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ПРЕДИСЛОВИЕ
Перед читателем сборник трудов 10-й юбилейной Всероссийской конференции «Петрология магматических
и метаморфических комплексов». На протяжении последних 20 лет ее проведение стало своеобразным брендом
геолого-географического факультета Томского государственного университета. Как и в прошедшие годы, в
материалах совещания рассматриваются вопросы петрологии различных геодинамических комплексов литосферы.
Все их многообразие объединяется общей парадигмой эволюции Земли в результате магматической деятельности,
процессов метаморфизма и формирования осадочных бассейнов.
В работе конференции приняли участие более 180 специалистов, в том числе 30 молодых ученых из России,
Австралии, Бельгии, Вьетнама, Испании, Казахстана, Канады, Китая, Норвегии, Сирии, США, Таджикистана, Франции, Чили и Японии. Ими было представлено 80 докладов, посвященных структурно-вещественному изучению вулканических, плутонических и метаосадочных комплексов Евразии. В Программный комитет
совещания вошли специалисты с мировым именем – действительные члены Академии наук России Н.Л. Добрецов,
В.А. Коротеев, М.И. Кузьмин, В.В. Ревердатто, В.В. Ярмолюк, член-корреспонденты РАН Д.П. Гладкочуб, Г.В. Поляков, Е.В. Скляров, профессор Р.Э. Эрнст (Карлетонский университет, Канада), профессор Г. Гутиеррес-Алонсо
(Университет Саламанки, Испания), профессор К.Р. Чемберлейн (Университет Вайоминга, США) и другие известные ученые.
Как обычно, в регламенте конференции предусмотрено обсуждение научных идей и воззрений на заседаниях
молодежной секции. Оргкомитет также обращает внимание, что наряду со сборником трудов конференции,
существует возможность публикации отдельных сообщений в специальном выпуске журнала ТГУ «Геосферные
исследования/Geosphere Research» за 2019 год, (http://journals.tsu.ru/geo/). В базе данных РИНЦ учитываются оба
издания.
Организация конференции стала возможной благодаря поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований и Правительства РФ (гранты 18-05-20112, 14.Y26.31.0012), а также спонсорской помощи со стороны
известных в России частных компаний ООО «ТЕСКАН» (Санкт-Петербург), ООО НКЦ «ЛАБТЕСТ» (Москва) и
ООО «Реолгрейд сервис» (Новосибирск), специализирующихся в поставках современного аналитического оборудования и стандартных образцов для физико-химических исследований.
Мы благодарны всем участникам совещания за плодотворную работу и активную поддержку состоявшегося
форума.
Оргкомитет конференции
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IMPROVED U-PB DATING OF THE CA. 450 MA SUORDAKH MAFIC EVENT
IN EASTERN SIBERIA WILL TEST WHETHER THIS IS THE MISSING LIP RELATED
TO END-ORDOVICIAN MASS EXTINCTION
K. R. Chamberlain1,4, A.K. Khudoley2,4, R. E. Ernst3,4
Dept. of Geology and Geophysics, Univ. of Wyoming, Laramie WY USA 82071
2
Geol. Dept., St. Petersburg State Univ., St. Petersburg, Russia
3
Dept. Earth Sci., Carleton Univ., Ottawa, Canada 82071 and
4
Faculty of Geology and Geography, Tomsk State University, Tomsk 634050, Russia
1

The Suordakh north-south trending mafic dikes and associated sills are currently recognized over an area of 11,000 km2 in the
Verkhoyansk region of eastern Siberia (Figure 1), but candidates
are possible over an area that is approximately 500 km long and
80 km wide (Khudoley et al. 2013). “Moreover, the intensity of
magmatic activity increases northward and eastward, although
in both directions the Paleozoic rocks of the Sette–Daban Range
are obscured by the Carboniferous siliciclastic units of the Verkhoyansk Complex” (Khudoley et al. 2013) and so the full extent
could plausibly reach Large Igneous Province (LIP) scale (minimum of 100,000 km2; Ernst, 2014).
Recent in-situ SIMS U-Pb baddeleyite dates (Schmitt et al.
2010; Chamberlain et al., 2010; Khudoley et al. 2013; Chamberlain, unpublished data) coupled with an ID-TIMS U-Pb baddeleyite date (Khudoley et al. 2001), establish that the Suordakh
swarm is ca. 450 Ma. The precisions on the existing dates are
low enough however, that there could be several discrete magmatic events within the sampled dikes and sills, with additional
events ca. 420 Ma and 380 Ma. Ongoing research is focussed
on 1) improving the precisions of ages on existing samples from
±10% to ±1% or better, 2) collecting samples from nearby regions to test for the areal extent of the events, and 3) studying
the composition and tectonic setting of the Suordakh mafic intrusions (see papers by Khudoley & Prokopiev and by Savelev &
Lebedeva, this volume).
Higher precisions on the ages of the Ordovician-Silurian
mafic intrusions will: 1) determine how many events are present and 2) determine the temporal relationships, if any, between
these intrusions and phases of the end-Ordovician extinction.
In-situ SIMS U-Pb baddeleyite dates from 6 mafic dike and sill
samples from Sette-Daban range from 457±34 to 379±27 Ma (Figure 2), based on 2 to 8 spot analyses each. The thin sections from
these samples have been remapped with improved x-ray mapping
techniques leading to the identification of 25 or more additional
target grains in each (e.g. Figure 3). SIMS date precisions are likely to improve by averaging 12 to 15 spots from each sample. In
addition, many of these samples have baddeleyite grains that are
>20 microns in size and are separable by the Söderlund method
(Söderlund and Johansson, 2002) for higher precision, dissolution, ID-TIMS dates. Preliminary ID-TIMS data from one sample
demonstrate more discordance than the corresponding SIMS data,
so these additional analyses will also test and clarify discordance
mechanisms produced by both dating methods.
The end-Ordovician glaciation event and its mass extinction
has been an anomaly since it is the sole major mass extinction
that is not yet associated with a LIP (Ernst 2014). The temporal
link between LIPs and other extinction events is robust. Many
major, and some minor, LIP events occur within several million
years or less of global extinctions (e.g. Courtillot and Renne
2003; Wignall 2005; Ernst 2014; Bond and Grasby 2016; Ernst
and Youbi, 2017). The most compelling examples are current-

ly the Deccan (c. 66 Ma), Central Atlantic Magmatic Province
(CAMP; 201 Ma), and the Siberian Trap (252 Ma) LIPs, whose
current dating overlaps precisely in age to the Cretaceous–Tertiary, Triassic–Jurassic, and Permian–Triassic boundary extinctions, respectively (Blackburn et al. 2013; Burgess and Bowring
2015; Schoene et al. 2010, 2015). Improving the age precisions
on the Suordakh mafic event will test whether this is the missing
LIP for the end-Ordovician extinction.
This study is partly supported by RNF grant 18-17-00240.
References:
Blackburn, T.J., Olsen, P.E., Bowring, S.A., McLean, N.M.,
Kent, D.V., Puffer, J., McHone, G., Rasbury, E.T., Et-Touhami, M. (2013). Zircon U–Pb geochronology links the
end-Triassic extinction with the Central Atlantic Magmatic
Province. Science, 340: 941–945.
2. Bond, D.P.G., Grasby, S.E. (2016) On the causes of mass
extinctions, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (2016), doi: 10.1016/j.palaeo.2016.11.005
3. Burgess, S.D., Bowring, S.A. (2015). High-precision geochronology confirms voluminous magmatism before, during
and after Earth’s most severe extinction. Science Advances,
28, v. 1, no. 7, e1500470, doi: 10.1126/sciadv.1500470.
4. Chamberlain, K.R., Schmitt, A.K., Swapp, S.M., Harrison,
T.M., Swoboda-Colberg, N., Bleeker, W., Peterson, T.D.,
Jefferson, C.W., Khudoley, A.K., 2010. In situ U–Pb SIMS
(IN-SIMS) micro-baddeleyite dating of mafic rocks: method with examples. Precambrian Research 183, 379–387.
5. Courtillot, V., Renne, P.R. (2003). On the ages of flood basalt
events. Comptes Rendus Géoscience, v. 335, p. 113–140.
6. Ernst, R.E. and Youbi, N. (2017). How Large Igneous Provinces affect global climate, sometimes cause mass extinctions,
and represent natural markers in the geological record. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 478, pp.30-52.
7. Ernst, R.E. (2014) Large Igneous Provinces. Cambridge
University Press, 653 p.
8. Khudoley, A.K., Kropachev, A.P., Heaman, L.M., Zhuravlev, D.Z., Gur’ev, G.A. 2001b. Early Paleozoic magmatism
of the Sette Daban, southern Verkhoyansk region, southeastern Yakutia. Doklady Earth Sciences, v. 378, no. 4, pp.
392-395.
9. Khudoley, A.K., Prokopiev, A.V., Chamberlain, K.R., Ernst,
R., Jowitt, S.M., Malyshev, S.V., Zaitsev, A.I., Kropachev,
A.P., Koroleva, O.V., (2013). Early Paleozoic mafic magmatic events on the eastern margin of the Siberian Craton.
Lithos 174, 44–56
10. Schmitt, A.K., Chamberlain, K.R., Swapp, S.M., Harrison,
T.M., (2010). In situ U–Pb dating of micro-baddeleyite by
secondary ion mass spectrometry. Chemical Geology 269,
386–395.
1.

9

11. Schoene, B., Guex, J., Bartolini, A., Schaltegger, U., Blackburn, T.J. (2010). Correlating the end-Triassic mass extinction and flood basalt volcanism at the 100 ka level. Geology,
v. 38; no. 5; p. 387–390.
12. Schoene, B., Samperton, K.M., Eddy, M.P., Keller, G.,
Adatte, T., Bowring, S.A., Khadri, S.F.R., Gertsch, B.
(2015). U-Pb geochronology of the Deccan Traps and relation to the end-Cretaceous mass extinction. Science, v. 347
no. 6218 pp. 182-184

13. Söderlund, U. and Johansson, L., 2002, A simple way to
extract baddeleyite (ZrO2). Geochemistry, Geophysics, Geosystems (G3), v. 3, n. 2, 10.1029/2001GC000212, ISSN:
1525-2027.
14. Wignall, P.B. (2005). The link between large igneous province eruptions and mass extinctions. Elements, v. 1, p. 293–
297.

Fig. 1: Regional geology and sample locations from Sette-Daban, eastern Siberia. Mafic dikes and sills are indicated by dark lines.
Mesoproterozoic Riphean formations (Rx) are indicated in shades of orange.

Figure 2. Summary plot of existing U-Pb dates from Ordovician to Silurian mafic sills and dikes in the Sette-Daban region, Siberia.
At least two periods of magmatism are indicated by the range of dates, ca. 450 and 380 Ma, but better age precisions will improve the
constraints on these 2 periods and potentially identify a third ca. 420 Ma.
10

Figure 3. Full thin section maps of locations of baddeleyite (red) and zircon (blue) in mafic samples from the Suordakh sills based
on new x-ray mapping. Previous efforts had only located approximately 10 grains per thin section. Zircon may represent metamorphic
growth and will also be dated by in-situ SIMS methods. Grids are in millimeters.
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Understanding the tectonic development of orogenic systems requires detailed geochronologic knowledge of both the absolute
timing, as well as the duration, of geologic events. Drawing on examples from Antarctica and New Zealand, this presentation highlights
recent advances and potential future directions in the field of geochronology. Specifically, we will focus on four key developments: 1) the
concomitant analysis of trace elements and/or other isotope systems of petrologic importance (e.g., REE abundances and Hf isotopes)
along with U-Th/Pb dates in order to integrate ages with structural, pressure-temperature, phase relationships and geochemical data; 2)
application of multiple geochronometers (e.g., garnet, monazite and zircon) and multiple isotope systems (e.g., U/Pb, Lu-Hf and Sm-Nd)
to reveal the full history or an orogenic system; 3) development and application of novel geochronologic data acquisition methods (e.g.,
Single Pulse Laser Ablation Split Stream, SS-LASS) to unlock previously unknown information recorded in sub-micron spatial domains
in accessory minerals, and; 4) development of ‘campaign-style’ geochronology methods to elucidate the spatial and temporal scale of
geologic processes at scales ranging from single crystals to entire mountain belts. Together these examples demonstrate the key role
that geochronology plays in unraveling the first-order processes the control the evolution of orogenic systems through time. Knowledge
of both the absolute age as well as the duration of geologic processes (i.e. geochronology) is of fundamental importance to advancing our
understanding of earth. Establishing precise ages of geologic events permits both the quantification of the absolute rates of geologic
processes (e.g., rates of mountain building) as well as determining temporal correlations and potentially causative relationships between
earth processes (e.g., large volcanic eruptions and mass extinctions).

Much of geochronology, and the U-Th-Pb isotope system in
particular, relies on minerals that contain trace amounts of radioactive isotopes that can be measured using modern mass spectrometry techniques. The geochronologic utility of accessory
minerals lies in being able to unlock their full history recorded in
one, and possibly several, age-domain(s) within a single crystal.
Of equal importance is knowledge of the geologic context of the
age obtained–what the isotopic date means in terms of the history
of the rock.
Although geochronology measurement techniques like Laser
Ablation Inductively-Coupled Plasma Mass Spectrometry (LAICP-MS) lack the precision achievable by other methods such
as Isotope Dilution Thermal Ionization Mass Spectrometry (~1%
vs. 0.1% precision), LA-ICP-MS does have several advantages,
offering a rapid, cost-effective alternative. The biggest advantage
of LA-ICP-MS is that measurements can be made at the 10’s
of micron scale in-situ, enabling resolution of intra-crystal complexities in age and composition.
Existing LA-ICP-MS analytical techniques generally employ
static ‘spot’ ablations to collect isotopic data. This method is
suitable where the width of the crystal domain is at least equal
to the analytical spot size (typically ≥10 - 20µm). However, in
cases where the domains are narrower than the spot size (e.g.
thin magmatic / metamorphic rims on inherited cores) it is necessary to position at least part of the laser beam on the mounting
medium and/or over other (presumably older) age domains in the
interior of the crystal. This has the potential to introduce significant amounts of contamination (i.e. common lead) into the analysis from the mounting medium (this is especially problematic
for Phanerozoic rocks where the choice of model common lead
isotopic composition will have a proportionally greater effect on
the calculated age). Such a measurement technique may also produce ‘mixed ages’ if multiple domains are sampled (i.e. if older,
core material cannot be excluded from the analysis). Successful
resolution of discrete age-domains through such a sampling strategy requires multiple analyses and the construction of discordia
trajectories - an approach that inevitably introduces greater uncertainties into the assigned age(s).
Thus, despite the obvious geologic importance of dating thin
domains, these two limiting factors make determining precise
12

and accurate ages on this kind of material difficult. In an effort to
overcome this obstacle, Cottle et al. [2009a, b] proposed a new
approach in which minerals are loose mounted and ablated from
the exterior surface inward toward the core. The key development was to use consecutive single laser pulses instead of the
typical 80–200 pulses [Cottle et al., 2009b]. This Single-shot approach, SS-LA-ICPMS, dramatically increases sample throughput, enabling very large numbers of grains to be dated, and it uses
only ~1% of the mineral. The breakthrough behind this advance
lies in integrating the entire transient peak shape, rather than
measuring just peak height. This technique and variants thereof
has spurred further methodological developments, and applications to geochronology [e.g., Cottle et al., 2012; Steely et al.,
2014; Viete et al., 2015, Stearns et al., 2016] as well as isotope
ratio analysis [e.g., Pettke et al., 2011; Kappel et al., 2013] that
seek to maximize spatial resolution, minimize sample consumption and avoid issues of differential detector response during
transient signal analysis.
As geochronologic precision, accuracy and spatial resolution
increase, so must the accompanying textural and chemical information that allows matching of a measured date to a specific
geologic process, whether it be melt crystallization, responses to
changes in pressure, temperature, and/or fluid/melt infiltration,
with or without accompanying deformation. Interpretation of
isotopic dates in the light of complementary geochemical/textural information collected from the same mineral(s) or petrochronology [e.g., Kylander-Clark et al., 2013] presents an emerging
avenue of research in which two ICP mass spectrometers are employed for simultaneous measurement of a laser stream, enabling
simultaneous isotope–isotope or isotope–element measurements
(Fig. 1A). The breakthrough came from realizing that the flow
of particles into the two spectrometers could be controlled by
modulating the carrier-gas flow and that the ionization efficiency of the coupled mass spectrometers is only slightly reduced
[Kylander-Clark et al., 2013]. This LASS-ICP-MS (where SS
stands for ‘Split Stream’) method is now gaining wide usage,
particularly for the simultaneous measurement of U/Th-Pb dates
and petrologically informative elements like Ti, Zr, and rare earth
elements (REEs) [e.g., Larson & Cottle, 2014; Hagen-Peter et al.,
2016], and isotopic tracers like Rb/Sr, Sm/Nd and Lu/Hf [e.g.,

Poletti et al., 2016] from the same mineral volume to allow dates
to be tied closely to petrologic processes.
Most recently, the primary advantages of the LASS and SSLA-ICP-MS methods—simultaneous collection of complimentary tracers, increased spatial resolution, and shortened analytical
time—are combined to establish a hybrid approach, that of single
shot laser-ablation split-stream (SS-LASS) ICP-MS (Fig. 1A-D).
Following the initial exploratory success of this method [Viete et
al., 2015; Stearns et al., 2016], Cottle & Stearns [2017] systematically developed a set of instrumental parameters that maximized
accuracy and precision of the SS-LASS method. Furthermore,
they demonstrated the utility of this approach to rapid 1-D ‘depth
profiling’, as well as 2-D and 3-D mapping of accessory phase
minerals (Fig. 1E).
In concert with these new techniques, there have been
significant efforts to improve the sensitivity of MC-ICP-MS
instruments [e.g., Cottle et al., 2013]. The benefit of such improvements is clear: increased sensitivity means that for a given
volume of ablated material, the precision with which individual
isotopic measurements (e.g. U–Th/Pb, Lu-Hf) can be made increases. Conversely, for a required precision, the enhancements
to the mass spectrometer reduce the amount of material needed,
thereby increasing the spatial resolution of in situ isotope ratio
LA-MC-ICP-MS measurements. However, design modifications
to increase sensitivity often result in deleterious effects such as
unstable mass bias, increase in production of oxides and/or polyatomic interferences.
In an attempt to increase the sensitivity of the Nu Instruments
‘Nu Plasma’ MC-ICP-MS, Cottle et al., [2013] conducted a series of experiments to optimize the geometry of the skimmer and
sampler cones, re-design the geometry of the interface pumping
system and modify the geometry of the source lens. Crucially,
Cottle et al., [2013] reported that changing any individual parameter did not necessarily result in improvements in sensitivity, and
often resulted in unwanted effects. However, by using an iterative approach the sensitivity of the Nu Plasma MC-ICPMS was
increased by 70–125% with no resolvable loss in accuracy.
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Figure 1. (a) Single laser pulses simultaneously were fed into a multicollector‐ICP‐MS to measure U/Th‐Pb isotopes and a
quadrupole‐ICP‐MS to measure trace elements. (b) The signal peaks resulting from each laser pulse are distinct and separated by
several seconds of background collection. (c) The total depth, signal intensity, and resolution of the 1D, 2D, and 3D data are controlled
by the number of laser shots, spot size, and fluence of the laser. (d) The peaks are integrated to measure total counts and calibrated
against a matrix‐matched reference material at the corresponding downhole depth. (d) Example SS‐LASS 3D isotopic date and trace
element concentration maps for a monazite. The 3-D maps consist of 14,526 individual laser pulses. Note 2x vertical exaggeration.
Modified from Stearns et al. [2016] and Cottle & Stearns [2017].
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This is an initial step toward a full-scale review paper and map of Large Igneous Provinces (LIPs) for Russia.
Данная работа представляет собой первый шаг в написании обширной обзорной статьи и создании карты крупных изверженных провинций России.

