал, что самые контрастные по кремнекислотности породы интрузива
– плагиовебстериты первой фазы и кварцевые монцодиориты второй фазы внедрения имеют очень близкие значения e(T)Nd: 4.2, 4.17 соответственно. Sm-Nd
изохронный возраст для этих пород составляет 469±23
млн. лет. Полученные данные указывают, что монцодиориты второй фазы возникли не вследствие контаминации базальтовыми выплавками вещества нижней
коры, а образовались в процессе фракционирования
этой базальтовой магмы в промежуточном очаге. Особое внимание следует обратить на порфировидные
лейкократовые монцогаббро, слагающие небольшое
тело в западной части Башкымугурского массива. Для
этих пород значение e(T)Nd 5,47, что близко к значением DM, однако монцогаббро содержат высокие содержания калия и других некогерентных элементов.
Такие высокие значения e(T) Nd можно объяснить
обогащением мантийного источника непосредственно перед его частичным плавлением. Таким обра-
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зом, можно предложить две модели образования габбро-монцодиоритовой ассоциации Башкымугурского
массива: 1 – частичное плавление фертильной мантии
с образованием базальтоидной выплавки со слабым
обогащением щелочами и другими некогерентными
элементами, внедрение этой выплавки в кору с образованием эшелонированной системы магматических
очагов; дифференциация в промежуточных очагах;
внедрение на уровень становления сначала базитовых,
а потом монцодиоритовых пород; мантийный метасоматоз с образованием обогащенных базитовых выплавок; внедрение на уровень становления монцогаббро.
2 – одновременное плавление неоднородной мантии,
где габброиды и монцодиориты являются производными слабо метасоматизированной надсубдукционой мантии, а монцогаббро – продукт кристаллизации
расплавов, полученных в результате плавления сильно
обогащенной метасоматизированной надсубдукционной мантии.
2. Озерная зона, Западная Монголия. На территории данного региона изучены Бэгэрский (500.9±5.7
млн. лет, U-Pb) и Битуутский (504,4±4,4 млн. лет,
U-Pb) габбро- монцодиоритовые интрузивы, для которых установлено двухфазное строение, и где монцодиориоты слагают породы второй фазы, а габброиды
первой фазы слагают лишь небольшие блоки среди
монцодиортов.
Анализ изотопно-геохимических Sm-Nd данных по
Бэгэрскому и Битуутскому массивом показал, что габброиды и кварцевые монцодиориты имеют очень близкие значения ε(504Ma)Nd: 6.84, 6.95 соответственно
для Битутского массива, 7.12, 7.87 соотвественно для
Битуутского. Близкие значения ε (T) Nd позволяют получить Sm-Nd изохронный возраст для пород Битуутского массива – 471±85 млн. лет. Понятно, что такие
данные не являются очень надежными, однако совокупно с U-Pb данными указывают, на то, что монцодиориты образовались в процессе фракционирования
родоначальной базальтовой магмы в промежуточном
или промежуточных очагах, без существенного вклада
корового контаминанта.
Б. Девонские внутриплитные интрузивы торгалыкского и цаган-шибетинского комплексы Тувы
и Западной Монголии. Было с различной детальностью изучено более 20 ультрабазит-базитовых массивов в районе хребта Цаган-Шибету, располагающегося
на стыке структур Алтая и Саяна – в Западной Туве с
Северо-Западной Монголии. Наиболее интересными с
точки зрения решения поставленной проблемы являются массивы Елын-Ам, Цеолитовый и Рудный.
Массив Рудный представляет собой очень маленькое тело с площадью выходов не превышающих 70х250
метров. Однако изучение его петрографических и петрохимических особенностей, позволило установить
его двухфазное строение – были выделены: первая
фаза, представленная лейкократовыми оливиновыми
габбро практически однородными по химическому
составу и более поздняя вторая фаза, представленная
дифференцированными меланократовыми оливино-

выми габбро, к которым приурочена Cu-Ni вкрапленная и каплевидная минерализация с платиноидами. Западная часть тела представлена породами первой фазы
и имеет ясно выраженную зону закалки на контакте со
сланцеватыми черно-бурыми алевролитами.
Отчетливый т0ренд дифференциации оливина,
прослеживающийся на графиках с MgO и FeO, во-вторых это резко повышенные содержания хрома и никеля и K2O по отношению к Na2O, что делает невозможным кристаллизацию первой и второй фазы массива
Рудный из единого расплава при его дифференциации
на месте или в промежуточных камерах.
Датирование времени образования пород Цеолитового массива проводилось U-Pb методом (SHRIMP-II)
по единичным зернам циркона в ходе более ранних наших работ. В результате, был получен возраст 406,5±7,1
млн. лет. (Изох и др., 2011), соответствующий баянкольскому этапу. Примечательно, что состав и структурно-текстурные особенности пород Цеолитового и
первой фазы Рудного массива являются практически
идентичными (Na тип щелочности), тогда как породы
второй фазы имеют ярко выраженную K-Na специфику, отражающуюся в появлении заметного количества
биотита. Таким образом, внедрение пород Цеолитового массива и пород первой фазы Рудного произошло
в раннедевонское время. Исследование биотита из
наиболее меланократовой части разреза пород второй
фазы Ar-Ar методом ступенчатого отжига показало
возраст 348,1±3,2 млн. лет, соответствующий раннему
карбону. Кроме того, полученные нами геохронологические данные по биотиту из перидотитов массива
Елын-Ам показали возраст Ar-Ar плато 392,1±3,6 млн
лет, а данные по роговой обманке из крупного диоритлейкогаббрового массива второй фазы торгалыкского
комплекса, который находится в 4 км к СЗ от Цеолитового массива дали значение 334,1±3,1 млн. лет.
Изотопно-геохимические Sm-Nd данные по массивам торгалыгского и цаган- шибетинского комплексов
показали, что значения e(T) Nd для них находятся в
интервале 5,5 – 7,98, что близко к значениям DM на
400 млн. лет. Наиболее низкие значения e(T) Nd определены для пород Елынамского масства, 5,5 для габброидов и 6,6 для перидотитов. Наиболее высокие
значения e(T) Nd получены для массива Рудный: 6,98
для лейкогаббро первой фазы и 7,98 для меланогаббро
второй фазы. Перидотиты массива Перевальный также характеризуются высокими значениями e(T) Nd =
7,34. Для перидотитов массива Будун, относящихся к
кембрийскому комплексу, расположенному южнее оз.
Урэг-Нур, значения e(T) Nd составляет 5,56, что также близко к значению DM для своего возраста. Таким
образом, изотопно-геохимические характеристики
указанных массивов свидетельствуют об образовании
их из деплетированного мантийного источника, а совмещение пород различного геохимического облика в
одном интрузиве связано с локальными процессами на
уровне становления магматического очага.
Для перидотит-габбровых массивов хр. Цаган-Шибету получены Sr-Sr данные, которые показывают не-