Introduction to Large Igneous Provinces (LIPs)
The precise definition of a LIP has varied with time, but
generally emphasizes a huge volume of intraplate mafic magma
emplaced in a short period (e.g. review in Ernst 2014). The following version is modified after Ernst (2014) and Ernst and Youbi (2017). LIPs represent large volume (>0.1 Mkm3; frequently
above 1 Mkm3), mainly mafic (-ultramafic) magmatic events of
intraplate affinity (based on tectonic setting and/or geochemistry)
that occur in both continental and oceanic settings, and are typically either of short duration (<5 Ma) or consist of multiple short
pulses over a maximum of a few 10s of Ma. LIPs consist of volcanic packages (flood basalts) and a plumbing system of regional
dyke swarms (linear, radiating and a newly identified circumferential type), sill complexes, layered mafic-ultramafic (M-UM)
intrusions, and crustal magmatic underplates. Continental LIPs
can also be associated with major silicic magmatic events termed
Silicic LIPs (SLIPs), as well as carbonatites and kimberlites. LIP
events occur at variable rates through time. Since 2500 Ma, there
has been an average of one LIP event every 20–30 Ma. The rate
of LIP occurrences in the Archean, however, is less certain due to
poorer preservation.
LIPs have been the focus of a significant amount of recent
research, given their growing importance in constraining paleocontinental reconstructions (Ernst et al. 2013), as a tool in exploration targeting (e.g. Ernst and Jowitt 2013), as analogues for voluminous planetary intraplate magmatism (e.g. Head and Coffin
1997; Ernst 2014), and for their causal role in dramatic climate
change throughout Earth history (Ernst and Youbi 2017; Bond
and Grasby 2017).
Here we provide a brief summary of LIP events (and possible LIP events) of Russia. A number of more speculative LIP
events have not been included. Note that in this compilation we
only consider events that are dominantly mafic (cf. definition of
LIPs above) and do not discuss the related Silicic LIP (SLIP)
events that are also important in Russia (e.g. Kravhinsky 2012;
Yarmolyuk et al. 2014). Pre-Mesozoic oceanic plateaus are likely present as fragments in orogenic belts (e.g. in central Asia,
Safonova 2009), but have not been listed below. “Dykes” and
“sills” mentioned below are mafic and “layered intrusions” are
mafic-ultramafic unless otherwise noted.

Preliminary Survey of the Russian LIP Record
Cretaceous LIP [NE Russia]: >700 km long NW-trending
Cretaceous dyke swarm (extracted from 1:1 million scale maps;
Ernst et al. 2016c).
Jurassic LIP [NE Russia]: Possible >500 km long NW trending Jurassic dyke swarm (extracted from 1: 1 million scale maps;
Ernst et al. 2016c).
120 Ma “Hawaii” LIP [NE Russia]: Tectonically fragmented
magmatic event that is speculated to be associated with the start
of the Hawaiian hot spot track (Portnyagin et al. 2008; Batanova
et al. 2014).
125-90 Ma High Arctic LIP (HALIP) [northern Russia]: Part
of a widespread LIP in the northern Arctic (Buchan and Ernst
2018a, Oakey and Saltus 2016; Petrov et al. 2016).
150 Ma Okhotsk oceanic plateau [far eastern Russia]: Underlies the Okhotsk sea (Bogdanov and Dobretsov 2002). Similar in
age to the Shatsky oceanic plateau in the northern Pacific Ocean.
250 Ma Siberian Traps LIP [Siberian craton and West Siberia
basin]: Covering more than 4 Mkm2, and consists of extensive
flood basalts, pyroclastic volcanism, sill complexes, giant radiating and circumferential dyke swarms, and magmatism associated with rifting in the west Siberian basin. Precise U-Pb dating
suggests emplacement in less than 1 Ma (Burgess and Bowring
2015). There are also associated Ni-Cu-PGE ore deposits and associated hydrothermal ores (Ryabov et al. 2013; Pirajno et al.
2009), associated kimberlites (ca. 245-220 Ma (Sun et al. 2014)
and carbonatites (e.g. Kiselev et al. 2012). Recognized as the
cause of the end-Permian global mass extinction (Burgess and
Bowring 2015).
370 Ma Yakutsk-Vilyui LIP [eastern Siberian craton]: Giant
radiating swarm and rift system (Kiselev et al. 2012). U-Pb geochronology indicates emplacement in two pulses, at ca. 374 Ma,
and ca. 363.4 Ma, that have been linked with mass extinctions.
(Ricci et al. 2013; Polyansky et al. 2017, 2018). Associated with
carbonatites and the diamondiferous kimberlites. Plume centre
on the eastern margin of the craton defined by the radiating rift
and dyke swarm systems (Kiselev et al. 2012).
370 Ma Kola-Dnieper LIP [Baltic/East European craton]:
Includes coeval mafic magmatism of the Dnieper-Donets rift, a
dyke swarm extending for 2000 km along the Urals, and magmatism in the Kola Peninsula and elsewhere in the Baltic craton
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(Nikishin et al. 1996; Kravchinsky 2012; Puchkov et al. 2016).
Two plume centres are recognized (Puckhov et al. 2016). Kimberlites (Archangelsk) and carbonatites (Kola Alkaline province)
are also associated with this event. Cоrrelated with the Yakutsk−
Vilui event. Potential cause of a global mass extinction event.
440 Ma Suordakh LIP [Verkhoyansk belt in eastern Siberia]:
Sills and volcanics approximately dated as ca. 440 Ma (Khudoley
et al. 2013). More precise dating will test whether it is the cause
of the end-Ordovician mass extinction (Chamberlain et al. 2018
[this volume]).
440−450 Ushat complex [Urals]. Subalkaline volcanics within the older Igonino, Mashak and Aiskii volcanics of the western
zones of the Urals The early stages of development of the Vishnevogorsk/Ilmeny carbonatite complex (Puchkov,2018 a,b). May
be correlated with the Suordakh complex.
475−460 Ma Kidryasovo complex [Urals]. Graben facies of
the nascent passive continental margin of volcanic type along the
whole Urals (coarse siliciclastic sediments and subalkaline volcanics (Puchkov 2018 a,b).
530-510 Ma Kharaulakh event [NE Siberian craton]: Widespread sills at the mouth of the Lena river and associated volcanics in the Kharaulakh mountains (Khudoley et al. 2013).
564−485 Ma Mankhambo event [Urals] Mankhambo A−
granites, gabbro and contrast basalt−rhyolite volcanics in the
western zones of the Urals (Puchkov, 2018b).
720 Ma Irkutsk LIP [southern Siberian craton]: Dykes,
layered intrusions, and sills (Polyakov et al. 2013; Ernst et al.
2016a; Ariskin et al. 2018). Proposed to be the continuation of
the Franklin LIP in a reconstruction of southern Siberia adjacent
to northern Laurentia (Ernst et al. 2016a). Мау be correlated with
the Igonino complex of the Urals (Puchkov 2018a).
706 and 735 Ma (two pulses) Igonino complex (Arshinskii
- Barangulov- Serebrynaka event) [Urals]: (Krasnobaev et al.
2007, 2012; Puchkov 2012, 2018b; Maslov et al.,2018).). Uncertain size and setting.
1005 Ma Sette-Daban [Verkhoyansk belt in eastern Siberia]:
Sill province (Rainbird et al. 1998; Khudoley et al. 2007; Gladkochub et al. 2010). Possibly linked with a carbonatite complex
of similar age (Savelyeva et al. 2016) in Baikal region.
1260 Ma Srednecheremshanskii event [southern Siberia]:
Wide dyke dated at 1260 Ma (U-Pb) and linked to the huge 1270
Ma Mackenzie LIP of northern Laurentia based on a continental
reconstruction (Ernst et al. 2016a).
1350-1340 Ma event [southern Siberian craton]: A new event
identified by U-Pb dating that may be linked to coeval magmatism in the formerly connected northern Laurentia (Ernst et al.
2016a; Gladkochub et al. 2018b).
1380 Ma Mashak LIP [eastern Baltica]: Widespread LIP recognized in the Ural mountains and in the subsurface further west
(Ernst et al. 2008; Puchkov et al. 2013; Puchkov 2018a,b).
1380 Ma Chieress LIP [northern Siberia]: Dyke swarm in
eastern Anabar shield (Ernst et al. 2000; Ernst et al. 2008). Likely
present as sill in Taimyr (Priyatknia et al. 2017).
1470 (-1500 Ma) Tuna-Trond Gota - Ladoga event [northern
Baltica]: Dykes and sills (Ernst et al. 2008; Lubnina et al. 2010).
1501 Ma Kuonamka LIP [northern Siberia]: Dykes and
sills extending for 700 km across northern Siberia (Wingate et
al. 2009; Ernst et al. 2000, 2016b) and proposed to have been
reconstructed adjacent to the Sao Francisco-Congo craton (Ernst
et al. 2016b).
1710-1730 Ma Bilyakchan-Ulkan event [SE Siberian craton]: Sills, dykes, rift systems, and associated layered intrusions
(e.g., Kun Manye mineralized intrusion) (Larin 2014; Didenko
et al. 2015; Guryanov and Peshkov 2017). Also associated with
Ulkan–Dzhugdzhur ore-bearing AMCG (Larin 2014). Potential
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link with Pelly Bay magmatic event in northern Laurentia (Ernst
et al. 2016a).
1750 Ma Timpton LIP [Siberian craton]: Dykes and sills in
the Aldan shield, Baikal region and Anabar shield, forming an
overall radiating pattern marking a plume centre in eastern Siberia and likely later reused by the Vilyui rift arm of the 370 Ma
Yakusk-Vilyui LIP (Gladkochub et al. 2010a,b). Linked with the
Kivalliq Igneous Event of Northern Laurentia in the reconstruction of Ernst et al. (2016a).
1750 Ma Aiskii event [Urals, part of eastern margin of Baltica]: Aiskii volcanic suite dated by U-Pb (Krasnobaev et al.
2013). Of unknown scale and setting.
1800-1750 Ma Prutivka-Novogol event [Voronezh region,
SW Russia]: AMCG (anorthosite-mangerite-charnockite-granite) magmatism, and mafic-ultramafic intrusions including
dykes. Extends into the Ukranian shield (Bodganova et al. 2013;
Shumlyanskyy et al. 2016).
1870-1860 Ma Kalaro-Nimnyrsky- Malozadoisky LIP
[southern Siberian craton]: Dykes in the Aldan shield and in the
Irkutsk promontory defining a swarm of potential 1500 km length
(Ernst et al. 2016a). Can be linked with the coeval mineralized
Ti-V Chiney gabbro (Gladkochub et al. 2018a). A reconstruction
link is proposed with a coeval LIP of the Slave craton of northern
Laurentia (Ernst et al. 2016a).
.1900 Ma Angaul dyke [Irkutsk promontory, southern Siberia]: Dyke swarm dated at ca. 1920 Ma (Gladkochub et al. 2010a)
A link is suggested with magmatism in northern Laurentia in the
reconstruction of Ernst et al. (2016a).
1970 Ma Pechenga-Onega LIP [northern Karelia]: Sills in
the Pechenga area (associated with Cu-Ni-PGE mineralization),
dyke swarms and associated Onega sill province. (Ernst and Buchan 2001; Lubnina et al. 2016, 2017; Glushanin et al. 2011).
2115-2140 Ma events [Karelian craton]: Dyke swarms (Vuollo and Huhma 2005; Stepanova et al. 2014). Linked with coeval LIP events in Superior, Hearne and Wyoming cratons (Ernst
and Bleeker 2010; Davey et al. 2016).
2330 Ma Taivalkoski-Kuito LIP [Karelian craton]: Regional
dyke swarm (Salminen et al. 2014; Stepanova et al. 2015).
2210 Ma Koli (Karjalitic) event [Karelian craton]: Widespread sills (Vuollo and Huhma 2005, Ernst 2014). Linked with
the coeval Ungava-Nipissing LIP of Superior craton (Ernst and
Bleeker 2010; Davey et al. 2018).
2400 Ma event [northern Karelia]: Dykes (Stepanova et al.
2017).
2500-2450 Ma Baltic (BLIP) [Karelia craton]: Layered intrusions (some mineralized), dyke swarms, and rifting (Smolkin
1996; Ernst and Buchan 2001; Lauri et al. 2012; Kulikov et al.
2010). In the formerly adjacent Superior craton there are distinct
2510 Ma Mistassini and 2480-2450 Ma Matachewan LIPs. On
the basis of a reconstruction with Karelia the 2500-2450 Ma of
Baltica should be parsed into two events (ca. 2510 and 24802450 Ma) (Kulikov et al. 2010).
Archean LIPs
The Russian LIP record continues into the Archean (e.g. Ernst and Buchan 2001), but is not well constrained and is not included in this overview.
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IN NORTHERN IBERIA 477 MY AGO
G. Gutiérrez-Alonso1,2, J.C. Gutiérrez-Marco3, J. Fernández-Suárez3,4,
E. Bernárdez5, F. Corfu6, A. López-Carmona2,4
Department of Geology, University of Salamanca, 33708 Salamanca, Spain (gabi@usal.es)
Geology and Geography Department, Tomsk State University, Lenin Street 36, Tomsk 634050, Russian Federation.
3
Instituto de Geociencias (CSIC, UCM), Severo Ochoa 7, 28040 Madrid, Spain.
4
Department of Mineralogy and Petrology, Universidad Complutense, 28040, Madrid, Spain.
5
Departamento de Geología, Universidad de Atacama, Copayapu 485, Copiapó, Chile
6
Department of Geosciences, University of Oslo, PB1047 Blindern, 0316 Oslo, Norway.
1

2

Zircon and monazite ID-TIMS U-Pb dating of four Lower Ordovician altered ash-fall tuff beds (K-Bentonites) in NW Iberia provided
coetaneous ages of 477.5±1, 477±1.3 Ma, 477.2±1.1 Ma and 477.3±1 Ma, with a pooled concordia age of 477.2±0.74 Ma. A conservative
estimation of the volume and mass of the studied K-bentonite beds (using data from the Cantabrian Zone) returns a minimum volume
for the preserved deposits of ca. 37.5 km3 (Volcanic Explosivity Index - VEI = 6, Colossal). When considering other putative equivalent
beds in other parts of Iberia and neighboring realms the volume of ejecta associated to this event would make it reach the SupervolcanicApocalyptic status (VEI=8, >1000 km3). Contrary to most cases of this kind of gargantuan eruption events, the studied magmatic event
took place in relation to continental margin extension and thinning and not to plate convergence. We speculate that a geochronologically
coincident large caldera event observed in the geological record of NW Iberia could be ground zero of this super-eruption.

ОБШИРНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ K-БЕНТОНИТОВ КАК ИНДИКАТОР СУПЕРВЗРЫВА
В СЕВЕРНОЙ ИБЕРИИ НА УРОВНЕ 477 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ НАЗАД.
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Датировка U-Pb методом циркона и монацита (ID-TIMS) четырех нижнеордовикских измененных слоев туфа (K-бентониты)
в северо-западной части провинции Иберия при условии, что реальные возрасты их формирования составляют 477,5 ± 1,3
млн. лет, 477,2 ± 1,1 млн. лет и 477,3 ± 1 млн лет , с объединенным конкорднтаным возрастом 477,2 ± 0,74 млн. лет. Вероятное распространение массы изученных К-бентонитовых слоев подобных отложений Кантабрианской зоны позволяет оценить выделенного пеплового материала в объеме порядка 37,5 км3 (показатель взрывоопасности вулкана - VEI = 6, т.е. весьма
колоссальный). Рассматривая другие предполагаемые эквивалентные слои в других частях Иберии и соседних регионах, объем
выброса, связанный с этим событием, может достигнуть уровня супервулкана (VEI = 8,> 1000 км3), который мог определять
существенные изменения органического мира на нашей планете. Вопреки большинству случаев такого рода гигантских извержений, проявление данного магматического события могло иметь место не только в режиме наращивания мощности земной
коры при столкновении плит , но и при их дезинтеграции, т.е. в режиме проявления внутрипритной активности или проявления
крупных изверженных провинций . Мы предполагаем, что геохронологически совпадающее крупное событие кальдеры, наблюдаемое в геологической летописи СЗ Иберии, может отражать один из главных этапов в эволюции Земли и её органического мира.

Introduction
Volcanic supereruptions (Rampino and Self, 1992) are contemplated to be those that discharge magma in excess of 1015 kg,
commensurate to a volume of more than 450 km3 (Self, 2006;
Sparks et al., 2005) in a relatively brief period of time (Mason
et al., 2004; Miller and Wark, 2008) with a Volcanic Explosivity
Index (VEI) (Newhall and Self, 1982) commonly over 8. These
singular volcanic episodes appear to happen prompted by melt
buoyancy (Malfait et al., 2014) with a worldwide prevalence
ranging from 1.4 to 22 events/Ma (Mason et al., 2004), which
should make them ample in the geological record.
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Still, few such eruptions are noticed in the geological record
on account of: i) the odds of preservation are scant as the deposits
they generate are easily eroded and ii) even if the deposits are
perpetuated, they are challenging to recognize and reconstruct
once they have been altered, deformed, metamorphosed and dismembered by ensuing geological events. For instance, the last 45
My of Earth history preserve deposits caused by at least 45 supereruptions (Mason et al., 2004) while in the Ordovician period,
covering the same time span (ca. 42 My), only two supereruptions, preserved as altered volcanic ash-fall deposits (K-bentonites), have been diagnosed so far (Huff, 2008; Huff et al., 1992;

Huff et al., 2010; Huff et al., 1996; Sell et al., 2013).
In this paper we target on the Lower Ordovician ash-fall deposits found in northern Iberia and contribute geological and geochronological data, as well as arguments, that support the idea
that the deposits were the result of one super-eruption that occured in the rifted and extended northern margin of west Gonwana during Floian times. This event took place at a passive margin
while it was being thinned and extended during the initial phases
of the Rheic Ocean opening (see Murphy et al., 2006).
Geological setting
The Lower Paleozoic succession in northwest Iberia is characterized by the profusion of long-lived magmatism which is
expressed mainly by the so called “Ollo de Sapo” plutonic and
volcanic episode extending in age between ca. 490 and 465 Ma,
with a maximum at ca. 477 Ma, Fig. 1C (Montero et al., 2009b;
Talavera et al., 2013).
Within the Cantabrian Zone (CZ), this event is represented
by alkaline basalts and volcaniclastic rocks interbedded within
Upper Cambrian and Lower Ordovician strata (Gallastegui et al.,
1992; Heinz et al., 1985; Loeschke and Zeidler, 1982) together
with an extensive K-bentonite (Pedroso-Valverdín bed) within
the Lower Ordovician succession (Fig. 1A), (García-Ramos et
al., 1984) which is the main object of this study. Ash-tuff beds
correlatable with the Pedroso-Valverdín bed also crop out in other parts of Iberia as the Iberian Ranges (IR) (Tranquera bed, Fig.
1A (Alvaro et al., 2008) and in the Westasturian-Leonese Zone
(WALZ) (Villa et al., 2004).
The Lower Ordovician shallow-water siliciclastic succession
hosting the studied ash beds is widely exposed in Western Europe
(e.g. Alvaro et al., 2008; Aramburu, 1989; Aramburu and GarcíaRamos, 1993) and its provenance established through detrital zircons (Shaw et al., 2014). The Pedroso-Valverdín K-bentonite bed
(Fig. 1A) extends over the whole CZ (Fig. 1A) more than 1800
km2 with a thickness between 45 and 80 cm (Aramburu, 1989). It
is interpreted as an altered ash-fall tuff (“kaolinite tonstein” Aramburu, 1989; García-Ramos et al., 1984). The upper and lower
contacts are very sharp and the massive ash-fall apparently did
not affect the population structure and the development of the
benthic communities, which attained a rapid recovery and re-colonization of the shallow marine environment in a way similar to
that observed in other Ordovician and modern ash-falls (Huff et
al., 1992; Kuhnt et al., 2005).
The origin of the Lower Ordovician magmatism in the studied sector of the Gondwanan margin (Fig. 1B) is interpreted to be
related to extension, linked to the undocking of Avalonia (Murphy et al., 2006).
The three new studied samples plus a sample from Mina
Conchita (Fig. 1A) (Gutiérrez Alonso et al., 2007), were collected in the Cantabrian Zone. The K-bentonite samples contained
mainly zircon, monazite and pyrite as heavy minerals, which is
indicative of limited reworking in the sedimentary environment,
in contrast to other K-bentonites with the heavy mineral association zircon-tourmaline-rutile, which is a common feature of
highly reworked bentonites in which the proportion of remanié
zircons is usually high.
Geochronology
U-Pb ID-TIMS analytical method
U-Pb analytical work was conducted at the Department of
Geosciences, University of Oslo, Norway. Isotope data and details of each analyzed fraction are given in Table 1. The analytical
procedure for zircon and monazite analyses is also described in
Gutiérrez-Alonso et al., (2016). U-Pb data are shown as Wetherill
concordia plots in Fig. 1D.

Results
For sample AST-1 (Gutierrez-Alonso et al., 2007) we use the
published age of 477.5±1 Ma (Concordia age of 6 concordant
and overlapping analyses on single abraded grains, Fig. 1D.4).
For the 3 new samples selected for this study (LBL, GRADO
and TUN-194) the best U-Pb age estimate has been calculated as
described below:
Sample LBL: 11 zircon and 3 monazite fractions were analysed (see details in Table 1). Of the 11 zircon analyses, 5 are discordant and are no longer considered in age calculations. The six
concordant analyses (Table 1) yield a concordia age of 477±1.3
Ma (Fig. Fig. 1 D.1). This age is within error of the weighted
average of the 207Pb/235U age (chosen because of reverse discordance, see (Scharer, 1984) of the 3 monazite analyses (478±2.7
Ma) from the same sample.
Sample GRADO: Nine zircon and one monazite fractions
were analysed. Of the 9 zircon fractions 3 are >5% discordant
and were not considered for age calculation. With the remaining
analyses (discordance between -0.2% and 3.8%, Table 1) we calculated an upper intercept age anchored at 0±10 Ma (Fig. 1D.2)
of 477.2±2.3 Ma, and a concordia age with the two top analyses (Fig. 1D.2) of 477.2±1.1 Ma. This age is within error of
the 207Pb/235U age of the reversely discordant monazite analysis
(478±1 Ma).
Sample TUN-194: 10 zircon and one monazite analyses
were performed on fractions separated from this sample. Of the
10 zircon analyses, 3 were discordant and are not considered in
the age calculation (Table 1). The remaining 7 concordant zircon
analyses yield a concordia age of 477.3±1 Ma (Fig. 1D.3), within
error of the 207Pb/235U age of the reversely discordant monazite
analysis (479±1 Ma).
Within the precision of the U-Pb analyses in this study, it can
be stated that the four samples are coeval and possibly belong to
the same volcanic event. The best age assesment for the volcanic event can be gathered by the pooled 21 concordant analyses
from the four samples described above (Fig. 1), yielding a concordia age of 477.2±0.74 Ma which concurs with the Tremadocian-Floian boundary (477.7±1.4 Ma, (Gradstein et al., 2012).
This concordia age is consistent with the age obtained using the
TuffZirc algorithm of Isoplot 3.7 (Ludwig, 2009) which provides
an age of 477.5 +0.75/-1.1 Ma using the 206Pb/238U ages of the
same set of 21 concordant analyses.
All the monazite analyses show reverse discordance and their
average 207Pb/235U age is 1 to 2 Myr older than the concordia age
of the zircons in the same samples (Table 1). Since the closure
temperature of monazite for the U-Pb system and its Pb retentivity can be higher than those of zircon (e.g. (Cherniak et al., 2004)
the monazite ages could represent an older pre-eruptive stage
and the zircon be closer to the eruption stage. In any case, this
observation does not challenge the inference that all the studied
samples are coeval at the level of precision achieved in this study.
Volume and mass calculation
Given the aerial extension and the thickness of the studied
K-bentonite, and given the geochronological evidence aforementioned for its assignment to a single event, we can attempt to rconstruct its initial mass and volume to grade the magnitude of the
volcanic event. For this scope, we have reconstructed the Variscan
deformation by unfolding the Cantabrian Arc (Fig. 1A) and restoring the shortening caused by the Variscan thrusting and folding
(Fig. 1A). Upon a conservative restoration considering the minimum shortening during the late Devonian-Carboniferous Variscan
orogeny of the different units involved (ranging from 100% in the
foreland to more than 200% in the hinterland), the areal extent of
the K-bentonite bed, based on the locations of the known outcrops
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in the Cantabrian Zone may have exceeded ca. 15000 km2, and
100000 km2 when considering the correlatable beds in the proximal
IR and WALZ and Central Iberian Zone (CIZ, Fig. 1A). The thickness of the studied tonstein shows a steady thinning trend from the
westernmost outcrops in the CZ, where the thickness attains up to
80 cm. In the surrounding regions, thickness estimations should be
taken cautiously as the tuff beds have suffered internal strain and
their thickness (from a few centimeters to several meters) should
be treated as a minimum.
A conservative evaluation of the volume and mass of the
studied K-bentonite (using exclusively the Cantabrian Zone
data, Fig. 1A) done with the Weibull fit method (Bonadonna and
Costa, 2012) provides a volume for the preserved deposits of ca.
37.5 km3 (Volcanic Explosivity Index - VEI = 6, Colossal) which
corresponds to a mass of ca. 8.3·1013 kg using a measured mean
density value of 2200 kg/m3.
When considering other outcrops in northern Iberia which
can be likely correlated with the dated K-bentonites, these values
increase to ca. 400 km3 (VEI = 7, Mega-colossal) which would
correspond to a mass of ca. 9·1014 kg. These occurrences may be
linked to the large magmatic event regionally known as “Ollo de
Sapo” (i.e. Talavera et al., 2013, and references therein) whose
main age (including many volcanic rocks and their plutonic correlatives) peaks at ca. 477 Ma (Fig. 1C). Furthermore, the studied
K-bentonites are coeval with the intrusion of a peralkaline ring
complex attributed to a large caldera event in NW Iberia (Fig.
1A, (Diez Fernandez et al., 2012; Diez Fernandez and Martinez
Catalan, 2009; Montero et al., 2009a). Whether or not this caldera was the main source of the dated ash-fall beds (and their correlatives) cannot be ascertained with available geological data.
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Discussion
The data presented document the first described occurrence
of a gigantic volcanic ash-fall/event in the Lower Ordovician.
Such an event has only been recognized in the Upper Ordovician
(ca. 454 Ma), (Fig. 1B) (Huff, 2008; Huff et al., 1998; Sell et al.,
2013).
The apparent coeval nature. same U-Pb zircon age within a
ca. 1My uncertainty, of the studied samples present in the same
stratigraphic position is an argument for a large eruptive episode in Gondwana ca. 477 My ago. The CZ is the domain where
the K-bentonite layer is better preserved but its areal extension
should have been much larger; covering most of Iberia and adjacent realms. Preservation of ash-fall beds (ultimately occurring
as K-bentonite layers) requires lack of sedimentary reworking
and the existence of large basins. In Iberia, the Lower Ordovician stratigraphic record is interpreted to be restricted to relatively small domains due to basin fragmentation and large emerged
areas, especially in the southern part of the CIZ (Sá et al., 2013).
Given that in northern Iberia there is a continuous sedimentary
record for the Lower Ordovician, the best preservation occurs in
it and the studied K-bentonite is ubiquitously recognized in areas
lacking metamorphism and internal strain.
The large amount of igneous rocks coetaneous with the
studied K-bentonite layer found in Iberia and neighboring areas
(see Fig. 1C) is consistent with the notion that the K-bentonite
could have been much more extensive than what is preserved
in the Cantabrian Zone. Because of the fragmented stratigraphic
record, it is not possible to appraise the real size of the volcanic episode recorded in NW Iberia. Still, when considering other
possible equivalent areas in Iberia and neighboring terranes (i.e.
Armorica, Sardinia, etc. (Bonjour and Odin, 1989), the volume
of ejecta related to this event would make it grasp the Supervolcanic-Apocalyptic category (VEI=8, >1000 km3).
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Figure 1.- (A) Paleogeographic reconstruction of Western Europe in early Mesozoic times with the sample locations, the known
outcrops of ca. 477 Ma intrusive and extrusive rocks and the extension of the recognized ash-tuff layer studied as well as the conservatively
considered extension for a more interpretative volume calculation. (B) Early Paleozoic reconstruction of the Rheic Ocean opening and
the origin and putative extension of the super eruptions identified in Ordovician times. (C) Histogram, Probability Density Diagram,
and Kernel analysis plot of the available intrusive and extrusive age data between 465 and 500 Ma. in western Europe, which reveals a
significant maxima at 477 Ma, coeval with the age of the identified ash-tuff layer. (D) Wetherill concordia plots of the studied samples.
(Modified from Gutiérrez-Alonso et al., 2016)
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Table 1.- U–Pb data from the studied sample.
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CONTRASTING METAMORPHIC GRADIENTS: BARROVIAN-TYPE VS. HIGH-PRESSURE
METAMORPHISM. AN EXAMPLE ON THE NORTHERN MARGIN OF GONDWANA (NW IBERIA)
A. López-Carmona 1, 2, B.E. Solís-Alulima 1, G. Gutiérrez-Alonso 2,3, A. Álvarez-Valero 3,
P. Tishin 2; I. F. Gertner 2
Department of Mineralogy and Petrology; Complutense University of Madrid, Calle Jose Antonio Novais 2, 28040, Madrid, Spain;
acarmona@ucm.es
Faculty of Geology and Geography, Tomsk State University, 36 Lenina Avenue, 634050, Tomsk, Russia; labspm@ggf.tsu.ru
Department of Geology, University of Salamanca, Plaza de los Caídos s/n, 37008, Salamanca, Spain; gabi@usal.es
Contrasting metamorphism in adjacent terranes is characteristic of large-scale tectonic events that include both collisional and rifting
scenarios. When one of those terranes is characterized by the presence of high-pressure rocks, it is more likely to be related to collisional
settings, and commonly in locations close to the suture. This contribution shows an example of the aforementioned situation in the
Variscan orogenic belt of NW Iberia, where a tectonic slice with high-pressure metamorphism is above rocks that underwent Barrovian
metamorphism. The two involved terranes are known as the Lower Allochthon and the so called Parauthochthon, respectively. The contact
between both is a shear zone with a complex evolution during the Variscan orogeny.
The Lower Allochthon recorded the continental subduction event (blueschist- and eclogite-facies conditions) of the most external part
of the north Gondwana passive margin during the late Devonian (ca. 370-365 Ma) at the beginning of the Variscan collision. Followed by a
buoyancy-driven exhumation triggered by the extensional collapse of the orogenic pile. Whereas the underlying Parauthochthon underwent
crustal thickening resulting in a medium-pressure Barrovian-type metamorphism and a higher temperature/lower pressure Buchan-type
metamorphism.

КОНТРАСТНЫЙ ГРАДИЕНТ МЕТАМОРФИЗМА: БАРРОВЕНСКИЙ ТИП
ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСОКОБАРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ
СЕВЕРНОЙ ОКРАИНЫ ГОНДВАНЫ (СЗ ИБЕРИЯ)
А. Лопес-Кармона 1,2, Б.Е. Солис-Алулима 1, Г. Гутиеррес-Алонсо2,3 ,
А. Альварес-Валеро3, П.А. Тишин 2, И.Ф. Гертнер 2.
Department of Mineralogy and Petrology; Complutense University of Madrid, Calle Jose Antonio Novais 2, 28040, Madrid, Spain;
acarmona@ucm.es
Факультет геологии и географии Томского государственного университета, Томск, Россия, labspm@ggf.tsu.ru
Department of Geology, University of Salamanca, Plaza de los Caídos s/n, 37008, Salamanca, Spain; gabi@usal.es
Контрастный метаморфизм в соседних террейнах характерен для крупномасштабных тектонических событий, которые
включают сценарии как коллизии, так и рифтинга, когда один из этих террейнов характеризуется наличием пород высокого
давления. Он, скорее всего, будет связан обычно в местах, близких к сутурным зонам. Примером этих комплексов в геодинамической истории выступает Варисканский орогенный пояс СЗ Иберии, где тектонический срез с метаморфизма повышенного
давления залегает над породами, подвергшимися Барроновскому этапу метаморфизма. Два задействованных террейна, известны как нижний аллохтон и так называемый «параалохтон», соответственно. Контакт между ними представляет собой
зону сдвига со сложной эволюцией во время Варисканского орогенеза.
В нижнем аллохтоне было зарегистрировано событие континентальной субдукции (условия глаукофан-сланцевой и эклогитовой фаций повышенных давлений), которые отвечали самой внешней части пассивной границы северной Гондваны во время
позднего девона (около 370-365 млн лет) в начале Варисканского столкновения. Затем следует эксгумация, вызванная плавучестью и экстенсионным коллапсом при формировании орогенной системы. Лежащий в основание параавтохтон способствовал
утолщению земной коры и способствовал метаморфизму Барроновского типа среднего давления и метаморфизму типа Бьюкен
более высокого температурного / низкого давления.

Introduction
Investigating the metamorphic evolution of the most representative areas of an orogen at a regional scale, includes the study
of the processes involved in the subduction and exhumation of
the terranes that form the suture realm. This is an essential task
that aids deciphering the evolution of the whole orogenic edifice.
Within this general context, the Riás Schists (Llana-Fúnez,
2001) represent a metasedimentary sequence that experienced
intermediate pressure (MP) Barrovian metamorphism (cf. Llana-Fúnez, 2001; Díez-Fernández, 2011). This sequence is located structurally below a thick sheet of high-pressure rocks (HP;
26

Rodríguez et al., 2003; López-Carmona et al., 2010; 2013; 2014;
Li and Massone, 2016; Puelles et al., 2017). Both units are separated by a tectonic contact interpreted as an east directed thrust
(Llana-Fúnez, 2001) or as a top-to-the-west extensional detachment (Díez-Fernández, 2011). However, the metamorphic gap
between the MP and the HP metamorphic rocks has not yet been
described in detail. This contribution aims to characterize the
processes that led to this present-day geometry through a comprehensive thermobarometric study.
The main objective of this study is to decipher the pressure–
temperature evolution (P–T) of the Riás Schists and describe the

relationship between the two units with distinct metamorphism,
within the framework of the collision, and subsequent evolution,
of the Variscan orogen in the NW Iberian Massif.
Geological background
The Riás Schists outcrop in the so-called Galicia – Trásos-Montes Zone (Fig. 1; GTOMZ; Farias et al., 1987; Arenas,
1988), in NW Iberia, in the westernmost sector of the European
Variscan Belt. The GTOMZ constitutes a large allochthonous
sheet superimposed over the Central Iberian Zone (CIZ; Julivert
et al., 1972; 1980) and comprises (i) the structurally lower Schistose Domain (Farias et al., 1987) and (ii) the upper, overimposed,
Allochthonous Complexes (Arenas, 1988).