значительные вариации между существенно калиевыми
и существенно натровыми породами массива Елын-Ам
(392 млн. лет, eNd(t)5.5-6.6, первичное Sr/Sr отношение
0,70271 – 70289), и значительные вариации между оливиновыми лейкогаббро (407 млн. лет, eNd(t) 6.98, первичное Sr/Sr отношение 0,70375) и сульфидсодержащими
оливиновыми меланогаббро (348 млн. лет, eNd(t) 7.98,
первичное Sr/Sr отношение 0,70580). Такие вариации
могут быть объяснены мобильностью стронция и носят
наложенный характер. Значения в диапазоне 0,70271 –
0,70375 соответствуют мантийным и типичны как для
рифтогенных обстановок и океанических островов.
В. Пермские внутриплитные массивы
1. Северное и южное обрамление Хангайского нагорья Западной Монголии. В этом регионе исследованы Дзараулинский, Яматулинский и Дзадгайнурский
массивы, расположенные в южной части Хангайского
поднятия и района хр. Хан-Тайшири, а также Нарийнтолбурингольский, Номгонский и Орцогулинский массивы, расположенные в северном обрамлении Хангая,
в Орхон-Селенгинском прогибе и его периферии. В
составе этих интрузивов принимают участие плагиоперидотиты, шрисгеймиты, оливиновые габбро, троктолиты, габбронориты, оливиновые и кварцсодержащие монцодиориты и монцогаббро. Дзараулинский,
Дзадгайнурский и Яматулинский габбро-монцогаббро-монцодиоритовые массивы в структурно-тектоническом отношении располагаются в Байдригском террейне Дзабхан-Орхонского блока (Козаков и др., 1997).
Дзараулинский массив расположен в левобережье р.
Дзабхан в 20 км к западу от сомона Гулин, в районе горы
Дзара-Ула, на геологических картах он отнесен к первой
фазе среднекарбонового магматического комплекса. Карбоновый возраст также был установлен данными K-Ar
метода по биотиту 287-311 млн. лет (Изох и др., 1990). Геохронологические данные по монцогаббро приведены в
работе (Изох и др., 2011), где указано, что возраст биотита по Ar-Ar методу составляет 262,1±2,4 млн. лет (плато,
99% накопленного 39Ar), интегральный возраст 261,4±2,4
млн. лет, а возраст по 10 зернам циркона, U-Pb методом,
269,2±4,1 млн. лет. Возраст цирконов из монцодиоритов
по 10 зернам – 265,1±1,5 млн. лет.
Дзадгайнурский массив расположен в 20 км к югу
от сомона Бу-Цаган, на геологических картах отнесен
к первой фазе позднекарбонового магматического комплекса. Карбоновый возраст был установлен данными
K-Ar метода по биотиту 348 млн. лет (Изох и др., 1990).
Для биотит-оливинового монцогаббро по биотиту ArAr методом получен позднепермско-раннетриасовый
возраст – 248,3±2,4 млн. лет по плато, содержащему
99% накопленного 39Ar.
Яматулинский массив (1.2x1.5 км) располагается
на левом берегу р. Дзабхан-Гол в 20 км к северо-востоку от сомона Гулин и состоит из трех фаз: 1) ранние ритмично расслоенные лейкогаббро и анортозиты
(без биотита); 2) более поздние массивные амфибол- и
биотитсодержащие оливновые мезонаббронориты; 3)
оливиновые монцогаббро. Восраст пород первой фазы
определен по единичным зернам циркона 255.8±2.9
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млн. лет, а возраст пород второй фазы – 262.6±3.1 млн.
лет. Яматулинский массив один из немногих интрузивов Монголии, который содержит сульфидную минерализацию, в виде вкрапленности халькопирита и пирротина в породах первой и второй фаз.
Номгонский массив расположен в 15 км к северо-востоку от слияния рек Орхон и Тола в Орхон-Селенгинском прогибе, на геологических картах относится к первой фазе селенгинского комплекса (P2-Т1).
Массив состоит из расслоенной серии, в которой преобладают лейкотроктолиты, оливиновые лейкогаббро
и анортозиты, отмечаются отдельные площади, содержащие сульфиды, среди которых преобладает борнит
и халькопирит, и краевой серии пород, выполненной
габброноритами. Новые изотопно- геохронологические
данные позволяют уточнить Sm-Nd возраст. Для анортозитов получен Sm-Nd изохронный возраст (256±21
млн. лет) (Изох и др., 1998). Для этого были выделены
из оливинового лейкогаббро мономинеральная фракция биотита, по которой Ar-Ar методом получено плато
(94% накопленного 39Ar) имеет возраст 251,8±6,3 млн.
лет. Интегральный возраст – 250,5±6,2 млн. лет. U-Pb
возраст по 6 зернам циркона – 255±3 млн. лет. Таким
образом, возраст массива совпадает по трем различным
изотопным системам и отвечает концу верхней перми.
Орцогулинский массив совместно с Дуланулинским
перидотит-габбровым массивом, расположенным в 7
км к западу отнесен к тамирскому ареалу первой фазы
тамирского комплекса (PZ1). Массив расположен на северном склоне Хангайского нагорья, в левобережье р.
Тамирын-Гол, его центральная часть расположена на
вершине Ундэр-Орцог-Ула (1740,0 м) и состоит из двух
фаз внедрения: 1) низкощелочные ритмично- расслоенные перидотиты и габброиды, без биотита, 2) биотитсодержащие амфибол- оливиновые мезократовые габбро,
содержащие сульфиды в виде округлых скоплений и мелкой рассеянной интерстициальной вкрапленности. Для
пород второй фазы были проанализированы изотопные
отношения аргона в мономинеральной фракции биотита, возраст плато (96% накопленного 39Ar) 257,3±6,5 млн.
лет, интегральный возраст 256,1±6,6 млн. лет. U-Pb возраст цирконов по 11 зернам был определен в 272±2 млн.
лет, что несколько древнее времени закрытия Ar-Ar системы, возможно, это связано с термальным воздействием на интрузив, вызвавшим региональный метаморфизм
на уровне эпидот-амфиболитовой фации.
Все интрузивы характеризуются надсубдукционными характеристиками, что выражается на мультиэлементных диаграммах нормированных на PM в минимумах по HFSE и обогащенности LILE и Sr. Интрузивы
южного склона Хангайского региона в отличии от интрузивов северного склона характеризуются высоким
содержанием Sr (>1000 ppm). Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что базитовый
интрузивный магматизм, связанный с Монгольской
горячей точкой, существовал на протяжении поздней
перми. Принадлежность изученных интрузивов к дериватам пермского плюмового мантийного магматизма повышает вероятность их платиноносности.
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Анализ изотопно-геохимических Sm-Nd данных по
Дзараулинскому и Дзадгайнурскому массивам показал,
что самые контрастные по кремнекислотности породы
интрузива – габброиды и монцодиориты имеют очень
близкие значения e(T) Nd: 0.62 и – 0.45 соответственно
для Дзараулинского массива; 2.24 и 1.46 соответственно для Дзадгайнурского массива. Sm-Nd изохронный
возраст для пород Дзараулинского массива составляет
416±60 млн. лет. Удревнение Sm-Nd изохронного возраста по сравнению с Ar-Ar и более низкое значение
e(T) Nd для монцодиоритов указывают на то, что монцодиориты второй фазы образовались в процессе фракционирования базальтовой магмы в промежуточном
очаге с очень незначительным влиянием контаминации
древним коровым материалом. Особое внимание следует обратить на монцогаббро, слагающие небольшое
тело в северной части Дзараулинского массива. Для
этих пород значение e(T)Nd 8.4, что близко к значением DM, однако монцогаббро содержат высокие содержания калия и других некогерентных элементов. Такие
высокие значения eNd можно объяснить обогащением
мантийного источника непосредственно перед его частичным плавлением. Таким образом, для образования
пород Дзараулинского массива можно предложить такие же модели образования, как и для Башкымугурского массива – либо одновременное, либо последовательное плавление гетерогенной мантии.
2. Интрузивы комплекса Нуйчуа, Северный Вьетнам. Для комплекса Нуйчуа петро-, геохимические
данные позволяют построить модель формирования
всей последовательности пород – от оливиновых габбро до монцодиоритов при фракционировании родоначального базальтового расплава с невысоким содержанием щелочей (Поляков и др., 2009).
Наряду с относительно крупным расслоенным массивом Нуйчуа к одноименному комплексу относятся
сравнительно небольшие интрузивные тела (до 5 км в
поперечнике) монцодиоритов – массив Шондау, а также
безымянные тела, расположенные в ареале западного
блока массива Нуйчуа. Проведенные геохронологические исследования циркона из пород массива Шондау, показали значения U-Pb возраста, определенные
SHRIMP методом, 250,4±2 млн. лет, что полностью
совпадает с приведенным выше возрастом габброноритов краевой серии пород плутона Нуйчуа 251±3,4 млн.
лет (Поляков и др., 2009). Анализ изотопно-геохимических Sm-Nd данных по плутону Нуйчуа показывает, что
самые высокие значения ε (T) Nd 0.9 определены для
оливиновых габбро расслоенной серии, породы пегматоидной серии характеризуются значениями ε(T) Nd –
0.7, для краевой серии пород – минус 4.5, монцодиориты массива Шондау – минус 9.5. Полученные данные
указывают, что в процессе образования монцодиоритов
имела место контаминация древним коровым материалом. Если предположить очень обогащенный коровый
источник (содержание Nd в коровом материале 100
ppm), то при таких концентрациях Nd, значениe ε (T) Nd
должно быть не более минус 25, а доля контаминанта не
могла превышать 20 об. %.

Результаты. Таким образом, изотопоно-геохимические и геохимические данные свидетельствуют как
о «глобальных», так и локальных процессах, приводящих к совмещению основных пород разной геохимической специфики: частичное плавление гетерогенной
мантии, с последовательным внедрением в кору расплавов с разными геохимическими метками; контаминация материалом коры; особенностью внутрикамерной дифференциации вызванной фракционированием
калийсодержащих и акцессорных фаз в эшелонированной системе промежуточных магматических очагов.
В изученных интрузивах изотопные Sm-Nd характеристики свидетельствуют: о формировании ассоциации низкощелочных габброидов и умеренно-щелочных
пород – монцодиоритов из одного верхнемантийного
источника. Формирование умеренно-щелочных основных пород – монцогаббро, в этих же интрузивов
связано с плавлением другого, более обогащенного
верхнемантийного источника. Причем плавление этого второго источника практически не оторвано во времени от первого. Такой механизм формирования существовал как на кембро-ордовикском, так и на пермском
этапе развития Центральной Азии. Мантийные источники независимо от времени и тектонической обстановки формирования имеют надсубдукционные характеристики, унаследованные с раннего кембрия.
Для пермских интрузивов северного и южного обрамления Хангайского нагорья показана синхронность
(270-250 млн. лет) появления внутриплитных сложных
габброидных интрузивов, включающих в себя монцогаббро и монцодиориты и близость их петрографического
и химического состава и металогеннической нагрузки. В
то же время содержание стронция в породах, а, следовательно, в родоначальных расплавах указывает на гетерогенность верхнемантийного субстрата для северного и
южного ареалов распространения базитовго магматизма.
Для Правотарлашкинского, Башкымугурского (ордовик-силур, ЮВ Тува), Рудного (девон, СЗ Монголия), массивов ЦАСП существует большой временной
разрыв (до 60 млн. лет) между внедрением пород с
разной геохимической специализацией, что свидетельствует о длительной активности мантийных очагов и
магмаподводящих структур.
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Офиолитовые и постофиолитовые комплексы шовных зон (Полярный Урал)
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Ophiolite and postophiolite complexes of the suture zones (Polar Urals)
Shmelev V.R, Meng F-C.
The Polar Urals ophiolite belt occupies a definite position in the region structure by tracing from the Kara Sea in the
south-eastern direction for a distance up to 500 km. In the west ophiolite massifs tectonically thrust over on predominantly
Precambrian metamorphic formations (gneisses, amphibolites, schists) or Paleozoic rift and shelf-bathyal sedimentary
formations of the paleocontinental sector. In the thrust are observed fragments of polymictic serpentinite melange, zones of
garnet amphibolites and glaucophane schists. In the east massifs are bordering with Silurian-Devonian island arc volcanosedimentary and intrusive formations of the Voikar-Shchuchya zone. The ophiolites of the Voikar and Rai-Iz massifs break
through en extended Sob gabbro-diorite-tonalite pluton.The study of ophiolites and associated formations has allowed to
establish some important features of their origin. The mantle peridotites of the ophiolites formed as a result of the melting
process and fluid-magmatic exposure in different geodynamic settings. In the “root” parts of spreading zones it was realized
a process of mantle partial (15-20%) melting in garnet, and then in spinel facies with the formation of diopside harzburgite. At
shallower depths, by partial (from 5-8 to 12%) melting in the spinel facies lherzolites and diopside harzburgites, widespread
in Syum-Keu and Rai-Iz massifs were formed. In the suprasubduction setting the mantle protolith suffered a full-scale
transformation with the formation. At fluid induced partial (14-16%) melting of the protolith, were formed harzburgites with
distinct signs of refertilization, expressed in the enrichment of light and medium REE in clinopyroxenes. Conjugately, under
the influence of percolating melts occurred depyroxenization of harzburgites with the appearance of dunites and chromite
mineralization in areas of brittle-plastic deformations. Metabasites is presented by garnet amphibolites in metaperidotites
and metabasalts in serpentinite melange (Rai-Iz massif) demonstrated higher content of titanium and similar to basalts
N-MORB type REE distribution. Metabasalts compatible with diamond-bearing of dolerite bodies in the melange of the
SubPolar Urals, having presumably the Vendian age. The characteristics of the composition metabasites different from
of the ophiolites basalts, but close to surrounding amphibolites and perhaps belong to the Precambrian protoophiolites.
Postophiolite complexes attributed to the zonal formations, edge parts which are composed of bytownite gabbro and central
- diorites and tonalites. They are presented the Sob gabbro-diorite-tonalite pluton the Late Silurian-Devonian (418-378 Ma)
age, which intrudes the ophiolites. Formation of the ophiolite and postophiolite complexes of the Polar Urals is the result of
different magmatic processes under changing the geodynamic (from spreading to subduction and obduction) environments.