Figure 1. Distribution of the different domains of the Iberian
Massif (simplified by Julivert et al., 1972, Farias et al., 1987,
Martínez Catalán et al., 2002). SD-Schistose Domain; GTOMZGalicia – Trás-os-Montes Zone; CZI-Central Iberian Zone.
The Schistose Domain includes a thick sequence (ca. 7-8 km)
of siliciclastic metasediments and felsic metavolcanic rocks Ordovician-Devonian in age, interpreted as a section of the northernmost continental margin of Gondwana during the Paleozoic,
tectonically transported to the innermost areas of the continent
(Martínez Catalán et al., 2009).
Although the Paleozoic sequence of the Schistose Domain
and the CIZ show different characteristics, their stratigraphy and
their similar variscan tectonothermal history, suggest a close
paleogeographic relation (Marquínez-García, 1984; Farias et al.,
1987; Díaz García, 1992; Dallmeyer et al., 1997, Murphy and
Gutierrez-Alonso, 2008; Dias da Silva et al., 2012). For this reason, the Schistose Domain cannot be considered an exotic terrain
and therefore, would constitute the relative autochthon, or Parauthochthon (Ribeiro et al., 1990), of the Allochthonous Complexes. In this contribution, the nomenclature proposed by Ribeiro et
al. (1990) will be used.
The Allochthonous Complexes were thrusted over the Schistose Domain and consist on a succession of units with different affinities that have undergone large displacements becoming
part of a huge nappe stack during the Variscan collision (Ries
and Shackeleton, 1971). The succession of allochthonous units
is interpreted as terranes formed in a different palaeogeographic setting, including continental margins (Lower Allochthon),
consumed oceanic areas (Middle Allochthon) and magmatic arcs
(Upper Allochthon). After experiencing a polyphasic Varican
tectonothermal evolution, an intense thinning and a strong dismemberment of the original pile, the evolution of the Allochthonous Complexes culminated with the exhumation of their units
(cf. Martínez Catalán et al., 2002; Gómez Barreiro et al., 2007;

Díez-Fernández et al., 2011). Currently, they represent residual
mega-klippen of the initial stacking preserved in late synforms
exposed in the NW Iberian Massif of Spain (Cabo Ortegal,
Órdenes and Malpica-Tui Complexes) and Portugal (Bragança
and Morais Complexes), as well as in different massifs across
central and western Europe.
The Riás Schists
In the vicinity of the Malpica-Tui Complex (MTC; Rodríguez,
2005) three cartographic units have been distinguished in the
Parauthochthon (PA; cf. Díez-Fernández, 2011): (i) medium
grade schists, whose most representative outcrop is located to
the east of the MTC, from the Riás Beach to Punta de Chan de
Razo; (ii) the para-derivated high-grade migmatites, which are
best found in the area of the Mount Neme; and (iii) the glandular
orthogneisses that outcrop to the west of the MTC, in the San
Adrián Cape, and in the coastal section of the southern margin
of the Ría de Arousa. The limit between the schists and the migmatites is interpreted as a metamorphic isograd, evidenced by
a notable increase in the micas size due to increasing temperature in the main fabric (Díez-Fernández, 2011). Traditionally,
the first two units, of sedimentary origin, have been attributed
to the Paraño Group of the Schistose Domain Domain of Galicia – Trás-os-Montes (Alonso and González, 1982; Marquínez-García, 1984).
The study area includes the westernmost outcrops of the Riás
Beach, located to the southeast of Malpica de Bergantiños (A
Coruña, Galicia), on the popularly known Costa da Morte.
The most characteristic stratigraphic sequence of the Parauthochthon in the studied area, from the structurally lower levels
to the upper ones, can be recognized from Chan de Razo Cape to
Riás Beach, respectively. This sequence includes fine-grained siliciclastic rocks metamorphosed into micaschists and interbedded
metasandstones, black metasiliceous rocks (lidytes) and graphite-rich schists. In the highest part the sequence (which is the
aim of this study), the Riás Schists depict a stretching lineation
developed on the schistosity planes. The main foliation observed
is a tectonic banding defined by alternating quartz ribbons (mm
to cm thick) and mica-rich domains, which include syntectonic
andalusite (sample MT26; N43º17’35.88”, W8º44’38.65”) and
occasional garnet (sample MT7; N43º17’35.61”, W8º44’39.17”).
Frequently, decimetric to metric quartzite levels with a little lateral continuity and quartz veins are present. Subvertical to steep
west-dipping crenulations fold both, the main foliation and the
stretching lineation and isoclinal folds appear when appropriate
markers are present. Throughout all the metamorphic sequence,
metric to decametric-scale boudins of leucogranite are frequent
(cf. Llana-Fúnez, 2001; Díez-Fernández, 2011; Fig. 2).
The Riás Schists show a chemical composition of typical pelites (e.g. Atherton and Brotherton, 1982) and a medium
grained porphyro-lepidoblastic texture. Quartz and planar minerals constitute more than the 50% (up to 80% in MT7) of the
modal proportion of the studied samples. In addition, andalusite
(≈ 40%; MT26), albite (≈ 20%), garnet (≈ 15%; MT7), staurolite
(≈ 10%), ilmenite (<5%) and accessory tourmaline, carbonates
and apatite (<2 %) are observed.
The studied samples represent the two most characteristic
lithological types of the metasedimentary sequence (Fig. 2). Garnet-bearing micaschists (MT7) are the least abundant lithological
type and outcrops a few meters from the basal shear zone that
separates the Parauthochthon and the MTC. This sample is an
aluminous metapelite (26.34% Al2O3) rich in FeOT (8.75%). Andalusite-bearing micaschists (MT26) appear structurally below
the garnet-bearing micaschists and are calcium-poor metapelites
(CaO = 0.06%).
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Figure 2. Idealized lithostratigraphic column of the coastal section in the vicinity of the Malpica-Tui Complex from Chan de Razo
Cape to Falcoeira Cape. Modified from Llana-Fúnez, 2001 and López-Carmona et al., 2014.

This chemical/mineralogical variation may be due to compositional differences in their respective protoliths or because each
lithology underwent a different metamorphic evolution due to
their distinct location in the original pile. Nonetheless, currently
both samples appear side by side and interbedded without apparent lithological change at the outcrop scale. Moreover, levels
with garnet or andalusite are scarce and are concentrated near the
shear zone in parallel layers that are centimeters apart from each
other. In this contribution, both hypotheses will be analyzed.
Both samples show a subparallel mineralogical banding
formed by alternating phyllosilicates (muscovite, biotite and
chlorite) and quartz, which gives the rock a planar-planolinear
aspect and define the main foliation, which is a schistosity S2.
The fabric of the first deformation event registered in this
lithology is a S1 foliation, defined by inclusions of relict minerals
within the core of garnet (quartz and rutile needle out of the microprobe beam resolution) and andalusite porphyroblasts (staurolite, muscovite, biotite and rutile partially replaced into ilmenite).
The matrix foliation (S2) includes the rim of the garnet porphyroblasts, staurolite, muscovite, biotite, ilmenite, andalusite,
chlorite and quartz.
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Finally, post-S2 foliation is associated with the aforementioned crenulations and is characterized by C’ shear bands affecting S2. Secondary muscovite, biotite and chlorite grow in the
post-S2 foliation planes. Other structures related to this foliation
are symmetrical pressure tails and shadows, quartz ribbons and
mica fish.
If both lithologies experienced the same metamorphic evolution, and therefore, the growth or absence of certain phases is
determined by the bulk rock chemistry, based on the textural observations, three foliations can been identified in the Riás Schists
: S1, preserved in the core of garnet and andalusite porphyroblasts
and composed of gCORE + st + mu + bi + q ± ru/ilm; the matrix
foliation S2, that includes the mineral assemblage gRIM + st + mu
+ bi + ilm + and + chl + q ± pl; and post-S2 that comprises mu + bi
+ chl + ab + q ± tourmaline, zircon, Fe/Ti oxides and carbonate.
If each of the lithologies described reflects a different
structural position in the original pile, and therefore recorded different metamorphic conditions, garnet and andalusite
never coexisted in equilibrium in the same paragenesis. Thus,
in the structurally upper sequence (to the W; sample MT7)
garnet- and staurolite-Barrovian zones can be distinguished.

Figure 3. Summary of the peak P–T conditions and P–T paths of the Ceán Schists (López-Carmona et al., 2013; 2014) and the Riás
Schists (Solís-Alulima, in press). Metamorphic facies and tectonic settings are shown in terms of pressure and temperature conditions
inside the Earth. Modified after Hacker (2001) and Bentley (2010) using data from Yardley (1989), Spear (1993), Oberhänsli et al.
(2004) and Bousquet et al. (2008). Diagnostic reactions are also shown for reference: aluminosilicate stability fields after Holdaway
(1971); diamond=graphite after Kennedy & Kennedy (1976); coesite=quartz after Hemingway et al. (1998) and glaucophane-in line
after Corona et al. (2013). The shallowest Moho after Blackwell (1971) is also included.
Whereas the structurally lower sequence (to the E; sample
MT26) is characterized by a high-temperature/low-pressure Buchan-type metamorphism in the andalusite zone. The garnet-staurolite schists contain g + st + mu + bi + chl+ pl + q + ru/ilm and
accessory phases and the andalusite-bearing schists comprise st +
and + mu + bi + chl+ pl + q + ru/ilm and accessory phases.
Thermobarometry
Based on natural observations, regardless of the interpretation of a shared or separate metamorphic evolution of both
lithologies, multiequilibrium termobarometry using P–T pseu-

dosections suggest that M2 represents the metamorphic peak,
the deepest burial depth, and it has been estimated at maximum
pressures of ca. 8 kb and 600 ºC in garnet-staurolite micaschists
(Sample MT7), which would be equivalent to ca. 25-35 km burial depth . The retrograde stage records decompression from
the kyanite stability zone in the amphibolite facies, to the andalusite stability zone in the greenschist facies (Fig. 3). Peak metamorphic conditions for M2 in andalusite-bearing micaschists
suggest maximum pressures of ca. 4 kb and 600 ºC and decompression with slight heating (entering in the sillimanite zone;
ca. 640 ºC).
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Calculated models also predict that the stability fields of garnet and andalusite for the effective compositions used do not coexist, as observed at outcrop and thin section scales.
Conclusions: Riás Schists vs. Ceán Schists
The Ceán Schists outcrop in the Malpica-Tui Allochthonous
Complex, to the west of the study area. These schists represent
the westernmost margin of Gondwana subducted during the Variscan orogeny (in Devonian times). They experienced a metamorphic evolution in the blueschist-facies conditions, reaching
ca. 70 km deep (Pmax ~ 22 kbar).
Estimations made in the Riás Schists, and the spatial relationship between both lithologies (see Fig. 3) suggest that they
formed part of the same continental margin at the beginning of
the Varisca orogeny but experienced very different tectonothermal evolution due to their putative position in the passive margin
and hence, in the orogenic wedge, despite their proximity in their
nowadays current geographic location.
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ORIGIN OF THOLEIITIC INTERMEDIATE ROCKS
IN THE EARLY CRETACEOUS COMEI LIP, SE TIBET
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A newly found tholeiitic intrusive suite in Chigu Tso of the Comei LIP (large igneous province), SE Tibet, provides new insight into the
petrogenesis of tholeiitic intermediate rocks in LIPs. Zircon U–Pb dating results suggest that Chigu Tso intrusive suite is coeval to the
Comei LIP at c. 132 Ma. The compositions of Chigu Tso intrusive suite exhibit a compositional continuum from dolerite, diorite to tonalite
(SiO2 = 51.2–62.6 wt %). Mass balance calculations suggest that high FeOt/MgO (> 3.4) tholeiitic intermediate rocks (diorites and tonalites)
in Chigu Tso could be generated by large degrees (~60–85 wt %) of fractional crystallization from low FeOt/MgO (~0.7) primary magmas.
The occurrence of significant amounts of halogen-rich amphibole in tholeiitic intermediate rocks indicates volatile-rich conditions in the
late differentiation stage and requires a prolonged shallow crustal magma chamber provides room for cooling and differentiation (up to 75
wt % fractional crystallization). Extensional stress field in rift zones are not favorable to generate shallow crustal magma chamber which
results in limited site for producing highly evolved tholeiitic intermediate rock. The paucity of intermediate rocks in LIPs suggest that most
silicic rocks should derived from partial melting of rather than fractional crystallization of basaltic materials.
Key words: tholeiitic intermediate rocks; fractional crystallization; amphibole; Comei LIP; SE Tibet

A large igneous province (LIP) is the manifestation of extensive mafic magmatism (> 0.1Mkm2 and > 0.1 Mkm3) in a short
duration (< 5 Ma) pulse (or in some cases multiple pulses), and
with intraplate characteristics (Coffin, Eldholm, 1994; Bryan,
Ernst, 2008; Ernst, 2014). LIPs are dominantly mafic compositions, but also show significant compositional variations form ultramafic to silicic. Both globally and regionally, the distribution
of SiO2 content in LIPs is bimodal with chemical groupings at
45–56 wt % and 65–75 wt % (Bryan, Ernst, 2008; Bryan, Ferrari,
2013). The paucity of intermediate compositions in LIPs, generally recognized as “Bunsen-Daly gap”, is frequently manifested
as bimodal suites in the field (e.g. Kirstein et. al., 2000; Ewart et.
al., 2004; Pinto et. al., 2011). Generation of such a silica gap is a
subject of much debate, with focus on the origin of silicic rocks
derived from partial melting of basaltic precursors or lower crust
(e.g. Suneson, Lucchitta, 1983; Mahoney et. al., 2008; Colón et.
al., 2018), fractional crystallization from basaltic melts (e.g. Ayalew et. al., 2002; Shellnutt, Jahn, 2010; Hutchison et. al., 2016)
or silicate-liquid immiscibility (e.g. McBirney, Nakamura, 1974;
Jakobsen et. al., 2005). However, the occurrence and petrogenesis of intermediate rocks has been ignored.
Although intermediate rocks are volumetrically minor in
LIPs (Bryan, Ernst, 2008), previous studies provide important
constraints on the petrogenesis of these rocks (e.g. Lightfoot et.
al., 1987; Turner et. al., 1999; Ewart et. al., 2004; Natali et. al.,
2013). Intermediate rocks in LIPs are mainly alkaline rocks (e.g.
syenite, trachyte and trachyandesite) with subordinate tholeiitic
and calc-alkaline andesites and trachyandesites (Fig. 1a). Based
upon field and geochemical relations to the associated basalts, alkaline and tholeiitic intermediate rocks are commonly interpreted as a consequence of fractional crystallization from basaltic
magmas, possibly with the involvement of crustal contamination
(Holland, Brown, 1972; Turner et. al., 1999; Natali et. al., 2013;
Owen-Smith et. al., 2013). Calc-alkaline intermediate rocks are
characterized by low FeOt/MgO ratios (Fig. 1b) which are likely
to derive from metasomatized sub-continental lithosphere mantle (SCLM) (Cai et. al., 2010; Zhang et. al., 2013). Tholeiitic
intermediate rocks are characterized by higher FeOt/MgO ratios
than calc-alkaline intermediate rocks in continental arcs (Fig.
1b). However, where and how tholeiitic intermediate rocks form
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remains enigmatic. LIPs are mainly tholeiitic basalts (Bryan, Ernst, 2008). If fractional crystallization of tholeiitic basalts could
produce tholeiitic intermediate rocks, then the following question
is why tholeiitic intermediate rocks are so rare in LIPs?
Previous equilibrium crystallization experiments of anhydrous tholeiitic basalts provide little constraint on the generation
of tholeiitic intermediate rocks (e.g. Grove, Bryan, 1983; Yang
et. al., 1996). Recently, fractional crystallization experiments of
low FeOt/MgO (~0.5) anhydrous tholeiitic basalts suggest that
tholeiitic intermediate rocks are generated at very late fractionation stage (> 80 wt %) by crystallization of spinel and plagioclase at 1.0 GPa and ilmenite at 0.7 GPa, resulting in FeOt/
MgO >2.6 and >22, respectively (Villiger et. al., 2004, 2007).
However, fractional crystallization of primary magmas during
magma ascent through the crust or storage in staging chambers is
a polybaric process (Putirka, Condit, 2003; Putirka et. al., 2009;
Putirka, 2017; Hole, 2018) which is difficult to simulate accurately by laboratory experiments. More investigations, in particular integrated natural examples of tholeiitic intermediate rocks,
are needed for better understanding the generation of tholeiitic
intermediate rocks in LIPs. Here, we offer a case study from the
Comei LIP.
This study focus on a compositional diverse tholeiitic intrusive suite including dolerite, diorite and tonalite dykes and sills in
Chigu Tso, central Comei LIP, SE Tibet. Zircon U–Pb age dating
results suggest Chigu Tso intrusive suite is coeval to the Comei
LIP at c. 132 Ma. Mass balance calculations suggest that the high
FeOt/MgO tholeiitic intermediate rocks (diorites and tonalites)
in Chigu Tso are highly evolved magmas which could be generated at the late differentiation stage from low FeOt/MgO primary magma by amphibole-dominated fractional crystallization
(Fig. 2). Large amounts of halogen-rich amphiboles in tholeiitic
intermediate rocks indicate a volatile-rich condition in the late
differentiation stage which may result from progressing fractional crystallization (Fig. 3). Such large degrees of fractional
crystallization of the tholeiitic intermediate rocks require magma
chamber in shallow crust (Putirka, 2009).
However, LIPs are generally associated with continental breakup
and formation of new ocean basins, proving the critical role of rifting (White, Mckenzie, 1989; Courtillot et. al., 1999; Ernst, 2014).

Fig. 1. (a) Total alkalis vs silica diagram (Le Bas et. al., 1986) indicating intermediate rocks (56–65 wt %), such as andesite, syenite,
latite, trachyte and trachyandesite, are predominately alkaline in LIPs [e.g. Central Atlantic Magmatic Province (Eby et. al., 1992;
Sundeen et. al., 1992; Kennedy, Stix, 2007), Deccan (Tiwari, 1971; Lightfoot et. al., 1987; Devey, Stephens, 1992; Owen-Smith et. al.,
2013), Emeishan (Zhou et. al., 2008; Cai et. al., 2010), Ethiopian Plateau (Kieffer et. al., 2004; Natali et. al., 2013), North Atlantic
(Deer, 1976; Holland, Brown, 1972); Parana-Etendeka (Piccirillo et. al., 1989; Turner et. al., 1999; Kirstein et. al., 2000; Ewart et. al.,
2004; Marsh, Milner, 2007; Hartmann et. al., 2012) and Tarim (Zhang et. al., 2013; Zou et. al., 2015)]. (b) FeOt/MgO vs SiO2 diagram
(Miyashiro, 1974) indicates that tholeiitic intermediate rocks have higher FeOt/MgO ratios than calc-alkaline intermediate rocks in LIPs
and Andean arc (Barragan et. al., 1998; Samaniego et. al., 2005). I, B = Irvine, Baragar (1971).
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Fig. 2. Mass balance calculations showing fractionation of different mineral assemblages controlled the variation of major elments
from primary magma to the most evolved Chigu Tso tonalite. The tholeiitic intermediate compositions could be generated by a threestep fractional crystallization from primary magma. Stage 1: fractional crystallization of 34 wt % mineral assemblages of 96% olivine
and 4% Cr-spinel from primary magma result in a composition of FeOt/MgO~2.2, MgO~6.54 wt % and SiO2~51.4 wt %, which may
be the parental magam of Cona OIB-type mafic rocks, Sangxiu basalts and Chigu Tso intrusive sutie. Stage 2: fractional crystallization
of 35 wt % of mineral assemblages of 59% clinopyroxene, 33% plagioclase and 8% ilmenite from the end-product in stage 1 produce a
composition of FeOt/MgO~3.4, MgO~5.1 wt % and SiO2~53.0 wt %) which is similar to evolved Chigu Tso diorites. Stage 3: fractional
crystallization of 60 wt % of mineral assemblages of 65% amphibole, 27% plagioclase and 8% ilmenite from the end-product in stage 2
generate a compositon of FeOt/MgO~6.7, MgO~2.4 wt % and SiO2~63.5 wt %, which is similar to the most evolved tonalite in Chigu
Tso. Data of primary magma and Cona picrites (Xia et. al., 2014), Cona OIB-type mafic rocks (Zhu et. al., 2008) and Sangxiu basalts
(Zhu et. al., 2007). Results of fractional crystallization experiments of anhydrous primary basalts at conditions of 1 GPa (Villiger et. al.,
2004) and 0.7 GPa (Villiger et. al., 2007) and mass balance calculations suggest that tholeitiic intermediate rocks are generated in the
late differentiation stage.
The extensional regional stress field in rift zones is favorable
to form elongated dyke swarms, rather than shallow magma
chamber in the crust (Gudmundsson, 2011). Large intrusions
generally contain a significant portion of granophyre which is
considered as late-stage differentiates (Carmichael, 1964; Wager,
Brown, 1967). The granophyre in large intrusions, such as the
Palisades sill in CAMP, commonly hosts amphibole and is volatile-rich (Shirley, 1987; Block et. al., 2015). The compositions
of granophyres exhibit a continuum from intermediate to silicic
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(e.g. the Bushveld complex, Twist, Harmer, 1987; the Palisades
sill in CAMP, Block et. al., 2015; the Red Hill dike in Ferrar
LIP, McDougall, 1962). The intermediate compositions in these
granophyres show similar high FeOt/MgO ratios to the tholeiitic
intermediate rocks in Chigu Tso and other LIPs. Therefore, it is
reasonable for us to speculate that highly evolved tholeiitic intermediate rocks in LIPs may only be generated at large-sill-like
magma chambers in shallow crust and there is no intermediate
compositional gap during the fractional crystallization of tholei-

itic basalts. The paucity of intermediate rocks in LIPs suggests
most silicic rocks in LIPs are not generated by fractional crystallization of basaltic melts. However, partial melting of continental
crust could produce dacite and rhyolite melts which are similar
to the compositions of silicic rocks in LIPs (Thy et. al., 1990;
Beard, Lofgren, 1991) and is prefer to be the origin of most silicic rocks in LIPs (e.g. Suneson, Lucchitta, 1983; Harris et. al.,
1990; Mahoney et. al., 2008; Colón et. al., 2018).
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Fig. 3. (a) Amphibole Cl (wt %) and (b) F (wt %) vs
amphibole Mg# diagrams exhibiting amphiboles in Chigu Tso are
characterized by lower Mg# and higher Cl content than Andean
arc. The data of amphiboles in andesite and andesitic basalts of
Andean arc come from Chiaradia et al. (2011, 2014). (c) Plot
of H2O vs melt fraction showing progressing H2O enrichment
in the residual melts with advancing fractional crystallization.
Calculations follow the method of rayleigh fractionation for a
given DH2O=0.01 (Kohn, Grant, 2006). Numbers are initial H2O
content in primary magma. Data of fractional crystallization
experiments (Villiger et. al., 2007).
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ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ НОВО-АХМИРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛИТИЕНОСНЫХ
ТОПАЗ-ЦИННВАЛЬДИТОВЫХ ГРАНИТОВ (ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН)
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Ново-Ахмировское литиеносное месторождение в Рудном Алтае (Восточный Казахстан), представленное интрузивным
штоком топаз-циннвальдитовых гранитов, локализовано в пределах уникального по протяженности (более 1000 км) Калба-Нарым-Коктогайского литий-танталового редкометалльно-гранитного пояса, входящего в состав Алтайской аккреционно-коллизионной системы. Руды представлены массивными до слабопорфировидных лейкократовыми гранитами, сложенными
горошковидным кварцем (30-40 %), альбитом (25-40 %), микроклином (15-35 %), литиевой слюдой, варьирующей по составу от
циннвальдита до лепидолита (до 10 %) и топазом (до 5 %). Судя по прогнозным оценкам, Ново-Ахмировское месторождение является, по сути дела, бедным литиевым месторождением (содержание Li2O – 0.2-0.4 мас. %, прогнозные запасы – 110 тыс. т Li2O),
однако его рудогенерирующий потенциал до сих пор не доизучен и не востребован, несмотря на благоприятную инфраструктуру и непосредственную близость к горно-обогатительным и химико-металлургическим производствам г. Усть-Каменогорска.
В работе приводятся новые данные по геологическому строению, возрасту, вещественному составу и условиям формирования
топаз-циннвальдитовых гранитов Ново-Ахмировского интрузивного штока, а также их сравнительный анализ со сподуменовыми гранит-порфирами Алахинского штока (Li2O=0.9-1.1 мас. %).

GEOLOGY AND MINERALOGY OF NOVO-AHMIROVSKY DEPOSIT OF LITHIUM-RICH
TOPAZ-ZINNWALDITE GRANITES (EASTERN KAZAKHSTAN)
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The Novo-Akhmirovsky lithium deposit in the Eastern Kazakhstan, represented by the intrusive stock stock of topaz-zinnwaldite granites,
is localized within the unique length (more than 1000 km) of the Kalba-Narym-Koktogai lithium-tantalum rare-metal-granite belt, which is a
part of the the Altai collision system. Ores are represented by massive to low porphyry leucocratic granites composed of quartz (30-40%), albite
(25-40%), microcline (15-35%), lithium mica, varying in composition from zinnwaldite to lepidolite (up to 10%) and topaz (up to 5%). According
the forecasted estimates, the Novo-Akhmirovsky deposit is, in fact, a poor lithium deposit (Li2O content is 0.2-0.4 wt.%, Estimated reserves
are 110 thousand tonnes of Li2O), but its ore-generating potential has not been studied yet demand, despite the favorable infrastructure and
close proximity to the mining and processing and chemical-metallurgical industries of Ust-Kamenogorsk. The article presents new data on
the geological structure, age, mineral composition and conditions for the formation of topaz-zinnwaldite granites of the Novo-Akhmirovsky
massif, as well as their comparative analysis with the spodumene granite porphyries of the Alakha stock (Li2O = 0.9-1.1 wt.%).

Введение
В 80-90-х годах XX века в Горном и Рудном Алтае были
открыты онгонит-эльвановые дайковые пояса и литиевые интрузивные штоки гипабиссальной фации глубинности (Щерба и др., 1984; Дергачев, 1988; Кудрин и др., 1994; Маслов и
др., 1994; Довгаль и др., 1995; Владимиров и др., 1997, 1998).
Предпринятые исследования позволили выделить новую литиеносную провинцию, в которой наряду с крупными полями сподуменовых пегматитов Калба-Нарым-Коктогайского
редкометалльного пояса широко проявлены литиеносные
интрузивные штоки и дайковые пояса. Онгонит-эльвановые
дайки сейчас рассматриваются в качестве петрологических
индикаторов Mo-W, W-Sn и Li-Ta месторождений, однако
наибольший интерес вызывают интрузивные штоки литиевых
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гранитов - Алахинский в Горном Алтае и Ново-Ахмировский
(Уланский) в Восточном Казахстане, которые, по существу,
представляют собой крупные месторождения с бедными рудами гранитного состава, однако имеют контрастный химический и минеральный состав и, как следствие, – требуют
тщательного изучения. Алахинский интрузивный шток сподуменовых гранит-порфиров сейчас изучен наиболее детально (Анникова и др., 2016). В данной работе приведены новые
геологические, геохронологические и минералого-геохимические данные по Ново-Ахмировскому штоку.
Геологическая позиция, внутреннее строение и возраст
Ново-Ахмировский шток литий-фтористых гранитов приурочен к северо-западному флангу Чечекской метамофогенной

структуры, расположенной в пределах ИСЗ, и непосредственно примыкает к Калба-Нарымской структурно-формационной
зоне (рис. 1). В строении Чечекской структуры участвуют гранитогнейсы, располагающиеся во внутренней части «подковы»
Суровского габброидного массива, и, по существу, представляющие собой его мигматизированную кровлю. В настоящее
время установлено, что дифференцированные габброиды Суровского массива и мигматит-граниты Чечекской кровли были
сформированы в позднем палеозое (315-312 млн лет, U/Pb, Ar/
Ar – изотопное датирование), а затем в составе уже консолидированной метаморфической структуры тектонически экспонированы на верхние уровни земной коры (от 15-20 до 5-7 км). Во
внешнем обрамлении Суровского массива с юго-запада на северо-восток (см. рис. 1) залегают углистые алевролиты и песчаники такырской свиты (D3-C1), которые отделены от габброидов
разрывными нарушениями. В северо-западном направлении
эти породы сменяются зелеными сланцами ИСЗ (Савинский,
Владимиров, 2015; Травин и др., 2016).
Геологическая карта современных выходов литий-фтористых гранитов и геологический разрез, полученный по
разведочным скважинам, представлен на рисунке 2. Контур
выходов гранитов Ново-Ахмировского штока (Sобщ. = 0.02 км2,
220х110 м) ориентирован в с-з направлении, большая часть

интрузива перекрыта рыхлыми отложениями, при вскрытии
канавами выявлена грубая зональность: центральная часть
сложена среднезернистыми топаз-циннвальдитовыми гранитами с фациальными переходами в порфировидные разности
с более тонкозернистым матриксом, для последних характерно обилие пегматоидных и аплитовидных жил, в том числе
пересекающих грейзенизированные роговики. По данным геофизических работ и бурения сетки скважин эти граниты без
видимого изменения структурно-текстурных особенностей
были прослежены до глубины 324-374 м, что позволило интерпретировать глубинную морфологию интрузивного тела,
как трубообразную апофизу от глубинной магматической
камеры (Маслов, 1994; Довгаль и др., 1995). Относительно
простое квазиоднородное строение трубообразной апофизы
(Ново-Ахмировского штока) было также подтверждено поинтервальным геохимическим опробованием керна разведочных скважин, согласно которому уровень содержаний лития
и других рудных компонентов устойчиво сохраняется до глубины 374 м (Маслов, 1994ф). Эти данные свидетельствуют о
высокой прогнозной перспективности Ново-Ахмировского
литиевого месторождения, сложенного рудами гранитного состава с содержаниями Li2O, варьирующими от 0.2 до 0.4 мас.
%, и прогнозными запасами Li2O - 110 тыс. т.

Рис. 1. Структурно-геологическая схема размещения онгонитов и литий-фтористых гранитов в центральной части Калба-Нарымской структурно-формационной зоны, Восточный Казахстан. Составлена В.И. Масловым и М.С. Козловым (Довгаль и др.,
1995), с изменениями и дополнениями. 1 - алевролиты и песчаники с линзами известняков и сланцев живетского яруса; 2 - песчаники,
алевролиты, сланцы, известняки эйфельского яруса; 3 - гнейсы, амфиболиты, кристаллические сланцы Иртышской зоны смятия,
нерасчлененные; 4 - гнейсогранодиориты и гнейсограниты, С3 Чечекского купола; 5 - дифференцированные габброиды Суровского
массива, С3, 6 а – топазовые циннвальдит-лепидолитовые граниты, P2, 6 б - онгонитовые дайки, P2; 7 - дизъюнктивные нарушения.
На врезке: геологическая схема Калба-Нарымского гранитоидного батолита с вынесенным контуром полигона исследований. 1 – позднепалеозойские гранитоиды Калба-Нарымского батолита, нерасчлененные; 2 – девон-каменноугольные-осадочные отложения Калба-Нарымской зоны, нерасчлененные; 3 – Иртышская сдвиговая зона; 4 – Рудно-Алтайская структурно-формационная зона, 5 – полигон исследований.
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Рис. 2. Геологическая карта и глубинная морфология Ново-Ахмировского интрузивного штока. Составлена по данным
крупномасштабного картирования и разведочного бурения (Маслов, 1994), с изменениями и дополнениями.
1 – среднезернистые, часто порфировидные топаз-циннвальдитовые граниты главной интрузивной фазы (для структур
характерны «горошковидные» выделения кварца и призматические кристаллы калиевого полевого шпата); 2 – мелкозернистые топаз-циннвальдитовые гранит-лейкограниты эндоконтактовой фации (подвержены неравномерной площадной грейзенизации, характерны аплит-пегматиты с резкими или постепенными переходами в граниты).
Первые попытки надежного определения возраста гранитов Ново-Ахмировского штока были предприняты В.И.
Масловым и В.Н. Довгалем с соавторами, в чьих статьях
приведены следующие результаты Rb-Sr изохронного датирования: Т= 272±4 млн лет, (87Sr/86Sr)0 = 0.707±7 млн лет,
(87Sr/86Sr)0 = 0.735±40, СКВО = 0.97 (Маслов и др., 1994;
Довгаль и др. 1995). В рамках предпринятого в настоящей
работе исследования была проведена ревизия геохронологических возрастов на основе 40Ar/39Ar датирования Li-мусковита и циннвальдита из литий-фтористых гранитов Ново-Ахмировского штока. Полученные даты подтвердили
предшествующие Rb-Sr оценки: Ar/Ar изотопные даты по Li
40

– мусковиту совпадают в пределах аналитической погрешности (272±2 млн лет), в то время как измеренный циннвальдит (250±3 млн лет) не дал устойчивого плато на Ar-Ar
диаграмме и, вероятнее всего, фиксирует значительно более
поздние (≥ 20 млн лет) термальные события в Иртышской
сдвиговой системе.
Петрографическая характеристика
и редкоэлементный состав пород
Топаз-циннвальдитовые граниты, слагающие главную
интрузивную фазу Ново-Ахмировского штока, – это светло-серые, кремово-серые породы с массивной текстурой и

равномернозернистой до слабопорфировидной структурой,
сложенные горошковидным кварцем (30-40 %), альбитом
(25-40 %), микроклином (15-35 %), литиевой слюдой, варьирующей по составу от циннвальдита до лепидолита (до
10 %) и топазом (до 5 %). Размер зерен породообразующих
минералов (полевые шпаты, слюда, топаз) во всех разновидностях гранитов варьирует от 0.5 до 2.5 мм, зерна кварца
наиболее крупные, обычно «горошковидные» составляют в
диаметре 2-4 мм. В порфировидных разновидностях вкрапленники слагают не более 5-10 % объема породы и варьируют в размерах от 0.5 до 3 мм, размеры кристаллов основной
массы обычно не превышают 0.3 мм. Вкрапленники представлены таблитчатыми кристаллами калиевого полевого
шпата и округлыми «горошковидными» зернами кварца. Для
пород характерно проявление вторичных изменений в виде
пелитизации полевых шпатов. Для эндоконтактовой фации
гранитов характерны порфировидные структуры с редкими
вкрапленниками полевых шпатов, кварца и более мелкозернистой основной массой. Следует подчеркнуть, что по внешнему облику и текстурно-структурным особенностям литиеносные граниты Ново-Ахмировского (Восточный Казахстан)
и Алахинского (Горный Алтай) интрузивных штоков подобны друг другу, за исключением вкрапленников топаза, место
которого в Алахинских гранит-порфирах занимает сподумен
(Анникова и др., 2016).
На TAS-диаграмме составы топаз-циннвальдитовых
гранитов Ново-Ахмировского штока отвечают полю субщелочных гранитов и лейкогранитов (SiO2 = 70.49 -74.38 мас.
%, (K2O+Na2O) = 8.27-8.97 мас. %, K2O/Na2O = 0.64-0.87) и
пересекаются с полем составов сподуменовых гранит-порфиров Алахинского штока (рис. 3 а).
Для гранитов Ново-Ахмировского штока отмечаются
следующие вариации уровней концентрации литофильных
редких элементов, фтора и бора (по 7 пробам): Li (1000 2800 г/т), Rb (830 - 1380 г/т), Cs (42 - 55 г/т), Nb (28 - 62 г/т),
Ta (12 - 44 г/т), Ga (26 - 47 г/т), Sn (170 - 1200 г/т), F (0.75
- 1.85 масс. %), B (17 - 220 г/т), в то же время для них характерны пониженные содержания Sr (5.7 - 19 г/т), Ba (5 - 14
г/т) и низкие Σ РЗЭ (86 - 14 г/т). Спектры распределения РЗЭ
симметричны с небольшим обогащением тяжелыми элементами ((La/Yb)n = 0.53 – 0.71), в одном случае установлено
слабое обеднение тяжелыми РЗЭ ((La/Yb)n = 1.22) (рис. 3 б).
Для всех спектров характерно наличие глубоких европиевых минимумов ((Eu/Eu*)n = 0.01-0.03). По геохимическим
особенностям граниты Ново-Ахмировского штока обнаруживают значительное сходство со средними составами литий-фтористой фации плюмазитовых редкометалльных лейкогранитов (Таусон, 1977). В сравнении со сподуменовыми
гранит-порфирами Алахинского штока они характеризуются
более высокими содержаниями РЗЭ (3-30 хондритовых единиц и 0.05-0.1 хондритовых единиц соответственно) и более
глубокими Eu-минимумами ((Sm/Eu)n = 38.8-283.6 и (Sm/Eu)
= 3.0-11.5 соответственно). Кроме того, для пород Алахинn
ского штока характерны более фракционированные спектры
РЗЭ с заметным обогащением легкими лантаноидами ((La/
Yb)n = 5.39 – 12.64) (рис. 3 б). На спайдер-диаграммах для
гранитов Ново-Ахмировского штока отмечаются максимумы
по Cs, Rb, Nb и минимумы - по Sr, Ba, Zr, Ti (рис. 3 в).
Породообразующие и акцессорные минералы
Плагиоклазы из гранитов Ново-Ахмировского штока
отвечают альбитам от практически «чистых» (100 % альбитового минала) до альбитов с примесью до 6 % анортитовой
составляющей, содержание ортоклазового минала в проанализированных плагиоклазах не превышает 2 %.

Калиевые полевые шпаты представлены ортоклазом
(вариации ортоклазового минала составляют от 94 до 99 %),
для их составов характерны весьма незначительные (0.010.12 мас. %), а иногда ниже предела чувствительности аналитического метода содержания CaO.
Литиевые слюды из гранитов Ново-Ахмировского штока
в протолочках повсеместно представлены серебристо-белыми
до серебристо-серых с перламутровым отливом идиоморфными лейстами. Существенный недостаток суммы компонентов
в их составах, а также высокие (до 10 мас. %) содержания F
связаны с тем, что уровни концентрации таких компонентов
как Li2O и H2O не определяются на микроанализаторе JEOL
JXA-8100. По данным предыдущих исследователей (Маслов
и др., 1994), для слюд из гранитов Ново-Ахмировского штока
характерны содержания Li2O (2.60-4.44 мас. %), F (3.04-4.39
мас.%), Ta2O5 (до 0.006 мас. %), Nb2O5 (до 0.025 мас. %), Sn
(до 0.043 мас. %), H2O (до 0.04 мас. %). Широкие вариации
в содержаниях главных компонентов: К2O (9.64-7.43 мас. %),
Аl2O3 (17 - 25 мас. %) и SiO2 (44 - 54 мас. %), а также высокие
содержания Li2O (до 4.4 мас. %), F (до 10.4 мас. %) и повышенные – FeO (до 6.1 мас. %) в составе светлых слюд из гранитов
Ново-Ахмировского штока позволяют отнести их к подгруппе
лепидолита, при этом состав варьирует между двумя минеральными видами: собственно лепидолитом и циннвальдитом
[http://www.catalogmineralov.ru/mineral/zinnwaldite.html].
В топаз-циннвальдитовых гранитах Ново-Ахмировского
интрузивного штока диагностированы следующие акцессорные минеральные фазы (в порядке уменьшения их распространенности): прозрачный топаз, голубоватый апатит, розовый полупрозрачный гранат, касситерит, танталит-колумбит,
пирит, арсенопирит, сфалерит, галенит, халькопирит, циркон,
полупрозразный зеленовато-бурый турмалин, ильменит, рутил, сфен, магнетит, фосфаты РЗЭ (ксенотим, броккит).
Топаз является наиболее распространенным акцессорным минералом гранитов Ново-Ахмировского штока (до 5
% в составе породы). В протолочках он повсеместно представлен бесцветными прозрачными до полупрозрачных
короткостолбчатыми кристаллами и параллельно-шестоватыми агрегатами со стеклянным до перламутрового на
плоскостях спайности блеском. Для топаза характерны микровключения как породообразующих минералов (слюды и
плагиоклаза), так и других акцессорных минеральных фаз, в
частности, апатита, танталит-колумбита и циркона (рис. 4).
Главными компонентами в составе топазов Ново-Ахмировского штока являются Al2O3, SiO2 и F, какие-либо примеси
выявлены не были.
Апатит представлен полупрозрачными голубоватыми
короткопризматическими до длиннопризматических кристаллами со стеклянным до жирного блеском. Иногда отмечаются достаточно отчетливые гексагональные сечения
зерен апатита (см. рис. 4). Апатит чаще всего находится в
срастании с породообразующими минералами (альбитом,
калишпатом и слюдой), реже – с другими акцессорными минералами (топазом, цирконом, касситеритом), отмечены его
микровключения в топазе. По химическому составу апатит
из гранитов Ново-Ахмировского штока оказался Mn-содержащим F-апатитом, как и апатит из сподуменовых гранит-порфиров Алахинского штока (Анникова и др., 2016).
Гранат представлен розовыми до буровато-розовых
полупрозрачными округлыми зернами со стеклянным до
жирного блеском. В них диагностированы микровключения
кварца и фосфатов РЗЭ (см. рис. 4). Главными примесями
в гранатах из Ново-Ахмировского штока являются FeO и
MnO, второстепенными – CaO и MgО, что позволяет отнести
их к альмандиновому ряду.
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Рис. 3. Геохимические диаграммы топаз-циннвальдитовых гранитов Ново-Ахмировского интрузивного штока. Составлена по данным таблицы 4 и литературным данным (Анникова и др., 2016).
а - TAS-диаграмма (Магматические…, 1983), б – спектры редкоземельных элементов, нормированные по хондриту CI
(Boynton, 1984), в - мультиэлементные спектры, нормированные по составу примитивной мантии (Sun, McDonough, 1989).
1 – литий-фтористые граниты Ново-Ахмировского штока, 2 – онгониты Чечекского и Ахмировского дайковых поясов, 3 – сподуменовые гранит-порфиры Алахинского штока.
42