Уральский складчатый пояс, слагается разнообразными по происхождению и возрасту образованиями,
среди которых особое значение имеют офиолитовые
комплексы. Наиболее полно они представлены в меридиональной зоне (протяженностью свыше 2000 км)
Главного Уральского разлома (ГУР), являющейся областью сочленения палеоконтинентальных и палеоокеанических образований (Пучков, 2010 и др.).
На Полярном Урале зона ГУР трассируется крупным (до 500км) офиолитовым поясом, включающим
массивы Сыум-Кеу, Рай-Из, Войкарский и Хулгинский
(рис. 1). Тектоническая позиция офиолитов характеризуется следующими особенностями. На западе они
надвинуты на докембрийские метаморфические образования (гнейсы, амфиболиты, сланцы) и палеозойские рифтогенные и шельфово-батиальные осадочные толщи палеоконтинентального сектора Урала. В
подошве надвиговых пластин отмечаются фрагменты
полимиктового серпентинитового меланжа, зоны гранатовых амфиболитов и глаукофановых сланцев (Добрецов и др., 1977). На востоке офиолиты сменяются
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островодужными силурийско-девонскими вулканогенно-осадочными и интрузивными образованиями Войкаро-Щучьинской мегазоны. Этот разрез перекрыт
мезо-кайнозойскими платформенными отложениями
западносибирского бассейна.
Офиолиты представлены мантийными перидотитами (лерцолитами, гарцбургитами, дунитами, пироксенитами), породами дунит-клинопироксенит-габбрового комплекса, а также долеритами комплекса
параллельных даек и вулканитами. Строение и состав
офиолитов варьирует вдоль простирания пояса. В отличие от стандартной схемы строения офиолитов, на
Полярном Урале мантийные перидотиты не только
«перекрываются», но и «подстилаются» образованиями дунит-клинопироксенит-габбрового комплекса
(рис.1). Породы не повсеместно метаморфизованы,
преимущественно на уровне зеленосланцевой и амфиболитовой фации. С офиолитами связаны крупные
проявления хромитовой, титаномагнетитовой и платиноидной минерализации. В хромититах массива РайИз впервые для Урала установлено присутствие уль-

травысокобарического парагенезиса (включая алмаз и
др.) минералов (Yang et al., 2015), открывающее новую
главу в генезисе этих образований.
С офиолитами полярноуральского пояса сопряжены крупные плутоны габбро и плагиогранитоидов.
Структурно они надстраивают разрез офиолитов в
восточном направлении (Собский и Масловский комплексы), либо располагаются в его основании (Хордъюский комплекс). Восточные комплексы относятся к
постофиолитовым (островодужным) образованиям, в
то время как природа вторых проблематична.
Петрологическое, геохимическое и изотопное изучение мантийных перидотитов, базитов и гранитоидов
Полярного Урала позволило уточнить существующие
представления о петрогенезисе, обстановках формирования и возрасте этих образований.
Мантийные перидотиты офиолитовых комплексов в зоне Главного Уральского на Полярном Урале,
наиболее полно представлены в массивах Сыум-Кеу,
Рай-Из и Войкарском. Массивы характеризуются
сложно-зональным строением, обусловленным закономерным положением в пространстве основных
типов пород, представленных шпинелевыми лерцолитами, диопсидсодержащими гарцбургитами,
гарцбургитами и дунитами с жильной серией пироксенитов. Структурно-петрологическое изучение
позволяет выделять в массивах два комплекса пород: ранний лерцолит-гарцбургитовый и поздний
дунит-гарцбургитовый (Шмелев, 2011). Перидотиты испытали высокотемпературные пластические
деформации с образованием складок, зон течения и
широким спектром деформационных микроструктур. Метаморфические преобразования перидотитов
амфиболитовой и зеленосланцевой фации являются
ответственными за появление вторичных энстатит-оливиновых пород, сагвандитов и оливин-антигоритовых (тремолитовых) пород.
Полученные минералого-геохимические данные
дают основание считать, что мантийные перидотиты
не являются «обычной» серией реститов в традиционном понимании. Об этом свидетельствует: отсутствие закономерной «стратификации» пород в разрезе,
сквозное распространение в перидотитах глиноземистого амфибола, близость состава РЗЭ гарцбургитов
и дунитов, а также обогащенность пород и клинопироксена легкими РЗЭ и несовместимыми (Cs, Ba, Sr,
Pb и др.) редкими элементами. Установленные особенности состава пород и минералов дают основание
рассматривать формирование мантийных перидотитов
Полярного Урала как результат процессов плавления
и флюидно-магматического воздействия в различных
геодинамических обстановках, в следующей последовательности:
1. Формирование умеренно и слабодеплетированных перидотитов раннего комплекса на разных глубинных уровнях мантийного разреза в спрединговой
геодинамической обстановке. В «корневых» частях
зоны спрединга (на глубинах > 80км) в процессе полибарического частичного (15-20%) плавления ман-

тийного протолита в гранатовой, а затем шпинелевой
фации были образованы диопсидовые гарцбургиты и
гарцбургиты, сохранившиеся в Войкарском и Райизском массивах. Это подтверждается существованием в
клинопироксене крутых трендов распределения средних и тяжелых РЗЭ, аналогичным отмечавшимся ранее (Batanova et al., 2011). Сопряженно (?) на меньших
глубинах при частичном (от 5-8 до 12%) плавлении
мантийного субстрата в шпинелевой фации происходило образование лерцолитов и диопсидовых гарцбургитов с обычными (близкими модельным) трендами
распределения РЗЭ. Судя по геохимии клинопироксена, перидотиты обоих типов испытали слабое воздействие примитивных MORB- расплавов.
2. Масштабная трансформация мантийного протолита с образованием перидотитов дунит-гарцбургитового комплекса в надсубдукционной геодинамической обстановке. В результате индуцированного
флюидом частичного (14-16%) плавления и рефертилизации мантийного субстрата, были образованы деплетированные гарцбургиты, клинопироксен
которых демонстрирует линейные и более сложные
тренды распределения РЗЭ; для пироксена также отмечается высокий уровень содержаний легких лантаноидов в сравнении с модельным распределением.
Под влиянием просачивающихся надсубдукционных
расплавов/флюидов, особенно в зонах проницаемости и хрупкопластичных деформаций, реализовался
процесс депироксенизации гарцбургитов с образованием дунитовых тел и хромитовой (в том числе промышленной) минерализации.
3. Метаморфизм и метасоматоз перидотитов, проявившийся в ходе тектонической деструкции офиолитов и их транспортировки в верхние горизонты коры.
В результате высокотемпературного метаморфизма
амфиболитового уровня, «завершающего» крупномасштабные складчатые деформации, были сформированы метаперидотиты с оливин-энстатит (без Ca, Al)-тремолит-клинохлоровым парагенезисом. Образование
энстатит-оливиновых и энстатит-оливин-карбонатных
пород (сагвандитов) было сопряжено с привносом
кремнезема и углекислоты во флюиде. При последующем умеренно и низкотемпературном метаморфизме
образуются метаперидотиты с оливин-антигоритовым
(тремолитовым, тальковым), а затем лизардитовым парагенезисом в ходе петельчатой серпентинизации.
Базиты (габбро, долериты) и продукты их метаморфизма, ассоциирующие с мантийными перидотитами Полярного Урала, в основном принадлежат
к образованиям дунит-клинопироксенит-габбрового
и дайкового долеритового комплексов, имеющих по
геохимическим характеристикам т надсубдукционное происхождение. Для габброидов и плагиогранитов определен верхнеордовикский (по циркону) U-Pb
возраст (Ремизов и др., 2012). Среди базитов особый
интерес представляют амфиболиты, ассоциирующие
с метаперидотитами, а также метабазальтоиды в серпентинитах меланжа (массив Рай-Из), отличающиеся
от остальных пород данной группы.
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Рис.1. Позиция офиолитовых и постофиолитовых комплексов Полярного Урала

Амфиболиты (гранатовые, цоизитовые), образуют
крупные тела (мощностью первые десятки и сотни
метров) среди метаперидотитов зоны метаморфизма,
которые ассоциируют с энстатит-оливиновыми породами и сагвандитами. Амфиболиты относятся к железистым и умеренно-высокотитанистым (до 2.6% TiO2)
породам, с низкими (менее 200 г/т) содержаниями
стронция. Для них является типичным распределение
РЗЭ аналогичное базальтам N-MORB типа, обнаруживающее связь содержаний элементов с содержанием
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титана в породах. Структура и химизм амфиболитов
свидетельствуют об их образовании по долеритам (габбро-долеритам), отличным от обычных габбро и долеритов офиолитов.
Амфиболиты зоны метаморфизма сопоставимы с рифейскими (по легенде) амфиболитами западного обрамления массива, которые характеризуются близким составом минералов (амфибола, граната) и геохимическими
особенностями. Не исключено, что оба типа амфиболитов образованы по формационно единому протолиту.