Рис. 4. Акцессорная минерализация литий-фтористых гранитов Ново-Ахмировского штока. На микрофотографиях, выполненных на сканирующем электронном микроскопе в режиме обратно-рассеянных электронов (BSE), вынесены наиболее
распространенные акцессорные минералы, диагностированные в гранитах Ново-Ахмировского штока: Tpz – топаз, Ap – апатит, Cmb – колумбит, Zrn – циркон, Grnt – гранат, Kst – касситерит.
Касситерит образует отдельные короткопризматические зерна и их сростки от коричневого, буровато-коричневого до смоляно-черного цвета с алмазным на плоскостях
кристаллов до жирного и смоляного на изломе блеска. Находясь в срастании с апатитом, касситерит содержит микровключения циркона (см. рис. 4). Для его состава характерными оказались примеси: FeO - 0.99, Ta2O5 – 3.14, Nb2O5 – 2.59
(мас.%).
Минералы рода танталита-колумбита представлены
идиоморфными кристаллами таблитчатого габитуса от темно-бурого до смоляно-черного цвета с металлическим блеском и диагностированы только в виде микровключений в
топазе (см. рис. 4). Состав минералов рода танталита-колумбита, присутствующих в гранитах Ново-Ахмировского штока, позволяет отнести их к манганколумбитам (масс. %): TiO2
– 1.53, FeO – 8.21, MnO – 12.22, WO3 – 10.44, Nb2O5 - 63.32,
Ta2O5 – 6.96. В сподуменовых гранит-порфиров Алахинского
штока также были диагностированы манганколумбиты, но
с более низкими содержаниями TiO2 (в среднем – 0.55 мас.
%) и WO3 (в среднем – 0.69 мас. %) также (Анникова и др.,
2016).
Циркон в гранитах Ново-Ахмировского штока, в отличие от гранит-порфиров Алахинского штока, является значительно менее распространенным. Он диагностирован в виде
единичных идиоморфных микровключений в касситерите и
топазе (см. рис. 4). В составе цирконов Ново-Ахмировского
штока, как и в сподуменовых гранит-порфирах Алахинского штока, обнаружены существенные примеси HfO2 (4.93
мас.%) и UO2 (2.95 мас. %).

Фосфаты РЗЭ в виде агрегатов ксеноморфных зерен
диагностированы как микровключения в гранате (см. рис.
4). По вариациям главных компонентов в своем составе
они отвечают следующим минеральным видам: монациту,
броккиту, ксенотиму, чералиту: P2O5 (12.92 - 33.04), CaO
(0.35 - 2.14), Ce2O3 (21.2 - 28.9), La2O3 (6.61 - 10.4), Nd2O3
(10.91 - 13.3), Sm2O3 (1.32 - 3.88), Gd2O3 (2.42 - 3.79), Dy2O3
(5.13 - 5.69), Yb2O3 (4.25 - 7.41), Y2O3 (33.4 - 34.9), ThO2 (2.55
- 14.88), UO2 (2.59 - 4.00) (мас. %).
В сравнении со сподуменовыми гранит-порфирами Алахинского штока (Анникова и др., 2016), набор акцессорных
минералов в гранитах Ново-Ахмировского штока оказался
более разнообразным. Общим для акцессорного минерального парагенезиса тех и других является наличие апатита,
пирита, минералов рода танталит-колумбита, циркона, граната, касситерита, в тоже время в гранитах Ново-Ахмировского штока не были диагностированы минералы рода
пирохлора, но более широко представлены акцессорные
сульфиды: помимо характерного для обоих объектов пирита, здесь диагностированы арсенопирит, сфалерит, галенит и
халькопирит. В сподуменовых гранит-порфирах Алахинского штока не выявлены топаз и фосфаты редкоземельных элементов, что является принципиально важным для понимания
их генезиса. Как уже было отмечено выше, для обоих объектов характерно сходство в составах апатитов, танталит-колумбитов и цирконов: апатит представлен Mn-содержащим
F-апатитом, минералы рода танталит-колумбита – манганколумбитом, а в составе цирконов выявлены существенные
примеси HfO2 и UO2. Если учесть, что акцессорные минера43

лы, как правило, кристаллизуются на ранних стадиях отвердевания кремнекислого расплава, то становится очевидным
более высокая степень рафинирования («чистоты») сподуменовых гранит-порфиров Алахинского штока – экстремально
дифференцированных остаточных расплавов, гомологически подобных сподуменовым пегматитам (Загорский и др.,
2014; Анникова и др., 2016).
Заключение
Калба-Нарымская зона – это главная редкометалльная
структура Восточного Казахстана, в которой сосредоточены
месторождения и рудопроявления пегматитового (Ta, Nb, Be,
Li и др.), грейзеново-кварцево-жильного и кварцево-жильного (Sn, W) типов (Щерба и др., 1998; Лопатников и др.,
1982; Дьячков, 2012). В настоящее время эти месторождения отработаны, большая часть – законсервирована. Одним
из возможных резервов сырьевой базы редких металлов
республики Казахстан становится «внепегматитовый» тип
оруденения, к которому относится описанный в настоящей
работе Ново-Ахмировский интрузивный шток литиеносных
гранитов, близких по текстурно-структурному облику и составу к сподуменовым гранит-порфирам Алахинского штока
в Горном Алтае (Анникова и др., 2016).
Первая попытка экономико-геологического анализа Алахинского и Ново-Ахмировского месторождений была предпринята в 1992-1993 гг. в рамках государственных программ
развития атомной промышленности Российской Федерации
и Республики Казахстан, затем была проведена их переоценка на Всероссийском научно-практическом совещании
«Литий России: минерально-сырьевые ресурсы, инновационные технологии, экологическая безопасность» (Ляхов и
др., 2012). В том и в другом случае речь идет о прогнозных
запасах и к месторождениям их можно отнести только условно. Однако уже сейчас очевидно, что топаз-циннвальдитовые граниты Ново-Ахмировского штока и сподуменовые
гранит-порфиры Алахинского штока приобретают несомненный интерес как перспективные рудные объекты – альтернатива месторождениям литиевых и литий-танталовых
пегматитов в России и Казахстане.
Работа выполнена в рамках проектов фундаментальных исследований ИГМ СО РАН (проект № 0330-2016-0003),
при финансовой поддержке Министерства образования и
науки РФ: проект № 5.1688.2017/ПЧ (определение петрогенных, редких и редкоземельных элементов), проект №
14.Y26.31.0012 (геохимическая типизация редкометалльных
гранитов на основе анализа распределения в них редких и
редкоземельных элементов, определение составов породообразующих минералов), Российского фонда фундаментальных исследований: проект № 16-05-00128а (проведение полевых исследований на Ново-Ахмировском месторождении,
изучение акцессорного минерального парагенезиса), проект
№ 17-05-00936а (40Ar/39Ar изотопные исследования).
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Р-Т УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЛЬТРАМАФИТОВЫХ МАССИВОВ
КИНГАШСКОГО КОМПЛЕКСА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ОКОНЧАНИЯ КАНСКОГО
ЗЕЛЕНОКАМЕННОГО ПОЯСА (ВОСТОЧНЫЙ САЯН)
Н.А. Бабинцев, А. И. Чернышов
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Объектом исследования являются ультрамафитовые массивы кингашского комплекса в пределах Кулибинского потенциального рудного узла; изученные объекты располагаются на северо-западном окончании Канского зеленокаменного пояса в
Восточном Саяне.
Цель работы заключается в расчёте температуры и давления формирования ультрамафитов кингашского комплекса, что
позволит сделать выводы об их генезисе.
Методы исследования. Составы минералов получены в результате рентгеноспектрального микроанализа с электронным
зондом, проведённого в «Аналитическом центре геохимии природных систем» при Томском государственном университете (г.
Томск) на электронном сканирующем микроскопе Tescan Vega II LMU, оборудованном энергодисперсионным спектрометром (с
детектором Si (Li) Standard) INCA Energy 350 и волнодисперсионным спектрометром INCA Wave 700. Расчёт температуры оливин-хромшпинелевых равновесий проводился четырьмя методами: Джексона-Ирвайна-Родера, Оно, Фабри, О’Нейла-Уолла-Беллхауза-Берри-Грина. Расчёт температур при кристаллизации сосуществующих клинопироксенов проводился двумя методами
– Л.Л. Перчука и Keith D. Putirka, давления рассчитывались по методу Keith D. Putirka.
Результаты. Установлено, что дуниты идарского комплекса Кулибинского ПРУ сформированы в диапазоне температур
1200-1350 оС, гарцбургиты – 1236-1418 оС, ортопироксениты – при температурах ~ 1300 оС. Ультрамафиты кингашского комплекса сформированы в диапазоне температур 1170-1326 оС и давлений 4-11 кБар, причём характер изменения температур
нелинейный: температуры образования дунитов ~ 1260 оС, для верлитов расчётные температуры 1195-1326 оС, давление – 4,511,13, для пикритов температура ~ 1220 оС, давление ~ 8,4 кБар, для клинопироксенитов температура ~ 1170 оС, давление ~ 5,7
кБар. В ходе эволюции расплава при постепенно снижающихся температуре и давлении кристаллизации кумулатов, произошли
два скачкообразных повышения температуры на 100-200 оС и давления на 4-5 кБар. Причиной резких изменений Р-Т условий кристаллизации кумулатов явилась контаминация расплавом значительной массы карбонатного материала, которая произошла
дважды – на раннем этапе эволюции расплава и на позднем. Ключевым практическим выводом является заключение о платинометальной специализации ультрамафитов Кулибинского ПРУ и отсутствии в их телах сульфидных никелевых руд.
Ключевые слова: ультрамафиты, термобарометрические исследования, кингашский комплекс, платинометальные месторождения, зеленокаменный пояс, Канская глыба

Введение
Кулибинский потенциальный рудный узел (ПРУ) располагается на северо-западном окончании Канского зеленокаменного пояса в пределах Восточно-Саянской платно-никеленосной провинции. В пределах Кулибинского
ПРУ известен ряд мафит-ультрамафитовых массивов кингашского и идарского комплекса, а так же метавулканиты
основного-ультраосновного состава. В ходе исследований
предшественников, мафит-ультрамафитовые образования
Кулибинского ПРУ рассматривались как потенциально
медь-никеленосные по аналогии с Кингашским месторождением, однако как результат ряда наших исследований
[Бабинцев Н.А., Чернышов А.И., 2017, Бабинцев Н.А., Чернышов А.И., 2018] данная гипотеза признана несостоятельной и потенциал территории связывается с малосульфидным
платинометальным оруденением, новым для региона геолого-промышленным типом. В приведённых выше работах
дана детальная характеристика геологического строения Кулибинского ПРУ и в данной статье она не приводится.
Термобарометрические исследования ультрамафитов
Кулибинского ПРУ завершают серию исследований и выводы, приведённые в данной статье, аккумулируют результаты
всех наших предыдущих работ по данной теме.
Методика
Необходимые для проведения термобарометрических
расчётов составы оливинов, хромшпиннелидов и клинопироксенов получены в результате рентгеноспектрального микроанализа с электронным зондом, проведённого в «Аналитическом центре геохимии природных систем» при Томском

государственном университете (г. Томск) на электронном
сканирующем микроскопе Tescan Vega II LMU, оборудованном энергодисперсионным спектрометром (с детектором Si
(Li) Standard) INCA Energy 350 и волнодисперсионным спектрометром INCA Wave 700. Всего в работе использованы
результаты 116 оригинальных определений, из которых 73
приводились в наших ранних работах (Чернышов, Бабинцев,
Ворошилов, 2017).
В ходе исследований предполагалось проведение расчётов температуры оливин-хромшпинелевых равновесий четырьмя методами: Джексона-Ирвайна-Родера (Roeder et al.,
1979), Оно (Ono, 1983), Фабри (Fabreis, 1979), О’Нейла-Уолла-Беллхауза-Берри-Грина (Ballhaus et al., 1991). Расчёт
температур при кристаллизации сосуществующих клинопироксенов проводился двумя методами – Л.Л. Перчука (Перчук Л.Л., 1977) и Keith D. Putirka (Putirka, 2008), давления
рассчитывались по методу Keith D. Putirka (Putirka, 2008).
Сущность методов подробно описана в публикациях из списка литературы и в статье детально не рассматривается.
Для расчётов выбранными методами по каждому зерну минерала необходимо было получить коэффициенты
для каждого элемента (число атомов в формуле оливина и
хромшпинелидов) либо компонента (для условных соединений в пироксенах), входящего в его состав. Коэффициенты
для оливинов и хромшпинелидов рассчитывались по кислородному методу, соотношения между двух- и трёхвалентным
железом вычислялись исходя из стехиометрии минералов.
Коэффициенты для отдельных элементов в клинопироксенах расчитывались аналогично, для условных компонентов
клинопироксена – по методу Keith D. Putirka (Putirka, 2008).
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В отдельных зёрнах в связи с их неоднородной структурой возникли существенные вариации внутризернового
давления, что сказалось и на неоднородности его состава
(Tajčmanová et al., 2015). Наличие существенных вариаций
состава - свидетельство неоднородности условий в магматической камере, наиболее представительными являются зёрна, в пределах которых выполнено несколько измерений, из
которых для расчёта вычисляется среднее значение. Причём
результаты замеров в клинопироксенах и оливинах, в кото-

рых обнаружены значительные примеси нетипичных для
них элементов – исключаются из выборки.
По результатам расчётов, недостоверные измерения (в
случае интенсивного замещения вторичными минералами)
исключаются, а по достоверным результатам вычисляется
среднее арифметическое для каждого образца значение температуры и давления.
Составы минералов приведены в табл. 1-3, результаты
термобарометрических расчётов – в табл. 4-5.
Таблица 1. Составы оливинов изученных образцов

№

№обр.

К-во изм.

Коэффициенты (число атомов)

Порода

Fe

Mg

Mn

Ca

Ni

Si

0,216

1,78

н.о.

н.о.

0,004

1

0,241

1,78

н.о.

н.о.

кингашский комплекс
1

к-14/2-15-1

2

2

к-14/2-15-2

1

дунит

0,99

идарский комплекс
3

к-14/1-5

2

0,173

1,823

н.о.

н.о.

0,007

0,999

4

С-65-11/1

1

0,204

1,77

0,005

н.о.

0,006

1

5

С-65-11/2

2

0,202

1,78

н.о.

н.о.

0,007

1,004

6

С-65-67/1

2

0,188

1,681

н.о.

н.о.

0,01

1,06

7

С-65-67/2

1

0,178

1,797

н.о.

н.о.

0,009

1,008

8

С-15/65-15

2

0,162

1,839

н.о.

н.о.

0,009

0,995

9

5056

4

0,111

1,879

н.о.

0,011

0,003

0,998

10

5089

4

0,121

1,849

н.о.

0,009

0,007

1,006

11

4236

4

0,196

1,796

н.о.

н.о.

0,009

0,999

12

5052

5

0,103

1,878

н.о.

н.о.

0,006

1,005

13

4214-1

5

14

5100

4

15

4234

4

16

5110

4

Дунит

гарцбургит
ортопироксенит

0,08

1,889

0,001

0,011

0,006

1,006

0,182

1,785

н.о.

н.о.

0,008

1,012

0,158

1,83

н.о.

н.о.

0,008

1,002

0,214

1,788

н.о.

н.о.

0,014

0,997

Таблица 2. Составы клинопироксенов изученных образцов
Образец

К-во
изм.

100-1

2

100-2

2

99-1

3

99-2

2

1032-1

2

1032-2

2

47/1

2

47/2

2

С-14/25-166-1

1

С-14/25-166-2

2

С-14/25-166-3

1
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Коэффициенты (число атомов)
Порода

Аповерлитовый
серпентинит

Верлит
Пикрит

Пироксенит

Si

Ti

Al

Fe

Mg

Ca

Na

K

Cr

1,977

н.о.

0,011

0,079

0,905

1,028

н.о.

н.о.

н.о.

1,851

н.о.

0,058

0,156

0,954

0,875

н.о.

н.о.

0,046

2,092

н.о.

н.о.

0,06

1,233

0,523

н.о.

н.о.

н.о.

2,096

н.о.

н.о.

0,064

1,259

0,484

н.о.

н.о.

н.о.

1,977

н.о.

0,015

0,078

0,942

0,974

н.о.

н.о.

0,002

1,968

н.о.

0,034

0,102

1,091

0,746

0,006

н.о.

0,006

1,937

0,008

0,041

0,127

0,931

0,912

н.о.

н.о.

0,005

1,929

0,012

0,034

0,169

0,929

0,899

н.о.

н.о.

0,006

1,89

0,018

0,128

0,439

0,777

0,525

0,047

0,012

н.о.

1,999

н.о.

0,029

0,23

0,748

0,903

0,029

н.о.

н.о.

1,967

н.о.

0,02

0,264

0,669

1,046

0,026

н.о.

н.о.

Таблица 3. Составы хромшпиннелидов изученных образцов
№
п/п

К-во Пороизм. да

№обр.

Коэффициенты (число атомов)
Si

Ti

Al

Cr

Fe2+

Fe3+

Mn

Mg

Ca

Ni

V

Zn

Na

н.о.

0,076

н.о.

0,014

н.о.

н.о.

н.о.

0,431 0,932 1,521 0,008 0,035

н.о.

0,008

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

1

к-14/2-15-1

2

2

к-14/2-15-2

2

дунит

кингашский комплекс
0,029 0,011 0,008 0,581 0,898 1,364
0,018 0,027

н.о.

идарский комплекс
3

к-14/1-5

4

0,011 0,004 0,477 1,102 0,674 0,365 0,012 0,285

н.о.

4

С-65-11/1

2

0,019 0,021 0,080 0,943 0,799 0,912 0,021 0,144

н.о.

0,006 0,009

н.о.

н.о.

5

С-65-11/2

2

0,028 0,067 1,076 0,812 0,802 0,031 0,128

н.о.

0,006

н.о.

н.о.

6

С-65-67/1

2

0,083 0,017 0,044 0,868 0,817 0,951 0,027 0,087

н.о.