Метабазальтоиды, образующие дайкообразные
тела в серпентинитах меланжа массива Рай-Из (р.Нырдвоменшор), выделяются своеобразным кавернозным (брекчиевидным) строением. Породы родингитизированы, содержат везувиан и гроссуляр, а также
хлорит, альбит. Из первичных минералов отмечается
авгит (вкрапленники и основная масса) и бурая роговая обманка. В породах присутствует тонкочешуйчатый железистый биотит (аннит). Базальтоиды характеризуются геохимией РРЗЭ идентичной амфиболитам
зоны метаморфизма с N-MORB типом распределения. По структуре, минералогии и химизму они близки метабазальтоидам сертыньинского комплекса в
апогарцбургитовых серпентинитах зоны меланжа
на Приполярном Урале. Последние имеют признаки
флюидизатно-эксплозивных образований и считаются
алмазоносными (Шмелев, 2004). Для них получены
древние, в том числе венд-кембрийские датировки (по
циркону), которые сопоставимы с возрастом кимберлитов хартесского комплекса, расположенного поблизости.
Сходство химизма различных типов базитов офиолитовых комплексов, представленных амфиболитами
и метабазальтоидами, может свидетельствовать об их
формационном единстве. Не исключено, что эти специфические образования совместно с частью перидотитов (включая энстатит-оливиновые метаперидотиты)
принадлежат к более ранним доордовикским (?) протоофиолитам.
Постофиолитовые комплексы наиболее хорошо
представлены в восточном обрамлении Войкарского
и Рай-Изского офиолитовых массивов, где образуют
крупнейший сложно построенный Собский плутон.
Генезис этих образований, их взаимоотношения с
офиолитами рассмотрены в ряде работ (Язева, Бочкарев, 1984; Удоратина, Кузнецов, 2004). Проведенное
нами структурно-геологическое, минералого-геохимическое и изотопное изучение позволяет предложить
иную интерпретацию строения и генезиса этих образований. В отличие от предшественников мы рассматриваем плутон как зональное образование, сложенное породами краевой и центральной области.
Краевая область, контактирующая с офиолитовыми габбро и перидотитами, представлена крупнозернистыми битовнитовыми амфиболовыми габбро,
габбро-амфиболитами и продуктами их мигматизации. Породы характеризуются повышенной железистостью, высокими (более 400 г/т) содержаниями
стронция и взгорбленными трендами распределения с
профицитом легких РЗЭ, типичными для магматитов
островодужных серий. Ранее породы области относились к «плагиомигматитовому комплексу», считавшемуся продуктом амфиболитового метаморфизма и
палингенеза офиолитового субстрата (Язева, Бочкарев, 1984). Породы центральной области представлены плагиогранодиоритами кварцевыми диоритами
и тоналитами, которые связаны с амфиболовыми габбро переходными разновидностями – диоритами и
габбро-диоритами. Подобно породам краевой области

они характеризуются повышенными содержаниями
стронция, но при этом демонстрируют относительно
более высокий уровень содержаний РЗЭ.
Отчетливая структурная взаимосвязь пород, наряду с их единой геохимической специализацией
свидетельствует, что габброиды и плагиогранитоиды
являются генетически родственными магматическими образованиями. Выполненное U-Pb датирование
цирконов из габброидов и диоритов свидетельствует,
что для постофиолитового комплекса характерна не
только петрографическая, но и возрастная «зональность», фиксируемая омоложением пород по направлению к центральной части плутона. При этом диапазон возрастов меняется от позднего силура (418 ± 2
млн. лет) в амфиболовых габбро (Шмелев, Мон, 2013)
до позднего девона (378 ± 3 млн. лет) в диоритах, что
свидетельствует о значительно большей продолжительности формирования пород собского комплекса,
чем считалось ранее.
Формирование офиолитовых и постофиолитовых
комплексов Полярного Урала является результатом
магматических процессов в меняющихся (от спрединга к субдукции) геодинамических обстановках. Судя
по данным изотопного датирования габбро и гранитоидов, разрыв между становлением комплексов составлял порядка 30-40 Ma. Однако это не означает, что они
формировались независимо в различных структурно-формационных зонах, а затем были объединены в
результате тектонического совмещения. Существование тел (жил) мелкозернистых амфиболовых габбро
и плагиогранитоидов (с геохимическими характеристиками пород собского) комплекса в мантийных перидотитах и габбро определенно свидетельствует об
интрузивном воздействии на них постофиолоитовых
комплексов. В эпоху тектонических перемещений взаимоотношения между комплексами оказались нарушены и в большинстве случаев «запечатаны» зонами
бластомилонитов.
Рассмотренные особенности строения, состава и
взаимоотношений офиолитовых и ассоциирующих
комплексов Полярного Урала свидетельствуют о том,
что их формирование определялось разнообразными
процессами, включая частичное плавление мантийного субстрата, флюидно-магматическое взаимодействие, кристаллизацию и дифференциацию магматических расплавов, метаморфизм и метасоматоз. Это
была длительная тектоническая история, начавшаяся с образования допалеозойских (?) протоофиолитов, продолжившаяся формированием палеозойских
офиолитовых и постофиолитовых (островодужных)
комплексов и завершившийся метаморфизмом и деформацией в процессе субдукции и последующей обдукции. В дальнейшем требуется уточнение возрастных рубежей, механизмом и геодинамических условий
формирования пород комплексов. В особенности это
будет иметь отношение к ультравысокобарической минеральной ассоциации обнаруженной в перидотитах
Полярного Урала.
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Гранитоиды Гердизского массива (Полярный Урал)
А. С. Шуйский, И. И. Голубева
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар
Self88@yandex.ru, iigolubeva@geo.komisc.ru
На палеоконтинентальной части Полярного Урала самыми распространенными магматическими породами являются гранитоиды. Несмотря на то, что
гранитами данного региона занимаются давно и им
посвящены многочисленные публикации, некоторые
вопросы по геологии отдельных гранитных тел остаются открытыми. В частности, выделение гранитных
комплексов в данном регионе остается до сих пор проблематичным. В этом плане наиболее спорным и интересным объектом представляется Гердизский массив,
на генезис которого на данный момент существуют
противоположные (исключающие друг друга) точки
зрения. Различное представление о геологии данного
массива вызвано в первую очередь конвергентными
свойствами текстурно-структурных особенностей пород и недостаточностью аналитического материала.
Одними исследователями предполагается автохтонное происхождение за счет процессов гранитизации,
другими – интрузивное становление. Соответственно,
гнейсовидная текстура, являющаяся характерной особенностью описываемых гранитоидов, трактуется как
унаследованная от материнских высокометаморфизованных пород или как наложенная в результате тектонического воздействия на интрузивные граниты. Цель
данной работы заключается в установлении природы
гранитного Гердизского массива на основе геологических предпосылок, строения пород и их петрогеохимических особенностей.
Гердизский массив расположен на восточном
склоне Полярного Урала в районе среднего течения
р. Большая Щучья (правый берег). В геологическом
плане он находится в пределах аккреционной системы Центрально Уральской мегазоны. Вмещающими
породами являются амфиболовые и слюдяные сланцы ханмехойской свиты протерозойского возраста,
составляющие марункеускую структурноформационную зону доуралид. Согласно объяснительной записке
к Государственной геологической карте (масштаб 1 :
200 000), изданной в 2009 г., Гердизский гранитный
массив имеет сложное двухфазное строение. В нем
выделено два комплекса: раннепротерозойский евъюганский (гердизский) и вендкембрийский сядатаяхинский (Государственная…, 2009). Предполагается, что
относительно меланократовые граниты евъюганского
комплекса относятся к мигматит плагиогранитовой
формации и образовались «за счет минерального вещества осадочновулканогенных пород в ходе их прогрессивного метаморфизма в условиях амфиболитовой фации» (Государственная…, 2009). Лейкократовые
разновидности Гердизского массива, выделенные как
сядатаяхинский комплекс полингенных и полингенно-

ме тасоматических гранитов, сформированы в результате ультраметаморфических процессов.
Таким образом, оба комплекса, выделенные в Гердизском массиве, имеют единый ультраметаморфический генезис и одинаковое автохтонное становление. В
этом случае возникает вопрос об обоснованности выделения двух комплексов только на основе текстурных
особенностей горных пород.
Близкую точку зрения на происхождение данных
пород имел один из авторитетных исследователей геологии Полярного Урала В. Н. Охотников (1985). Его
научные изыскания существенно повлияли на представления о геологическом строении региона, геологии гранитов, и в частности Гердизского массива. Виталий Николаевич считал, что «интрузии гердизского
комплекса относятся к автохтонным образованиям.
Они формировались в условиях межслойного проникновения расплавов, что определило общие для них текстурно-структурные особенности» (Охотников, 1985).
Основанием для данного научного вывода послужили
морфологические особенности гранитных тел Гердизского массива, которые представляют собой согласные
(пластообразные) залежи с разной мощностью и протяженностью, обширные зоны мигматизации (Охотников, 1985). Тела гранитов имеют протяженность до
10–15 км и мощность от 200 до 500–1000 м (рис. 1). В
зоне мигматизации граниты «представлены многочисленной и согласной инъекцией мощностью от 0.1–0.2
до 3 м» (Охотников, 1985). Расщепленные мелкие согласные прожилки гранитов в области выклинивания
пластообразных тел трактуются как инъекции во вмещающие метаморфиты. Для восстановления генезиса
данных гранитных тел первостепенное значение уделялось гнейсовидной полосчатости, которая, как предполагалось, унаследована от вмещающих сланцев. В
этом заключается несогласованность в представлениях
о процессах гранитизации В. Н. Охотникова, который
сочетал интрузивный процесс и автохтонное становление (анатексис). Тем не менее Виталий Николаевич
не считал граниты Гердизского массива одновозрастными с протерозойской рамой, видимо опираясь на
радиологические K-Ar данные (510– 435 млн лет) и на
свое удивительно прозорливое «геологическое чутье».
Обращает внимание его наблюдение над особенностями распределения гнейсовидности в объеме гранитных тел: «Линейный и плоскостной параллелизм минералов особенно отчетливо выражен в эндоконтактах
интрузии и постепенно затухает в сторону внутренних
частей, где изредка наблюдается нормальная гранитовая структура» (Охотников, 1985). В данном случае
предполагается, что гранитный материал в условиях
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ультраметаморфизма по степенно пропитывает сланцевый субстрат с образованием в центральной части
участков практически безреликтовых гнейсовидных
текстур. Данный факт подтверждает выводы об унаследованности в гранитах директивных текстур вмещающих сланцев.
Но есть другая точка зрения на природу гнейсовидности, автором которой является Л. В. Махлаев.
Он пред полагал, что гнейсовидность породе придают наложенные тектонические подвижки (Махлаев,
1988). Граниты, имеющие первичное интрузивное
происхождение, подвергаются впоследствии тектоническому рассланцеванию. В этом случае неравномерное распределение гнейсовидности в поперечном
срезе гранитных тел с постепенным исчезновением
ее в центральных частях тел объясняется тектоническим воздействием, наиболее интенсивным в краевых
участках. Пластовая форма гранитных тел, согласная с
общей сланцеватостью вмещающих пород, образовалась за счет многочисленных параллельных срывов в
интрузивных телах, впоследствии смещенных в пластичном сланцевом субстрате вдоль плоскостей тектонических срывов в условиях интенсивных деформаций, прошедших во фронтальной части Главного
Уральского разлома (надвига) в ходе уральской коллизии. В дальнейшем в пластинчатые гранитные блоки
были затерты отторженцы вмещающих сланцев, а в некоторых случаях, наоборот, в сланцах обнаруживались
граниты. Тектонические процессы, видимо, прошли
неоднократно. Об этом свидетельствует, например, обнажение (рис. 2), в котором деформированный (будинированный) блок амфиболитовых сланцев заключен
в гранитном теле. В будинированном пласте сланцев,
в утоненном участке, также вдоль контактов кристаллизуются жилки кварца, которые на следующем этапе
становления массива в условиях непрекращающегося
становления Главного Уральского надвига подвергаются дроблению. Вмещающие слюдистые и амфибол
содержащие сланцы, а также их фрагменты среди гранитов содержат глаукофан, свидетельствующий о низких температурах и высоких локальных давлениях в
обстановке сутурной зоны. Развальцованные и смятые
в микроскладки вмещающие сланцы пронизаны многочисленными кварцевыми жилками, придающими им
мигматоподобный облик. Все эти факты говорят о низкотемпературном уровне метаморфизма вмещающих
пород, исключающем ультраметаморфизм с проявлением анатексиса.
Гранитоиды Гердизского массива имеют гнейсовидную текстуру. В породах на макроуровне наблюдаются полосчатая, линзовиднополосчатая, свилеватая
текстуры, обусловленные чередованием слюдистых и
кварцполевошпатовых слойков (рис. 3 a, б). В участках
скопления слюд, развивающихся в зонах тектонического кливажа, как правило, отмечаются на плоскостях
(зеркалах) скольжения характерные бороздки. В кварцполевошпатовых линзах на начальных этапах деформаций отмечаются стяжения, образующиеся за счет
сдвиговых смещений. На концах линзочек наблюдают-
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ся характерные для катаклазитов утонения в виде вытянутых «хвостиков», сложенных мел ким крошевом
полевых шпатов и перекристаллизованного кварца.
Порфирокласты кремового калиевого полевого шпата, обрамленные слюдистыми минералами, придают
породе очковую структуру. Калиевый полевой шпат,
в породе представленный исключительно обломками,
имеет самые большие размеры. Наиболее крупные их
пред ставители имеют размеры в пределах 4–6 мм и
составляют 20–30 % объема породы. Крупнокристалличность калиевого шпата и его относительно высокое
содержание придает гранитам лейкократовость. Милонитизированные граниты, образующиеся в краевых
участках Гердизского массива, полностью теряют первичномагматические структурные особенности, приобретают полосчатую текстуру и, как следствие, облик
гнейсов – пород высокого уровня метаморфизма амфиболитовой фации. Меланократовость пород в таком
случае определяется не только вторичными слюдистыми минералами, но и мелкозернистостью раздробленного кварцполевошпатового материала.
Таким образом, разновидности гранитов Гердизского массива объясняются не степенью гранитизации сланцевого субстрата или пропитыванием их
гранитным расплавом, а различной интенсивностью
дезинтеграции. В краевых участках породы пластовых
гранитных тел за счет перетирания и кристаллизации
вторичных минералов при обретают гнейсовидный облик с постепенными перехо дами в сланцевую раму.
Наименее катаклазированные лейкократовые породы
расположены в центральных частях (рис. 3 с). Вероятно, данный факт и послужил основой для выделения
двух разновозрастных комплексов, различающихся
меланократовостью и степенью дробления на геологических картах последнего поколения. На микроуровне
в граните наблюдается полная пере кристаллизация
кварца. Он образует стрессовые синкинематические
удлиненные зерна с извилистыми или зубчатыми краями, ориентируясь согласно общей директивности
породы, или формирует мелкозернистый мозаичный
агрегат, образующийся при спаде давления. Агрегаты
полигонального кварца развиваются в теневых участках порфирокласт калиевого полевого шпата. Количество последнего в породе варьирует от 40 до 50 %.
Калиевый полевой шпат и на микроуровне представлен исключительно обломками, с хорошо выраженной микроклиновой решеткой и с пертитами распада
(рис. 4 а). По нему в краевых участках в некоторых
случаях развивается «шахматный» альбит (рис. 4, b).
Последний встречается и в виде пертитов замещения.
Отмечается рост мелких удлиненных зерен микроклина второй генерации, развивающихся за счет миграции
флюидов в катаклазированных гранитах. Плагиоклаз
представлен относительно мелкими (0.4–2 мм) гипидиоморфными таблитчатыми зернами (рис. 5 а, табл.
1) и, как правило, замещается серицитом. Крупные
зерна разбиты системой трещин на отдельные блоки, слегка растащенные вмещающим раздробленным
материалом. Границы обломков «регенерируются» с

образованием заливообразных кружевных краев, чистых от вторичных минералов. В породе появляется
мусковит, развивающийся в параллельных трещинах катаклаза. В некоторых разновидностях гранитов
встречается тонкоигольчатый пироксен зеленого цвета
со слабым плеохроизмом, малым углом погасания и
отрицательным удлинением (табл. 2).
В участках скопления пироксена и мусковита (рис
5 б, табл. 3) помимо низкотемпературных минералов,
представленных хлоритом, стильпномеланом и эпидотом (рис. 6 а, табл. 4), обнаруживаются алланит, титанит, гранат, апатит, циркон. Гранат встречается во всех
разновидностях гранитов в виде мелких розовых зерен
размерами до 0.2 мм (рис. 6, б). По химическому составу минерал соответствует альмандин-гроссуляр-спессартиновому ряду (Шуйский, 2014). В интерстициях
перекристаллизованного кварца и в трещинах калиевого полевого шпата развивается флюорит.
По петрохимическим параметрам (табл. 5) граниты, независимо от минерального состава, принадлежат
к субщелочным лейкогранитам (сумма щелочей составляет 7.5–8.8 %). В породах отмечается тенденция
к снижению щелочности на фоне возрастания содержания SiO2(рис. 7 а), что соответствует увеличению
роли кварца и уменьшению доли полевых шпатов в
породе. Как уже отмечалось, процессы окварцевания
связаны с катаклазом. По соотношению щелочей граниты относятся к калиевонатриевому типу (K2O/Na2O
= 0.7–1.4) (рис 7 б), а по величине коэффициента глиноземистости – к весьма высокоглиноземистым (al`
составляет в среднем 4.5). Согласно петрохимической
субстратной классификации гранитоидных групп по Б.
Чаппелу (Chappell, 1988), граниты Гердизского массива относятся к А - типу (табл. 6). Для данных гранитов характерны низкие содержания CaO (0.4–1.24 %),
MgO (0.1–0.51 %) и суммы оксидов железа (0.52–2.22
%). Соответственно, количества (в г/т) таких индикаторных элементов примесей, как Sr = 33.6, Y = 35.2, Nb
= 20.4, Ga = 18.8, Zr = 172.8, полностью соответствуют геохимическим параметрам А - гранитов. Характеристические отношения элементов, свойственные
данной группе пород, наглядно демонстрируются на
классификационной диаграмме Дж. Вейлена (Whallen,
1984) (рис. 8 б).
Таким образом, принадлежность гранитов Гердизского массива к А - типу опровергает их автохтонное
(ультраметаморфическое) становление, так как данные породы генетически представляют собой продукты плавления нижней части континентальной коры
преимущественно при рифтогенезе – расколе континентальной коры. Особенности минерального состава
гранитоидов отражаются на характере распределения
редкоземельных элементов (рис. 9, табл. 7). Спектры
РЗЭ пироксен содержащих гранитов не имеют глубокого европиевого минимума, в отличие от мусковитовых. В этих же разновидностях гранитоидов отмечается увеличение содержания легких РЗЭ, связанное,
возможно, с повышенным содержанием акцессорных
минералов, и в частности алланита.

В плане тектонической принадлежности и геологи ческой истории становления интрузивных гранитов Гердизского массива нужно исходить из того,
что А-граниты образуются в земной коре континентального типа со значительной мощностью. Граниты
данного типа генерируются в условиях платформенных рифтогенных или на посторогенных этапах коллизионных орогенов. В нашем случае описываемые
граниты образовались в условиях континентального
рифтогенеза перед раскрытием Палеоуральского океана на рубеже 520 – 490 млн (Андреичев, 2000). Согласно диаграммам Дж. Пирса (Pearce, 1984), которые
на основе петрогеохимических параметров гранитов
диагностируют геодинамическую обстановку их формирования, изучаемые гнейсограниты образовались
в конвергентных условиях (рис. 10). Приведенные
диаграммы, широко применяемые для установления
тектонических условий формирования гранитов, в
нашем случае оказались несостоятельными. Для
уточнения геологической истории становления Гердизского массива следует провести определения возрастов современными радиологическими методами
петрографически и петрохомически разнотипных
гранитов, пренебрегая текстурными особенностями
пород, которые являются следствием тектонического воздействия коллизии при формировании Уральского орогена. Так как массив состоит, скорее всего,
из нескольких тектонически смещенных деформированных интрузивных тел, то они могут оказаться
разновозрастными, отражающими этапы допалеозойской и палеозойской тектономагматической эволюции всего Тимано-Североуральского региона. Время
тектонического рассланцевания всех гранитных тел
Гердизского массива, скорее всего, было единым, совпадающим с формированием надвиговых уральских
структур, возраст которых ориентировочно равен 360
млн лет и, вероятно, связан с эксгумацией эклогитов
и глаукофановым метаморфизмом (347– 346 млн лет),
отражающим коллизию на Полярном Урале (Андреичев, 2003, Шуйский, Андреичев 2014).
Таким образом, Гердизский массив представлен
несколькими телами интрузивного происхождения, различающимися генерирующим гранитный
материал субстратом. Гранитные тела, слагающие
северо-восточную часть массива, согласно петрохимической субстратной классификации, относятся к
A - типу, а юго-западную, по данным Л. В. Махлаева, – к I - типу (Махлаев, 1996). Вытянутая форма
конформных с вмещающими сланцами тел, а также
характерная гнейсовидная текстура, несущая основную генетическую нагрузку, являются результатом
тектонического воздействия на интрузивные граниты в процессе формирования Главного Уральского
разлома. Предполагается, что гранитные тела разли
чаются не только субстратом плавления, но и, скорее
всего, возрастом становления, отражающим формирование Тимано-Уральского орогена, что и требуется установить в дальнейшем изучении Гердизского
массива.
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Таблица № 1.