0,007 0,004

н.о.

0,047

7

С-65-67/2

1

0,020 0,020 0,056 0,912 0,824 0,987 0,030 0,123

н.о.

0,012

н.о.

н.о.

н.о.

8

С-15/65-15

2

0,036 0,025 0,090 0,883 0,769 0,966 0,010 0,191

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

н.о.

9

5056

4

0,021

н.о.

н.о.

0,008

н.о.

н.о.

н.о.

10

5089

4

0,026

н.о.

0,079 0,482 0,752 1,385 0,029 0,190 0,011 0,019

н.о.

11

4236

4

0,018 0,019 0,021 0,669 0,878 1,262

12

5052

4

0,012

н.о.

13

4214-1

4

0,022

н.о.

14

5100

4

15

4234

4

16

5110

3

ортопироксенит

гарцбургит

дунит

н.о.

н.о.

0,399 0,786 1,576 0,020 0,180

н.о.

0,001 0,028

0,094

н.о.

0,017

н.о.

н.о.

0,009

0,305 0,839 1,685 0,004 0,115

н.о.

0,026

н.о.

н.о.

0,007

0,044 0,480 0,732 1,465 0,022 0,189

н.о.

0,030

н.о.

н.о.

н.о.

0,048 0,017 0,497 0,830 0,706 0,608 0,005 0,242 0,002 0,010

н.о.

н.о.

н.о.

0,020 0,011 0,015 0,372 0,856 1,551 0,013 0,099 0,007 0,014 0,006

н.о.

0,014

0,024 0,015 0,154 1,098 0,773 0,670 0,000 0,185 0,016

н.о.

0,042

н.о.

н.о.

0,005 0,014 0,044

н.о.

0,004

Таблица 4. Результаты расчётов температур оливин-хромшпинелевого равновесия
№

№обр.

К-во изм.

Порода

Температуры равновесий, Со
T1

T2

T3

T4

260,2

357,5

1261

549

94,08

284,4

1023

469,3

260,2

357,5

1261

549

кингашский комплекс
к-14/2-15-1

2

к-14/2-15-2

1

дунит

К-14/2-15 итог
идарский комплекс
к-14/1-5

2

732,7

629,4

1222

562,8

С-65-11/1

1

567,9

460,9

1309

608,7

С-65-11/2

2

575,2

435,7

1233

576,2

571,6

448,3

1271

592,5

С-65-11 итог
С-65-67/1

2

425

378,8

1172

530,6

С-65-67/2

1

470

407,8

1226

568,9

447,5

393,3

1199

549,8

С-65-67 итог

Дунит

С-15/65-15

2

557,6

471,4

1350

637,4

5056

4

207,1

389,3

1835

639,8

5089

4

298,4

434,7

1643

636,3

4236

4

323

373,5

1253

563

5052

5

63,25

321,5

1315

559,5
47

4214-1

5

5100

4

4234

4

5110

4

гарцбургит

ортопироксенит

213,3

372,4

1347

588,1

601,8

613,6

1236

570,9

145

356,1

1418

579,1

703,4

523

1306

616,5

Примечание. Результаты термометрических расчётов по метододам: Джексона-Ирвайна-Родера – Т1, Оно – Т2, Фабри – Т3,
О’Нейла-Уолла-Беллхауза-Берри-Грина – Т4. Температура в градусах цельсия.
Таблица 5. Результаты расчётов Р-Т условий формирования
исследованных пород по клинопироксенам
Образец

T1

T2

P2

100-1

885,1602

1127,8

1,55

100-2

1139,843

1278,5

12,78

1012,502

1203,1

7,17

1319,208

1327,0

11,15

99-2

1325,856

1326,7

11,11

Принятая для обр. 99

1322,532

1326,8

11,13

1032-1

982,9071

1140,3

3,40

Принятая для обр. 100
99-1

Порода

Аповерлитовый серпентинит

1248,3

1248,6

4,90

Принятая для обр. 1032

1032-2

Верлит

1115,604

1194,5

4,15

47/1

1075,537

1225,9

8,25

1113,736

1220,4

8,60

Принятая для обр. 47

1094,637

1223,1

8,43

С-14/25-166-1

1314,099

1168,2

5,96

1015,33

1175,1

6,00

791,0376

1164,6

5,31

1040,156

1169,3

5,76

Пикрит

47/2

С-14/25-166-2
С-14/25-166-3

Пироксенит

Принятая для обр. С-14/25-166

Примечания. Результаты термометрических расчётов по методу Перчука Л.Л. – Т1, термобарометрических по Keith D.
Putirka – Т2 и Р. Температура в градусах цельсия, давление – в килобарах. Приняты Р-Т параметры для образца по среднему из
замеров с учётом исключенных недостоверных результатов.
Результаты
Как показывает опыт применения оливин-хромшпинелевых геотермометров на породах Канского и Идарского
ЗКП (Юричев, 2015а; Юричев, 2015б), зачастую результаты
расчётов неоднозначны и не отражают реальных температур
становления интрузивных массивов. Это связано с многочисленными наложенными процессами, как в ходе становления массива, так и в ходе последующего регионального
метаморфизма и метасоматических процессов. В ходе наложенных процессов оливин-хромшпинелевая ассоциация может переуравновешиваться (Barnes, 1986; Chalokwu, Grant,
1987; Бармина и др. 1988), многократное изменение состава
минералов вызывает серьёзные искажения результатов термометрических расчётов.
По результатам исследования установлено, что термометры
Джексона-Ирвайна-Родера (Т1 в табл. 4) и Оно (Т2 в табл. 4)
не применимы к изучаемым образцам. Это подтверждает выводы предшественников, использовавших данные геотермометры в пределах Канского блока (Юричев, 2015б).
Термометр О’Нейла-Уолла-Беллхауза-Берри-Грина (Т4
в табл. 4) во всех изученных образцах показывает близкие
значения в диапазоне 530-640 оС. Данный термометр отра48

жает температуру регионального метаморфизма амфиболитовой фации, в ходе которого оливин-хромшпинелевая ассоциация испытывала частичное переуравновешивание.
Наиболее применимым для изученных ультрамафитов является термометр Фабри (Т3 в табл. 4). Для дунитов
кингашского комплекса температура становления массивов
принимается равной ~ 1261 оС. В большей части образцов
кингашского комплекса хромшпинелиды практически полностью замещены магнетитом и эти образцы в данной работе не приводятся. Для дунитов идарского комплекса характерны температуры образования в диапазоне 1200-1350 оС,
для гарцбургитов – 1236-1418 оС, расчёты по образцу ортопироксенитов показывают температуру равновесий равную
1306 оС. В целом для дунитов идарского комплекса характерны несколько меньшие (~ на 65оС) расчётные температуры
оливин-хромшпинелевых равновесий, чем для гарцбургитов
и ортопироксенитов.
При исследовании пород кингашского комплекса наиболее информативными оказались клинопироксеновые
термобарометры. Термометр Л.Л. Перчука в ряде образцов
показывает неоднозначные результаты, не менее половины
измерений не могут быть признаны достоверными, поэтому

в выводах учитываются только результаты термобарометрических расчётов по Keith D. Putirka.
Установлено, что верлиты кингашского комплекса в пределах Кулибинского ПРУ образованы в диапазоне температур 1195-1326 оС и давлений 4,15-11,13 кБар, пикриты - при
температурах около 1220 оС и давлениях около 8,4 кБар, клинопироксениты – при температурах около 1170 оС и давлениях около 5,7 кБар.
Обсуждение результатов
Как показывают проведённые исследования, для ультрамафитов Кулибинского ПРУ наиболее подходящими являются оливин-хромшпинелевый термометр Фабри (для дунитов
и гарцбургитов) и клинопироксеновый термобарометр Keith
D. Putirka (для верлитов, пикритов и клинопироксенитов).
В сравнении с породами Кингашского массива (Радомская, 2012), для Кулибинского ПРУ отмечаются несколько бо-

лее высокие температуры (~ на 200 оС выше) и пониженные
давления (на 4-5 кБар ниже) становления массивов верлитов,
пикритов и клинопироксенитов. В ходе эволюции расплава
при снижении его магнезиальности постепенно снижалось и
давление в магматической камере. Клинопироксены, позже
вошедшие в состав верлитовых тел, кристализовались при
постепенно снижающихся с 1326 оС до 1195 оС температуре и с 11 кБар до 4 кБар давлении. Далее, на определённой
стадии эволюции расплава произошло резкое повышение
температуры и давления кристаллизации клинопироксенов,
в результате чего кумулятивные пикриты и клинопироксениты сформированы при существенно больших температуре и
давлении, чем поздние верлиты. Схожий скачок Р-Т условий
наблюдается и на ранних этапах эволюции исходного расплава – наиболее ранние высокомагнезиальные куммулятивные
дуниты сформированы при температурах ~ на 100 оС ниже,
чем поздние железистые дуниты и ранние верлиты (рис).

Рис. Графики изменения температуры и давления кристаллизации кумулатов в ультрамафитах кингашского комплекса
Кулибинского ПРУ
На наш взгляд, это связано с контаминацией расплавом
карбонатных пород, которая происходила в два этапа: на
ранней стадии эволюции расплавом были ассимилированы
магнезиты, на поздней – кальцитовые породы. Этим и обусловлены особенности формирования интрузий кингашского комплекса в пределах Кулибинского ПРУ, которое происходило в несколько этапов:
На ранней стадии эволюции расплава произошла контаминация магнезитов, ассимиляция которых вызвала
повышение магнезиальности расплава и выделение значительного количества СО2 (Marziano et al., 2007). Из-за
неоднородных условий в магматической камере повышение магнезиальности расплава происходило неравномерно.
Флюидонасыщенность части камеры инициировала отжим-

ку высокомагнезиального расплава с оливиновыми кумулатами, которые сформировали малые тела (дайки и мелкие
силлы). В процессе посткумулусного переуравновешивания
с высокомагнезиальным интеркумулусным расплавом произошло формирование низкожелезистых оливинов в мелких
дунитовых телах кингашского комплекса. Такой механизм
объясняет формирование отдельных мелких тел дунитов
кингашского комплекса с низкожелезистым оливином, которые описывались в наших ранних работах (Чернышов и др.,
2017).
Избыток СО2 в высокомагнезиальном расплаве при давлениях ниже 25-30 кБар вызывает повышение температуры кристаллизации оливина и пироксенов (Майсен, 1979).
Обогащение расплава углекислотой вызвало изменение Р-Т
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условий в магматической камере и повышение температуры
формирования кумулатов поздних дунитов и верлитов кингашского комплекса. В ходе дальнейшей эволюции температура и давление постепенно снижались. При этом условий
для проявления несмесимости сульфидного вещества не возникло, в связи с чем дуниты и верлиты в пределах Кулибинского ПРУ крайне бедны сульфидами.
На поздней стадии эволюции расплава произошла контаминация значительной массы карбонатов кальцитового
состава, возможно обогащённых серой. Новое обогащение
расплава СО2 вызвало аналогичные вышеописанным изменения условий в магматической камере и повышение температуры кристаллизации кумулатов. С этим связано резкое
повышение расчётной температуры и давления кристаллизации клинопироксенов в кумулятивных пикритах и клинопироксенитах. В ходе последующей дифференциации в
остаточном расплаве накапливались летучие компоненты и
на определённом этапе произошло выделение сульфидного
вещества из расплава (Naldrett, 1989). С этим связано резкое
обогащение сульфидами поздних пикритов и клинопироксенитов. О существенном накоплении летучих компонентов в
остаточном расплаве при формировании поздних дифференциатов говорит факт наличия большого количества слюд и
апатита в ассоциации с сульфидами и теллуридами в клинопироксенитах (Чернышов и др., 2017).
Таким образом, в ходе эволюции исходный для массивов
кингашского комплекса Кулибинского ПРУ расплав дважды
ассимилировал значительные массы карбонатных пород.
Свидетельством такой ассимиляции является большое количество тальк-карбонатных метасоматитов в ассоциации
с наиболее ранними дифференциатами, карбонатные метасоматиты и реликтовые линзы мраморов в поздних куммулятивных пикритах. В пределах Кулибинского ПРУ, как и
в Кингашском РР (Гертнер и др., 2009), формирование мафит-ультрамафитовых массивов происходило в течение продолжительного времени. В пределах Кулибинского ПРУ несмесимость сульфидной жидкости произошла, по-видимому,
на поздних этапах эволюции расплава, в связи с чем значимые скопления сульфидов обнаруживаются только в наиболее поздних дифференциатах. Такая обстановка обусловлена
недосыщенностью расплава флюидными компонентами (в
первую очередь водой) на ранних этапах эволюции и обогащение ими – на поздних, в результате ассимиляции карбонатов и постепенного накопления в остаточном расплаве
летучих компонентов в ходе кристаллизации кумулатов.
Данная теория обосновывается не только геологическими и
петрохимическими критериями, описанными в наших ранних работах (Бабинцев, Чернышов, 2018; Чернышов, Бабинцев, Ворошилов, 2017), но и результатами термобарометрических расчётов, приведённых выше.
В Кингашском массиве несмесимость сульфидного вещества возникла на этапе формирования ранних дифференциатов, тогда же, по данным предшественников, произошла
контаминация карбонатов, возможно обогащённых серой
(Глазунов и др., 2003; Глазунов, Радомская, 2010). Сульфид
аккумулировал никель из силикатного расплава и формировал в дунитах вкрапленные до сидеронитовых структуры.
При этом сульфидное вещество, взаимодействуя с силикатным расплавом, аккумулировало из него ЭПГ, в результате
чего образовались комплексные платино-медно-никелевые
руды. Для мафит-ультрамафитовых образований Кулибинского ПРУ характерно практически полное отсутствие сульфидного вещества в расплаве на ранних этапах его эволюции.
В связи с этим никель из расплава вошёл в состав ранних
оливиновых кумулатов и, частично, в состав хромшпиннели50

дов. ЭПГ в ходе эволюции накапливались в остаточном расплаве и на позднем этапе, при возникновении несмесимости
сульфидного вещества, аккумулировались образующимися
сульфидами, слагая в поздних дифференциатах сульфидные
платинометальные и медь-платиноидные руды.
Таким образом, рудная специализация мафит-ультрамафитовых тел кингашского комплекса в пределах Кулибинского ПРУ не медь-никель-платиновая, а платинометальная, и
рудные тела связаны не с ранними дифференциатами (дунитами, верлитами), а с поздними (пикритами, пироксенитами).
Выводы
Дуниты идарского комплекса Кулибинского ПРУ сформированы в диапазоне температур 1200-1350 оС, гарцбургиты – 1236-1418 оС, ортопироксениты – при температурах ~
1300 оС.
Ультрамафиты кингашского комплекса сформированы
в диапазоне температур 1170-1326 оС и давлений 4-11 кБар,
причём характер изменения температур нелинейный: температуры образования дунитов ~ 1260 оС, для верлитов расчётные температуры 1195-1326 оС, давление – 4,5-11,13, для
пикритов температура ~ 1220 оС, давление ~ 8,4 кБар, для
клинопироксенитов температура ~ 1170 оС, давление ~ 5,7
кБар. В ходе эволюции расплава при постепенно снижающихся температуре и давлении кристаллизации кумулатов,
произошли два скачкообразных повышения температуры
на 100-200 оС и давления на 4-5 кБар. Причиной резких изменений Р-Т условий кристаллизации кумулатов явилась
контаминация расплавом значительной массы карбонатного
материала, которая произошла дважды – на раннем этапе
эволюции расплава и на позднем.
Особенности эволюции исходного расплава и формирования массивов кингашского комплекса обуславливают их
рудную специализацию: в пределах Кулибинского ПРУ породы кингашского комплекса перспективны на обнаружение
платинометального, а не медь-никелевого оруденения, что
связано с поздним проявлением несмесимости сульфидной
жидкости и практически полным отсутствием сульфидов в
ранних дифференциатах в пределах Кулибинского ПРУ.
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1

Оронгойский массив сложен оливинитами, пироксенитами, высокотитанистыми субщелочными габбро, монцодиоритами,
анортозитами и сиенитами. Габброиды характеризуется высокими концентрациями Sr, Ba, Nb, Та, Zr и Hf, что свойственно
для базитов внутриплитного типа. Содержание РЗЭ в породах массива показывает обогащенность легкими РЗЭ ((La/Yb)N =
10.37–12.49). Величины изотопных отношений 87Sr/86Sr лежат в интервале 0.70639 - 0.70655, и εNd равным -2.8. Формирование
габброидов, с учетом радиогенного состава неодима и обогащенности 87Sr, возможно происходило при вовлечении их в процессы
плавления литосферной мантии типа EM II.
The studied Orongoy massif in Western Transbaikalia is composed of olivinites, pyroxenites, high-Ti subalkalic gabbro, monzodiorites,
anorthosites, and syenites. The gabbroids have high Sr, Ba, Nb, Ta, Zr, and Hf contents, which is typical of intraplate basites. The REE
pattern shows the rock enrichment in LREE ((La/Yb)N = 10.37–12.49). The 87Sr/86Sr isotope values vary from 0.70639 to 0.70655, and εNd is
-2.8. The presence of radiogenic Nd in the gabbroids and their enrichment in 87Sr suggest their formation as a result of the melting of the
EM-II-type lithospheric mantle.