Химический состав плагиоклаза
№ Образца

№ Точки

SiO2

Al2O3

Na2O

K2O

Сумма

Si

Al

Na

K

А50-14

т.1.2

68,07

19,26

10,81

-

98,14

3,046

1,016

0,938

-

А50-14

т.2.3

65,2

18,89

9,88

-

93,97

3,058

1,044

0,898

-

А52-14

т.1.6

66,62

18,89

10,57

-

96,08

3,045

1,018

0,937

-

А52-14

т.2.2

65,77

18,77

10,26

-

94,8

3,051

1,026

0,923

-

А54-14

т.0.6

64,5

19,67

9,92

-

94,09

3,016

1,084

0,899

-

А50-14

т.1.1

64,54

17,94

-

16,78

99,26

3,013

0,987

-

0,999

А51-14

т.1.5

62,24

17,77

-

16,12

96,13

3

1,009

-

0,991

А51-14

т.2.3

62,79

18,25

-

16,41

97,45

2,983

1,022

-

0,995

А52-14

т.2.1

62,38

17,51

-

16,63

96,52

2,992

0,99

-

1,018

А54-14

т.0.5

63,08

17,78

0,33

16,31

97,5

2,99

0,993

0,03

0,986

A34a/14

1,2

71,73

20,53

11,7

-

103,96

3,024

1,02

0,956

-

A34a/14

1,4

72,11

20,24

11,8

0,13

104,28

3,03

1,002

0,961

0,007

Таблица № 2.

Химический состав пироксена
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№ Образца

А50-14

А50-14

А51-14

А51-14

А53-14

№ Точки

т.4.2

т.4.4

т.1.3

т.1.4

т.1.5

SiO2

50,06

49,46

49,11

49,12

48,1

Al2O3

-

0,63

1,21

1,97

1,84

Fe2O3

21,32

21,86

26,59

25,43

27,87

MnO

1,02

1,46

0,99

0,67

1,01

MgO

5,31

4,72

2,25

2,41

1,07

CaO

22,47

21,87

17,48

16,81

14,88

Na2O

0,59

0,79

3,27

3,48

4,32

Сумма

100,77

100,79

100,9

99,89

99,09

Si

2

1,981

1,968

1,975

1,963

Al

-

0,03

0,057

0,093

0,089

Fe3+

0,641

0,659

0,802

0,769

0,856

Mn

0,035

0,05

0,034

0,023

0,035

Mg

0,316

0,282

0,134

0,144

0,065

Ca

0,962

0,938

0,751

0,724

0,651

Na

0,046

0,061

0,254

0,271

0,342

Al(IV)

-

0,019

0,032

0,025

0,037

Al(VI)

-

0,01

0,025

0,068

0,052

Fe3+(M1)

0,641

0,659

0,802

0,769

0,856

X(Mg)

0,902

0,851

0,8

0,864

0,651

X(Mn)

0,026

0,039

0,037

0,026

0,047

X(Ca)

0,733

0,739

0,817

0,812

0,867

Таблица № 3.

Химический состав мусковита
№ Образца
№ Точки

А50-14 А50-14 А51-14 А51-14 А51-14 А51-14 А52-14 А52-14 А53-14 А53-14

A34a/14

A34a/14

т.0.1

т.2.2

т.0.1

т.0.2

т.1.2

т.2.2

т.1.1

т.1.2

т.1.4

т.1.6

1,6

4,4

SiO2

49,4

48,15

42,7

42,15

49,13

43,34

47,36

48,51

48,51

46,24

52,46

51,83

Al2O3

23,65

23,07

5,92

5,77

21,92

5,35

24,71

24,18

23,63

22,88

25,28

26,89

Fe2O3

8,04

7,35

32,94

33,25

9,16

33,57

8,09

8,67

10,77

9,39

7,5

6,92

MgO

2,2

2,33

3,51

3,52

1,56

3,48

0,94

1,12

-

-

1,04

0,94

K2O

11,39

11,08

0,91

0,61

11,04

1,07

11,07

11,38

10,96

10,91

11,83

11,35

H2O

4,287

4,176

3,496

3,457

4,18

3,514

4,171

4,233

4,198

4,008

4,492

4,5

Сумма

94,68

91,98

86,9

86,02

92,81

87,52

92,17

93,86

93,87

89,42

98,38

97,93

Si

3,455

3,457

3,662

3,656

3,524

3,698

3,405

3,436

3,465

3,459

3,501

3,454

AL(IV)

0,545

0,543

0,338

0,344

0,476

0,302

0,595

0,564

0,535

0,541

0,499

0,546

Al(VI)

1,405

1,409

0,261

0,246

1,377

0,236

1,498

1,455

1,455

1,477

1,49

1,565

Fe3+

0,423

0,397

2,126

2,17

0,494

2,156

0,438

0,462

0,579

0,529

0,377

0,347

Mg

0,229

0,249

0,449

0,455

0,167

0,443

0,101

0,118

-

-

0,103

0,093

K

1,016

1,015

0,1

0,068

1,01

0,116

1,015

1,028

0,999

1,041

1,007

0,965

Таблица № 4

Химический состав эпидота
№ Образца

№ Точки

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

Сумма

Si

Al

Fe3+

Ca

A54a/14

т.0.3

40,18

28,3

7,85

24,34

100,67

3,038

2,522

0,447

1,972

A54a/14

т.0.4

39,68

23,92

12,31

24,25

100,16

3,071

2,182

0,717

2,011

A54a/14

т.2.4

39,39

24,43

12,33

23,66

99,81

3,054

2,232

0,719

1,965

А52-14

т.2.4

36,7

18,53

12,19

27,51

97,55

2,954

1,758

0,738

2,372

А52-14

т.4.3

35,73

22,86

13,19

22,14

93,92

2,968

2,238

0,824

1,97

А52-14

т.4.6

36,19

22,45

13,24

22,23

94,11

3,002

2,195

0,827

1,976

Таблица № 5

Петрохимический состав гранитоидов Гердизского массива
Компоненты

A34a/14

a34в/14

A35/14

A41/14

A51/14

A52/14

A53/14

A54/14

A54a/14

SiO2

75,62

73,58

77,28

69,9

76,3

73,2

79,64

74,24

75,58

TiO2

0,19

0,32

0,059

0,6

0,093

0,31

0,078

0,033

0,042

Al2O3

12,39

12,76

12,25

14,66

12,54

13,04

10,49

14,82

14,28

FeOобщ

1,76

2,08

1,03

2,82

1,05

2,22

1,09

0,52

0,54

MnO

0,019

0,026

0,018

0,039

0,01

0,034

0,011

0,04

0,01

CaO

0,93

0,93

0,4

2,17

0,4

1,24

0,4

0,4

0,93

MgO

0,1

0,51

0,1

2,17

0,3

0,2

0,1

0,1

0,2

K2O

3,69

4,76

4,52

3,58

4,42

5,06

4,26

3,7

0,29

Na2O

3,73

3,49

3,83

3,09

3,51

3,53

3,24

5,07

7,34

P2O5

0,033

0,06

0,009

0,15

0,012

0,042

0,009

0,1

0,037

п.п.п.

1,14

1,04

0,59

1,77

0,71

0,85

0,51

0,64

0,49

Сумма

99,602

99,556

100,09

100,95

99,35

99,73

99,83

99,66

99,739

FeO

1,02

0,99

0,42

1,4

0,6

1,3

0,57

0,38

0,37

H2O

0,13

0,15

0,17

0,19

0,17

0,21

0,25

0,17

0,19

CO2

0,29

0,1

0,1

0,13

0,1

0,1

0,1

0,13

0,1

Примечание: пироксенсодержащие граниты – А34а/14; А34в/14; А35/14, мусковитовые граниты – А51/14, А52/14, А53/14,
А54/14.
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Таблица № 6
Петрогеохимические характеристики гранитоидных групп по Б. Чаппелу и гранитов Гердизского массива
Компонент

I-тип S-тип

А-тип

Граниты Гердизского массива

Петрогенные элементы (мас. %)
SiO2

69,2

70

74

75.1 (73.58-79.64)

Al203

14,3

14,1

12,4

13.0(10.49-14.82)

Na20

3,1

2,41

4,02

3.76 (3.73-5.07)

TiO2

0,43

0,48

0,26

0.16 (0.033-0.32)

CaO

3,2

2,3

0,75

0.64 (0.4-1.24)

Fe203 + FeO

3,3

3,5

2,8

1.0 (0.52-2.22)

MgO

1,42

1,42

0,2

0.26 (0.1-0.51)

Sr

247

120

45

33.6 (7.67-85.9)

Y

28

32

75

35.2 (27.2-42.8)

Nb

11

12

37

20.4(12.0-37.6)

Ga

16

17

25

18.8 (16.0-20.8)

Zr

151

165

520

172.8 (103-316)

Малые элементы (г/т)

Характеристические отношения
Al203/ (Na20 + K20 +
CaO)
K/Rb

<1.1

>1.1

1,3

1,48

187

151

229

206

Rb/Sr

1,6

1,8

3,5

5,7

(Ga/Al) x 10 000

2,1

2,3

3,8

2,9

Содержание редких элементов в гранитоидах Гердизского комплекса, г/т
Компоненты
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Sn
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
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A34в/14
11,3
26,2
1,29
7,28
3,13
27,7
18,1
150
43,9
38,9
181
12
2,84
6,65
0,77
183
60,4
116
12,5
44
7,46
0,56
7,58
1,05
6,71
1,49

A35/14
7,34
24,5
0,5
6,68
5,85
27,1
20,8
336
7,67
27,2
121
37,6
1,41
15,2
1,53
16,5
5,7
16,2
2,23
8,57
2,61
0,061
3,06
0,61
4,44
0,98

A51/14
9,6
22,9
0,5
6,05
18,6
24,6
18,9
199
15,1
34,3
143
19,7
1,76
5,22
0,72
181
8,96
35
2,52
8,05
2,3
0,15
2,95
0,67
5,18
1,25

A52/14
12,1
23,9
1,65
10,2
5,25
46,1
20,3
128
85,9
42,8
316
17,3
2,14
5
0,93
732
124
221
25,1
78
12,8
1,46
11,1
1,46
7,53
1,63

A53/14
7,9
25,6
0,5
6,54
2
26,4
16
157
15,5
31,7
103
16,2
1,56
4,61
0,4
41
17
50
5,09
18
4,69
0,12
3,99
0,64
5,09
1,16

Таблица № 7

Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
Pb
Th
U

3,83
0,55
3,45
0,5
5,58
1,06
28,4
22,6
2,01

3,25
0,55
3,8
0,63
5,63
3,82
19,9
25,5
2,08

3,71
0,65
3,97
0,57
5,56
2,37
26
25,6
1,7

4,32
0,67
3,82
0,64
9,77
1,22
32,8
24,2
2,4

3,4
0,51
3,5
0,56
4,04
1,39
30,5
19,1
1,58

Рис. 1. Схематическая геологическая карта северо-восточной части Гердизского массива (Охотников, 1970): 1 – четвертичные отложения нерасчлененные, 2 – мелкозернистый гранит, 3 – крупнозернистый гранит, 4 – микроклиновый гранит 5 – докембрийские сланцы.

Рис. 2. Будинированный пласт рифейских сланцев в гранитном теле (сланцы обозначены штрихом).
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Рис. 3. Структурные особенности гранитов Гердизского массива: а – линзовидно-полосчатая структура катаклазированных
гранитов, b – полосчатая структура милонитизированных гранитов, с – гнейсовидная структура.

Рис. 4. Микроструктуры гранитогнейсов: а – остроугольный обломок микроклина, b – альбитизация обломка калиевого
полевого шпата

Рис 5. Деление плагиоклазов и щелочных полевых шпатов (Ab - альбит, An - анортит, Or - ортоклаз, And - андезин, Anor
- анортоклаз, Btv - битовнит, Olc - олигоклаз, Lbd - лабрадор, Snd – санидин) (а) и классификационная диаграмма для слюд в
координатах (Mg-Li) - (Fe+Mn+Ti-Al(VI)) (mgli-feal) (б)
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Рис. 6. Цоизит и минералы группы эпидота в рамках предлагаемой кристаллохимической номенклатуры (а) и диаграмма
составов гранатов (Alm+Spess)-Gross-Pyrop (б).

Рис.7. Диаграмма зависимости SiO2-Na2O+K2O (а) и Na2O+K2O (б) для гранитоидов Гердизского массива.

Рис. 8. Тройная диаграмма О`Коннера Ab-An-Or для гранитоидов (a) и диагностическая диаграмма Дж. Вейлена для восстановления субстрата выплавления гранитов (б).
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Рис. 9.Спектры редких земель (а) и спайдер диаграмма (б) в А-гранитах Гердизского массива

Рис. 10. Диаграммы Пирса для гнейсогранитов Гердизского массива. Обозначения полей: WPG – внутриплитные граниты,
VAG – граниты островных дуг, ORG – граниты океанических хребтов, syn-COLG – коллизионные граниты
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Геолого-структурная характеристика минглинг-даек эрзинской тектонической зоны
(Западный Сангилен, Юго-восточная Тува)
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2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

1

Dykes composed of basic and salic rocks sare formed due to interactions between melts in a wide range of conditions.
Their structural, textural characteristics and depend from the compositions of mafic and salic melts, temperature, viscosity,
contain fluid melt, tectonic environment, the depth and duration of the process. This work is focused to the characterization
and typing mingling dikes of Erzin tectonic zone (West Sangilen, Southeastern Tuva) and the definition of the conditions of
their formation in order to establish connection with the geotectonic settings in the history of development of the region.
Composite dykes observed on four sites: Tavyt-Dag, Sayzyral, Kyzyl-Kurt and Charyk. Conclusions. 1. Different structural and
textural characteristics of the dikes are explained by their spatial position in an inhomogeneous Erzin tectonic zone. 2. In sites
of Tavyt-Dag and Kyzyl-Kurt introduction of basic magmas occurred along fractures in the surrounding rock stretching. 3. On
the site of Sayzyral injection of basic magmas occurred in the viscous rocks of Erzin complex. Thermal effects of basic melts
led to partial melting and a sharp decrease in viscosity involved in the structure formation of granites.4. The spatial position of
the dikes Charyk and petrochemical features of its constituent rocks indicate at a later stage of its development, associated
with the stretching stage in the period of fragmentation Sangilen Erzin tectonic zone (460+10 MA).5. The position of mingling
dikes in feathering faults of Erzin tectonic zone, their structural and textural features, as well as existing geochronological
data indicates that the bulk of the combined dykes formed at the peak of collision events (495 MA).
Введение
Среди фундаментальных проблем, связанных с
вопросами интрудирования и становления магматических расплавов, особое место занимают исследования
природы магматических тел, известных как «магматический минглинг» и представляющих собой механическую смесь контрастных по составу расплавов.
Наиболее распространенной формой проявления минглинг-процессов являются комбинированные дайки.
Формирование минглинг-даек происходит в широком спектре условий при взаимодействии основных и
кислых расплавов. Предполагается, что на их структурно-текстурные характеристики влияют состав, температура, вязкость, флюидонасыщенность расплавов,
тектонические обстановки, глубинность и длительность процессов.
Данная сообщение посвящено характеристике и
типизации минглинг-даек Эрзинской тектонической
зоны (Западный Сангилен, Юго-Восточная Тува), реконструкции условий формирования даек и их корреляции с геотектоническими обстановками на различных этапах развития региона.
Западный Сангилен расположен в пределах Тувино-Монгольского массива Центрально-Азиатского
складчатого пояса, традиционно рассматриваемого
как коллаж островных дуг, континентальных блоков и
фрагментов океанической коры причлененных к Сибирскому кратону в течении неопротерозоя и палеозоя
(рис. 1, врезка) (Kuz’michev et al., 2001). В структуре
Западного Сангилена на сегодняшний день выделяются Мугуро-Чинчилигский и Эрзин-Нарынский метаморфические блоки, разделенные Эрзинской тектонической зоной (рис. 1).
Тектоническая эволюция Западного Сангилена
отражает смену геодинамических обстановок – от
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коллизионной (режим сжатия, 570-495 млн. лет) до
сдвиговой (режим растяжения, 495-430 млн. лет). На
рубеже 495 млн лет в пределах Западно-Сангиленского фрагмента коллизионной области ТММ наблюдается коренная смена геодинамических обстановок и
тектонических режимов. Происходит переход синколлизионной транспрессии горно-складчатого сооружения в режим его постколлизионной транстенсии. Длительный (495-430 млн лет) постколлизионный период
трансформно-сдвигового растяжения характеризуется
активным базитовым и гранитоидным магматизмом
при общем утонении земной коры в процессе развала коллизионной орогенной структуры (Владимиров и
др., 2005, 2017). Появление минглинг даек, как правило, связано с этапом растяжения в регионе (Владимиров и др., 2017).
Наиболее информативными объектами для характеристики геологических процессов, связанных с
внедрением и становлением контрастных по составу
расплавов, являются минглинг-дайки, расположенные
внутри Эрзинской зоны. Это комбинированные дайки
четырех опорных полигонов: Тавыт-Даг, Сайзырал,
Кызыл-Курт и Чарык.
Участок Тавыт-Даг
Дайка участка Тавыт-Даг находится в юго-западной краевой части Матутского гнейсогранитного массива, приуроченного к центральной части Эрзинской
тектонической зоны. Это круто падающее на север под
углом 700 «слепое» жильное тело, мощностью 3-5 метров. Контакты тела с вмещающими породами резкие
секущие (рис. 2 I).
В строении комбинированной дайки преобладают
основные породы (80-90 %). Гранитоиды по системе
трещин заполняют пространство между телами базитов, образуя сетчатую структуру. В центральной части

дайки блоки базитов достигают двух метров и более, а
в краевой – не превышают нескольких десятков сантиметров. Также здесь фиксируется наличие элементов
выдавливания основного расплава и структур волочения (рис. 2 III). Это позволяет говорить, что заполнение трещин растяжения комбинированным расплавом
происходило синхронно с деформациями, на что указывают также синтектонические взбросо-сбросовые
структуры С/С’ типа в минглинг-дайках (рис. 2 II).
Контакты между основными и кислыми породами
четкие, преимущественно волнообразные, лопастевидные, линейные. Для всех типов контактов характерно
отсутствие зон переходного состава, ороговикования и
контактовых изменений. Таким образом, исключается
возможное химическое взаимодействие контрастных
расплавов (миксинг). Это косвенно может говорить о
том, что внедрение и становление происходило практически одновременно.
Мафические породы дайки представлены биотит-роговообманковыми кварцевыми диоритами (Pl –
50-55%, Hbl – 20-25%, Bt – 15-20%, Qtz – 10%). Структура пород гипидиоморфная с заметно выраженной
линейностью, сложенной лейстами биотита. Роговая
обманка распределена в породе неравномерно, чаще
всего слагает гломероскопления с ситовидной структурой. Часто отмечаются призматические агрегаты роговой обманки и плагиоклаза, вытянутые вдоль контакта
контрастных пород.
Кислые породы дайки представлены мелкозернистыми плагиогранитами (Qtz – 40-45%, Pl – 45-50%, Bt
– 7-10%). Граниты относятся к нормально-щелочному
ряду. Структура линейная, директивность выражена
расположением призматических агрегатов плагиоклаза
и лейст биотита. По химическому и минералогическому
составу салическая часть минглинг-дайки Тавыт-Даг
существенно не отличается от вмещающих пород.
Возраст внедрения и становления минглинг-дайки
был определен различными методами: 494,8 ± 5,4 (UPb, циркон, базиты), 489,7 ± 7 (U-Pb, циркон, граниты)
(Бурмакина и др., 2016), 471,2 ± 1,9 (Ar-Ar, амфибол,
базиты) и 462,5 ± 1 (Ar-Ar, биотит, базиты) (Владимиров и др., 2016).
Участок Сайзырал
Минглинг-дайка участка Сайзырал находится в южной экзоконтактовой зоне Матутского массива. Азимут падения дайки 3300, угол падения 400, мощность
3 метра (рис. 3 II). Вмещающими породами являются
параавтохтонные гранитоиды эрзинского комплекса.
Контакты с вмещающими породами четкие, преимущественно криволинейные, сложные, зоны закалки
отсутствуют. Пегматоидные обособления гранитоидов
дайки образуют заливы и прожилки во вмещающих
породах, своей морфологией часто подчеркивают полосчатость последних. В гранитоидах на контакте с
вмещающими часто фиксируются признаки течения.
Следует отметить, что на участке Сайзырал отмечена лейкогранитная дайка с взаимными пересечениями
с комбинированной дайкой. Мощность обеих даек не
превышает полуметра, а их простирания варьируется от

600-800 (минглинг-дайка) до 7001000 (дайка лейкогранитов) с падением в обоих случаях на север. По всей видимости, происходило одновременное внедрение даек
в трещину растяжения, сопровождавшееся со стороны
основной дайки захватом как вмещающих пород, так и
кислой дайки в процесс механического смешения.
Общая структура минглинг-дайки характеризуется
неравномерным распределением основной и кислой
составляющих. Снизу вверх выделяются зоны: салическая (А); промежуточная (В), активно насыщенная
включениями базитов и мафическая (С) (рис. 3 I).
В мафической зоне сосредоточена большая часть
базитовой составляющей дайки (8090 %). Гранитоиды
здесь выполняют редкие и мелкие прожилки между
крупными телами основного состава. Характерной
особенностью зоны является шаровидная отдельность
крупных базитовых блоков и наличие директивности
в матриксе.
Промежуточная зона сложена преимущественно
гранитоидным материалом, включающим в себя многочисленные базитовые включения разнообразной
формы и размеров – овальные, изометричные, неправильные образования от первых миллиметров до полуметра в длину. Промежуточная и салическая зоны
изобилуют мафическими микрогранулярными включениями, сложенными агрегатами биотита и роговой
обманки, однако в последней количество базитовых
включений существенно ниже.
Морфология контактов на границе контрастных пород разнообразна – в непосредственной близости встречаются линейные, изогнутые, лопастевидные, пламеневидные и фестончатые разновидности (рис.3 III).
На контакте базитов и гранитоидов дайки фиксируется развитие зон плавления (реоморфизма), представляющие собой локальные участки перекристаллизации гранитного материала. Такие зоны включают в
себя радиальные агрегаты, центральная часть которых
сложена ксеноморфными кристаллами кварца или роговой обманки, а периферическая – кварц-плагиоклазовыми мелкозернистыми скоплениями, ориентированными от центров кристаллизации (рис.3 IV).
В промежуточной части дайки на границе тел основного состава наблюдается развитие зон химического смешения расплавов, отличающихся большим
количеством гломероскоплений биотита и роговой
обманки. Развитие таких зон не коррелируется с размером базитовых тел.
Мафические породы дайки представлены биотит-роговообманковыми диоритами (Pl – 50-55%, Hbl
– 25-30%, Bt – 25-30%, Qtz – 1-3%). Структура породы
порфировидная, вкрапленники представлены округлыми агрегатами кварца, окруженными биотитом,
и гломероскоплениями биотита и роговой обманки.
Структура основной массы - аллотриоморфная.
Салическая часть дайки сложена мелко-, неравномернозернистыми лейкоплагиогранитами (Qtz – 35-40%,
Pl – 40-45%, Bt – 5-7%). Структура породы неравномернозернистая, гипидиоморфная с редкими порфировыми
вкрапленниками среднезернистого кварца.
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Рис. 1. Геологическая схема Западного Сангилена (Юго-Восточная Тува) (по (Кармышева и др., 2017)).
1 – образования Таннуольской островной дуги; метаморфические комплексы (2-4): 2 – мугурский, 3 – нижнеэрзинский, 4 –
эрзинский; 5 – карбонатно-терригенный чехол (сангиленская серия); магматические комплексы и серии (6-9): 6) актовракский
дунит-гарцбургитовый комплекс, 7) правотарлашкинский анортозит-габброноритовый комплекс, 8) баянкольский габбро-монцодиорит-граносиенит (гранодиорит)-гранит-лейкогранитный комплекс, 9) башкымугурский габбро-монцодиорит-гранит-лейкогранитный комплекс; 10 – бластомилониты тектонических зон: (er) Эрзинская, (ko) Кокмолгаргинская; 11 - Агардагский сутурный шов; 12 – границы тектонических покровов; 13 – разломы; 14 – тектонические блоки (1, 2): 1) Мугуро-Чинчилигский, 2)
Эрзин-Нарынский; 15 – гранитоидные массивы (I-III): I – Матутский гнейсогранитный массив, II – Баянкольский габбро-монцодиорит-гранодиорит-гранитный массив; III – Нижнеулорский гранитный массив.
На врезке показано положение Западного Сангилена в структурах южного обрамления Сибирской платформы (Кузьмичев,
2004).

Процесс становления комбинированной дайки протекал в активной тектонической обстановке, на что указывают элементы всплывания и выдавливания основного
расплава в промежуточной зоне, а также высокая степень
насыщения промежуточной и салической частей дайки
гломероскоплениями темноцветных минералов.
Участок Кызыл-Курт
Минглинг-дайка участка Кызыл-Курт прорывает
мигматит-граниты эрзинского метаморфического комплекса. Мощность дайки 1,5-2 метра, простирание 50о.
Контакты с вмещающими породами четкие и линейные,
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секущие по отношению к полосчатости в мигматитах.
Дайка сложена преимущественно породами основного состава (70-80 %), краевые части выполнены
гранитоидами с округлыми и овальными нодулями базитов. В центральной части тело базитов разбито «трещинами», заполненными кислыми породами. В крупных жилах кислого состава встречаются мелкие тела
базитов округлой, вытянутой, изогнутой морфологии.
Контакты между мафической и салической частью линейные, фестончатые, лопастевидные, переходных зон
не наблюдается (рис. 4 I).

Рис. 2. Минглинг-дайка участка Тавыт-Даг.
I – Общий вид минглинг дайки. Линией показан контакт пород дайки с вмещающими породами. II – Вертикальное сечение
минглинг дайки с признаками взбросо-сбросовых структур С/С’ и C/C’/S типа. III – Фрагментация базитовых фрагментов с
пассивным заполнением пространства кислым расплавом. Линией показан контакт с вмещающими породами. Цифрами обозначены: 1- лейкократовые породы дайки; 2 – меланократовые породы дайки; 3 – вмещающие породы.

Рис. 3. Минглинг-дайка участка Сайзырал.
I – Схематический разрез дайки; II – Общий вид обнажения с минглинг-дайкой. Линиями показаны контакты мафической и
салической части, а также контакты с вмещающими породами. III - Линейные, фестончатые и пламеневидные контакты, округлые нодули базитов в кислом матриксе; IV – Микрофотографии переходных зон с центрами локального плавления (образец
Y-68-1). Цифрами обозначены: 1- лейкократовые породы дайки; 2 – меланократовые породы дайки; 3 – вмещающие породы.
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Рис. 4. Минглинг-дайки участков Кызыл-Курт (I) и Чарык (II).
I - Базитовые тела неправильной формы дайки Кызыл-Курт, образующие линейные и фестончатые контакты с гранитоидами. II - Линейные и фестончатые контакты контрастных пород дайки Чарык, округлые тела базитов в гранитном матриксе
Цифрами обозначены: 1- лейкократовые породы дайки; 2 – меланократовые породы дайки.

Базиты дайки представлены анортозитами (Pl – 8590%, Ol – 10-15%) и роговообманковыми диоритами (Pl
– 50-60%, Hbl – 40-55%, Qtz – 3-5%). Структура анортозитов панидиоморфная, с порфировыми вкрапленниками призматического среднезернистого плагиоклаза.
Структура диоритов аллотриоморфная, кварц в них слагает порфировидные округлые вкрапленники, биотит и
роговая обманка часто образуют гломероскопления.
Салическая часть комбинированной дайки представлена двуслюдяными плагиогранитами (Qtz – 3545%, Pl – 40-45%, Kfs – 7-10%, Bt – 7-10%, Ms – 3-5%).
Структура мелкозернистая, аллотриоморфная.
Участок Чарык
Минглинг-дайка участка Чарык прорывает мигматит-граниты эрзинского метаморфического комплекса.
Она субмеридионально ориентирована, ее мощность
варьирует от 0,5 до 2,5 м. Контакты с вмещающими породами всегда секущие. В кислой составляющей дайки
сосуществуют угловатые ксенолиты вмещающих мигматитов и обособления базитов. Общая структура дайки
характеризуется преобладанием кислой составляющей
с отсутствуем зон переходного состава, ороговикования
и приконтактовых изменений. Контакты между базитами и гранитами внутри дайки четкие, преимущественно
волнообразные, лопастевидные, линейные. (рис. 4 II).
Мафические породы дайки представлены мелкозернистыми диоритами и кварцевыми диоритами (Hbl
- 45-50%, Pl - 40-45%, Bt -5%, Qtz - 10-15%). Структура пород офитовая, порфировидная. Порфировые
вкрапленники представляют собой гломероскопления
амфибола с ситовидной структурой.
Гранитоиды дайки представлены средне-, мелкозернистыми двуполевошпатовыми гранитами и лейкогранитами (Kfs - 25-30%, Pl - 20-40%, Qtz - 25-40%,
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Bt - 1-3%). Породы характеризуются гранитной равномернозернистой и порфировидной структурой.
Контакт между диоритами и гранитами характеризуется четкими ровными контурами без образования
переходной зоны. В эндоконтакте диоритов отмечаются гломероскопления лейст биотита и пойкилитовая
структура, сложенная агрегатами кварца с включениями мелкозернистых идиоморфных кристаллов биотита
и амфибола. Граниты в зоне контакта характеризуются
наличием округлых порфировидных вкрапленников
кварца и ксеноморфным «расплывчатым» обликом
мелкозернистых агрегатов кварца, плагиоклаза и калиевого полевого шпата.
Обсуждение результатов и выводы
Различия структурно-текстурных особенностей
даек объясняются их пространственным положением
внутри неоднородной Эрзинской тектонической зоны.
В краевых частях сдвиговой зоны расположены дайки участков Тавыт-Даг, Кызыл-Курт и Чарык, а в центральной – участка Сайзырал.
На участках Тавыт-Даг и Кызыл-Курт внедрение
основных магм происходило по трещинам растяжения во вмещающих гранитоидах Матутского массива
(Тавыт-Даг), либо мигматит-гранитах эрзинского метаморфического комплекса. Гранитоидный материал
пассивно заполнял области растяжения на стадии консолидации базитов комбинированных даек в условиях
продолжающихся деформаций.
На участке Сайзырал инъецирование основных
магм происходило в вязкие породы эрзинского метаморфического комплекса. Тепловое воздействие основных расплавов привело к частичному плавлению
(реоморфизму) и резкому снижению вязкости участвующих в структурообразовании лейкоплагиогранитов.

Пространственное положение и ориентировка дайки на участке Чарык и петрохимические особенности
слагающих ее пород указывают на более поздний этап
ее становления, связанный с этапом растяжения на Западном Сангилене на рубеже 465 млн лет и последующей фрагментацией Эрзинской тектонической зоны.
Положение минглинг-даек в оперяющих разломах
Эрзинской тектонической зоны, их структурно-текстурные особенности, а также существующие геохронологические данные указывают, что основной объем
комбинированных даек формировался на пике коллизионных событий при смене обстановок сжатия периодом растяжения (495 млн лет).
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Исследование выполнено при финансовой поддержке проектов РФФИ №160501011, №14-05-00747.
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