Введение
В Западном Забайкалье в 1880-1890х годах в процессе
геолого-съемочных работ был закартирован ряд массивов
перидотит-габббро-сиенитового состава, среди которых выделяется Оронгойский массив, входящий в состав палеозойского бичурского интрузивного комплекса, выделенного Л.
Жалсабоном (Жалсабон, Смолянский, 1954). Комплекс объединяет основные, средние и ультраосновные породы, которые слагают расслоенные тела, площадью до 20 км2 (Прудовский и др., 1968). Также с этими массивами ассоциируют
титано-магнетитовое оруденение (Богатиков, 1966, Бадмацыренова, Бадмацыренов, 2011а; Гордиенко и др., 2018). Однако детальных петролого-минералогических исследований
с определением состава породообразующих минералов не
проводилось.
Геологическое строение
Оронгойский перидотит-габбро-сиенитовый массив
относится к первой фазе бичурского комплекса (278.8±7
млн лет, Бадмацыренова и др., 2011б), расположен в хребте Моностой предгорья хр. Хамар-Дабан, юго-западнее г.
Улан-Удэ. Массив занимает площадь около 20 кв. км, имеет
овальную, слегка вытянутую в широтном направлении форму (рис. 1). Вся средняя часть его сложена анортозитами, в
которых встречаются ксенолиты лейкогаббро. Анортозиты в
виде полосы переменной мощности (от 1 до 2 км) прослеживаются в субширотном направлении, на их долю приходится около 70% площади интрузива. В крайней северной
части массива наблюдаются щелочные роговообманковые
габбро. В южном направлении эти породы сменяются зоной
мелкозернистых пироксен-керсутитовых габбро. Крайняя
западная часть массива и полоса между анортозитами и зоной пироксен-керсутитовых габбро сложена трахитоидными
лейкогаббро. Оливиновые габбро распространены крайне
ограничено. Они отмечены в юго-восточной части массива,
где образуют неправильной формы участок с нечеткими контурами среди трахитоидных мезо- и лейкогаббро. Ультраосновные породы (серпентинизированные оливиниты) в виде
нескольких мелких (до 150 м в поперечнике) округлых тел
закартированы в восточной части массива среди анортозитов и трахитоидных лейкогаббро. Контакты ультрабазитов
с вмещающими породами очень четкие и нередко тектони52

зированы. Ближе к северной периферии массива габброиды
прорываются щелочными сиенитами, в которых встречаются ксенолиты габбро. Оронгойский массив богат дайками и
жилами пород кислого состава. С запада и востока породы
массива перекрыты четвертичными отложениями. С юга габброиды контактируют с гранито-гнейсами и гнейсами протерозоя. Все разновидности габброидов в том или ином количестве содержат вкрапленность и гнезда титаномагнетита и
ильменита. Отмечены линзовидные тела густовкрапленных
и небольшие по мощности жилы сплошных руд среди роговообманково-пироксеновых габбро.
Петро-геохимические особенности пород массива
На классификационной диаграмме TAS все изученные
породы отвечают субщелочному ряду и по сотаву варьируют
от перидотитов, габброидов до сиенитов, охватывая интервал SiO2 от 35 до 53%, что свидетельствует о значительной
степени дифференцированности родоначального расплава
в процессе внутрикамерной кристаллизации (рис. 2). Кроме
того, в габброидах рассматриваемого массива наблюдается
широкий диапазон колебаний содержаний А12О3 (10-24 мас.
%), что обусловлено фракционированием плагиоклаза и моноклинного пироксена (рис. 3).
Породы Оронгойского массива характеризуются низкими содержаниями P2O5 (0.01-0.35 мас. %). По концентрации
и соотношению TiО2 и Р2О5 среди габброидов выделяются
две группы. Первая – это породы с нечетко выраженной
прямой корреляцией между этими компонентами, другая
– характеризуется отсутствием такой зависимости при повышенных концентрациях TiO2 (2-4 мас. %) и очень низких
содержаниях Р2О5 (0.01-0.15 маc. %).
Для пород габброидной серии характерны повышенные
концентрации железа, титана, и натрия. Для рудных габбро обычно повышенное содержание летучих компонентов
(фосфора и воды). Из геохимических особенностей следует
отметить крайне низкие значения содержания никеля (до
0.03%) и кобальта (до 0.005%) в габброидах. В ультраосновных породах концентрации этих компонентов соответственно равные 0.2% и 0.01%. В габброидах наблюдаются
высокие концентрации Ва и Sr и низкие содержания Rb, Cs,
Th, U, Nb, Та, Zr и Hf относительно базальтов островных дуг
и океанических островов (рис. 4).

Рис. 1. Схематическая петрографическая карта Оронгойского габброидного массива по (Богатиков, 1965; Бадмацыренова, Бадмацыренов, 2011).
1 - четвертичные отложения; 2 - сиениты; 3 – анортозиты и лейкогаббро; 4 - трахитоидные оливиновые габбро и мезогаббро, диоритизированные габбро, монцодиориты; 5 – ильменит-титаномагнетитовые руды: а – массивные, б – вкрапленные;
6 – габбро, керсутитовые габбро, пироксениты; 7 - диориты, гранодиориты, монцониты; 8 - гранито-гнейсы; 9 -элементы
залегания трахитоидности; 10 – распадки.

Рис. 2. Положение фигуративных точек состава пород Оронгойского массива на классификационной диаграмме Na2O+
K2O - SiO2 (Классификация…, 1981). 1 – оливиниты, 2 – габброиды, 3 – анортозиты.
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Рис. 3. Вариационные диаграммы распределения петрогенных элементов в породах Оронгойского массива. Условные обозначения см. на рис. 2.
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Рис 4. Характер распределения редкоземельных и редких элементов, нормированных на примитивную мантию в породах
Оронгойского массива (Sun, McDonough, 1989).

Изотопный состав базитов
Первичные 87Sr/86Sr отношения для пород Оронгойского
массива обладают составами, обогащенными, относительно
деплетированной мантии, радиогенным стронцием (87Sr/86Sr
до 0.70655) и имеющими значения εNd до -2.8. Повышенные
начальные отношения изотопов стронция (ISr = 0.70610) не
могут трактоваться как признак ассимиляции основными магмами корового материала, поскольку такие значения обычны
для основных пород повышенной щелочности (Литвиновский
и др., 1998). Изотопные составы близки к CHUR, соответствуют мантийному источнику ЕМ-II и ложатся в поле базальтов
островов Кергелен (Zindler, Hart, 1986). Компонент EM-II,
характеризуясь высокими отношениями 87Sr/86Sr и низкими
значениями εNd, связывается с субдуцированием в мантию
терригенных осадков (Dickin, 1995).
Основные выводы
1. Породы Оронгойского массива представлены ультраосновными, основными и средними породами, с преобладанием габбровых разновидностей.
2. Породы, слагающие плутон, характеризуются калиевой спецификой, по коэффициенту глинозёмистости большая часть габбро относится к высокоглинозёмистым и умеренно-глиноземистым разностям.
3. Особенности составов пород, а также широкие вариации содержания глинозёма, кальция и магния в породах расслоенной серии обусловлены фракционированием оливина,
клинопироксена и плагиоклаза при кристаллизации высокоглинозёмистого базальта в промежуточной магматической
камере.
4. С увеличением содержания магния в породах отмечается увеличение содержание общего железа, титана, уменьшается в этом направлении содержание алюминия.

5. Габброиды характеризуются высокими концентрациями Sr, Ba, Nb, Та, Zr, Hf. Для наиболее меланократовых прослоев (обогащенных Fe) в габбро наблюдается увеличение
содержания Mn, Ni. Наоборот, для лейкократовых прослоев
наиболее характерны микроэлементы Sr и Ва, входящие в
состав полевого шпата (Rollinson, 1993).
6. Геохимические данные для пород массива отвечают
производным щелочно-базальтовых магм, связанных с палеозойским мантийным плюмом. Об этом свидетельствуют высокие содержания щелочей, титана, фосфора, бария,
стронция, легких РЗЭ, фтористая специализация расплава.
Присутствие же субдукционных меток на мультиэлементных диаграммах, которые выражаются в минимумах по Nb,
обусловлено взаимодействием мантийного плюма с литосферной мантией, образовавшейся на раннем островодужном
этапе формирования земной коры данного региона.
7. Основываясь на данных, полученных по Оронгойскому массиву, можно говорить о его принадлежности к пиродотит-габбро-сиенитовому формационному типу (Балыкин,
1990).
8. Металлогения герцинского этапа обусловлена главным образом рифтогенными (внутриплитными) постколлизионными процессами.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 1845-030016 р_а).
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ВЕНД-ПАЛЕОЗОЙСКИЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ: ТИХООКЕАНСКИЙ ТИП ОКРАИН
М.М Буслов, А.В. Куликова
Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск, buslov@igm.nsc.ru
К числу важных геолого-геодинамических закономерностей, выявленных в северной части Алтае-Саянской складчатой области, относятся: 1) широкое распространение вулканогенно-осадочных пород Кузнецко-Алтайской островной дуги с развитием для ранних стадий (неопротерозой ) толеит-бонинитового типа магматизма, для поздних стадий (венд-ранний ордовик)
- толеитового известково-щелочного магматизма , 2) расположение в аккреционных клиньях островодужной системы фагментов разновозрастных палеосимаунтов, характеризующих эволюцию мантийной горячей точки в венде-раннем ордовике,
3) смена геодинамического режима активной окраины на пассивную окраину в раннем ордовике, и затем с раннего девона снова
на активную окраину , 4) проявление в среднем кембрии –раннем ордовике в пределах Кузнецко-Алтайской островной дуги и
в позднем ордовике-раннем девоне в ее тыловой части на Батеневском кряже и Хакасии внутриплитного магматизма. Для
объяснения перечисленных закономерностей хорошо подходит модель погружения в зону субдукции действующего срединно-океанического хребта и мантийной горячей точки, что позволяет реконструировать детали палеогеодинамических процессов
формирования позднепротерозойско-раннепалеозойской активной окраины Сибирского континента, которая развивалась по
аналогии с окраинами Тихоокеанской плиты.

В северной части Алтае-Саянской складчатой области
широко развиты разнообразные по геодинамической природе и разновозрастные окраино-континентальные образования комплексы Сибирского континента возрастного интервала от неопротерозоя до раннего карбона. К числу самых
древних окраино-континентальных образований Сибирского континента относятся геодинамические комплексы неопротерозойско- раннеордовикской (тремадокской) Кузнецко-Алтайской островодужной системы (Берзин и др., 1994;
Берзин, Кунгурцев, 1994; Добрецов и др., 1995, 1992, 1995;
Симонов и др., 1994; Буслов, Ватанабе, 1996; Буслов и др..
2013; Dobretsov et al., 2004; Safonova et al., 2004). Комплексы
пород островодужной системы протягиваются в субширотном направление от границы с Монголией (Курайский хребет) до района г. Томска и далее на север скрываются под
мезозойско-кайнозойскими осадками Западно-Сибирского
бассейна. Считается, что для ранних стадий (поздний докембрий) формирования дуги характерен толеит-бонинитовый
тип магматизма, для поздних стадий (венд-ранний ордовик)
- толеитовый известково-щелочной [Симонов и др., 1994;
Добрецов и др., 2005; Буслов и др., 2013]. Характерно, что
в аккреционных клиньях островодужной системы встречаются только фрагменты океанической коры, представленные
офиолитами и палеосимаунтами [Буслов, 2011; Буслов и др.,
2013].В последнее время (Берзина и др., 2011; Врублевский
и др.,2014, 2015) в пределах Кузнецко-Алтайской островной
дуги отмечается развитие среднекембрийско-раннеордовикских щелочных пород, которые могут быть рассмотрены
как результат воздействия мантийной струи горячей точки.
В современной структуре аккреционно-коллизионный комплекс и турбидиты преддугового прогиба островной дуги
перекрыты мощными до многих километров раннеордовикско-раннедевонским осадочным чехлом пассивной окраины
и вулканогенно-осадочными образованиями девонской активной окраины, и, совместно, интенсивно нарушены позднепалеозойскими сдвигами и надвигами [Буслов, 2011; Буслов и др., 2003; 2013].
Фрагменты палеоокеанических островов, офиолиты,
олистостромы, турбидиты глубоководного желоба и высокобарические породы (эклогиты, гранатовые амфиболиты)
наиболее полно представлены на юго-востоке Горного Алтая в Курайском аккреционном клине [Буслов и др., 2013;
Kulikova et al., 2017]. Возраст субдукционных метаморфи-

ческих пород (эклогитов, гранатовых амфиболитов) определен в пределах 635-600 млн.лет, возраст карбонатных пород
”шапки” Баратальского палеосимауна в 600-570 млн. лет. В
результате аккреции и последующей коллизии палесимаунта с островной дугой произошло заклинивание зоны субдукции и эксгумация (600-540 млн.лет) офиолитов и высокобарических. Геохронологическое датирование фенгитов,
мусковитов, амфиболов, развивающихся по эклогитам, а
также мусковитов из гранат-слюдистых бластомилонитов,
трассирующих палеосубдукционный канал, соответствуют
интервалу 600-540 млн. лет. Геохронологические возрасты
цирконов из лав и туфов бонинитов , формирующих тектонические пластины в пределах Курайского хребта, соответствуют интервалу 800-780 млн.(новые данные,SIMS, Guangz
hou Institute of Geochemistry , CAS),что характеризует самый
ранний эпизод проявления надсубдукционного магматизма
Палеопацифики. Бониниты (оливин-пироксеновые порфириты) совместно с толеитовыми базальтами проявлены также в комплексе параллельных даек и участвуют в строение
комплекса расслоенных пород, где чередуются с габбро и
пироксенитами. В целом в Курайском хребте в отдельных
тектонических пластинах расположены все составные части надсубдукционных офиолитов примитивной островной
дуги [Добрецов и др., 1992; Симонов и др., 1994; Буслов
и др., 2013].Они чередуются с тектоническими пластинами турбидитов глубоководного желоба и с северо-востока
граничат с тектоническими пластинам туфогенно-черносланцевых пород, которые можно рассматривать как образования задугового бассейна. Собственно, более поздние вендско-раннеордовикские образования известково-щелочных
серий развитой магматической дуги расположены в следующем ряду геодинамической зональности ближе к Сибирскому континенту (Симонов и др., 1994; Добрецов и др., 1995;
Буслов и др., 2013).
В ордовике-раннеем девоне (прагий) в западной части
Алтае-Саянской складчатой области формировалась пассивная окраина Сибирского континента. Карбонатно-терригенные флишевые отложения достигают мощности многих км
[Елкин и др., 1994; Буслов, 2011; Буслов и др., 2013; Добрецов и др., 2017]. Детритовые цирконы из песчаников различного стратиграфического уровня характеризуются схожим
распределением возрастов цирконов (Буслов и др., 2013;
Добрецов и др., 2017; Cai et al., 2016, Chen et al., 2014a,b,
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2015 a,b), отвечающих диапазону 530-470 млн лет. Этот период времени характерен для формирования магматических
пород зрелой стадии Кузнецко-Алтайской островной дуги. В
силурийско-раннедевонских отложениях встречаются цирконы с возрастами 470-430 млн.лет. Их источником сноса
могли быть плюмовые магматические породы Батеневского
кряжа и Хакасии (Перфилова и др., 2004; Руднев , 2013; Воронцов и др., 2010, 2017). На раннедевонском уровне появляется достаточно многочисленная популяция ранне-средненеопротерозойских (904-772 млн. лет) и палеопротерозойских
(2431-1879 млн лет) цирконов, источником сноса которых
могли являться породы Сибирского кратона. В неопротерозойско- раннедевонских окраино-континентальных образованиях не встречены магматические цирконы с гренвильскими возрастами (0. 9 - 1.4 млрд. лет).
Таким образом, к числу важных геолого-геодинамических закономерностей, выявленных в северной части Алтае-Саянской складчатой области относятся следующие: 1)
широкое развитие для ранних стадий (неопротерозой ) толеит-бонинитового типа магматизма примитивных островных
дуг (типа Бонинских островов, Марианской дуги, дуги Тонга), для поздних стадий (венд-ранний ордовик) - толеитового
известково-щелочного магматизма зрелых дуг (типа Японской и Камчатской дуг), 2) пространственное расположение
в аккреционных клиньях Кузнецо-Алтайской островодужной системы фагментов неопротерозойской примитивной
островной дуги и разновозрастных палеосимаунтов, характеризующих эволюцию мантийной горячей точки , прожигающих литосферу Палеопацифики в венде-раннем ордовике,
3) смена геодинамического режима активной окраины на
пассивную окраину в раннем ордовике, и затем с раннего девона снова на активную окраину, 4) проявление в среднем
кембрии –раннем ордовике в пределах Кузнецко-Алтайской
островной дуги и в позднем ордовике-раннем девоне в ее
тыловой части на Батеневском кряже (Берзина и др., 2011;
Врублевский и др., 2014,2015) и Хакасии внутриплитного
магматизма (Перфилова и др., 2004, Воронцов и др., 2010,
2017). Для объяснения перечисленных закономерностей хорошо подходит модель погружения в зону субдукции действующего срединно-океанического хребта и мантийной
струи, что позволяет реконструировать детали палеогеодинамических процессов формирования позднепротерозойско-раннепалеозойской активной окраины Сибирского
континента, которая развивалась по аналогии с окраинами
Тихоокеанской плиты.
В южной части Алтае-Саянской складчатой области, Туве,
Монголиии, Китае, южнее Чарышско-Теректинско-Улаганско-Саянской сутурно-сдвиговой зоны, широко развиты геодинамические комплексы пород Казахстанско-Байкальского
составного континента, характерные для Индо-Австралийской плиты. Их отличительной особенностью является наличие докембрийских блоков континентальной коры (Тувино-Монгольский, Дзабханский, Центрально Тянь-Шаньский
и др. микроконтиненты) с характерным гренвильским возрастом магматических пород (0. 9 - 1.4 млрд. лет) (Буслов,
Добрецов, 2007; Буслов и др., 2013; Добрецов и др., 2017;
Rojas Agramonte et al. 2011).
Работа выполнена в рамках государственного задания
Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО
РАН № 0330-2016-0014 и Проекта РФФИ № 17-05-00833).
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ВКРАПЛЕННИКОВ ДИОПСИДА ИЗ ВЫСОКОКАЛЬЦИЕВЫХ
БАЗАЛЬТОВ И АНКАРАМИТОВ БИЙСКОЙ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ПОСТРОЙКИ УСТЬ-СЕМИНСКОЙ
СВИТЫ: СРЕДНИЙ КЕМБРИЙ ГОРНОГО АЛТАЯ
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COMPOSITION OF DIOPSIDE PHENOCRYSTS FROM HIGH-CA BASALTS AND ANKARAMITES
OF BIYKA STRATOVOLCANO, MIDDLE CAMBRIAN UST’-SEMA SERIES OF GORNY ALTAI
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1

The study of the composition and structure of phenocrysts from igneous rocks is one of the main ways of obtaining information on the
evolution of the melt from deep-seated igneous chambers to effusion to the surface. We studied phenocrysts of clinopyroxene from highCa basalts of Biyka stratovolcano. The grains have an average size of 2–5 (up to 25–30 mm). The vast majority of large phenocrysts are
clearly zonal - with a lighter, translucent core from bottle-green to apple-green color, and opaque, grayish green to brown and black rim up
to 1-2 mm wide. Using optical microscopy, an electron microscope with EDS and an ICP with laser ablation, the structure and composition
of phenocrysts was studied. Based on geochemical data on the distribution of rare-earth elements, it has been established that diopside
phenocrysts cores grew from basalt melt, and are not xenogenic, as previously assumed.

Проблематика выяснения макро- и микроэлементного
состава родоначальных магм для эффузивных и интрузивных пород, а также вопросы их комагматичности и трендов
эволюции состава расплава в промежуточных магматических камерах и конечных интрузивных и эффузивных телах,
является одной из ключевых в магматической петрологии.
Одним из основных способов получения информации в этом
вопросе является изучение строения и состава минералов,
образующих вкрапленники, при этом желательно чтобы
история их кристаллизации охватывала как можно больший
PTt диапазон эволюции состава расплава.
Базальты среднекембрийской усть-семинской свиты Горного Алтая давно привлекают к себе внимание высоким содержанием щелочей и кальция, что, в первую очередь, находит
отражение в большом количестве вкрапленников высококальциевого клинопироксена – диопсида. В строении усть-семинской свиты ведущую роль играют две вулканические постройки – бийская и усть-семинская, разнесённые более чем на 50
километров. Нами были исследованы вкрапленники клинопироксена из базальтов бийского стратовулкана, - как из нижней
его части (из наиболее ранних базальтовых потоков, залегающих непосредственно на известняках чепошской свиты),
так и из средних частей разреза, кроме того, пространственно
удалённых (более 20 километров) от вулканического центра.
Зерна клинопироксена в базальтах усть-семинской свиты имеют размер в среднем 2-5 (до 25-30 мм). Подавляющее
большинство крупных вкрапленников отчётливо зональны
– с более светлым, просвечивающим ядром от бутылочнодо яблочно-зелёного цвета, и непрозрачной, серо-зелёной до
бурой и чёрной каймой шириной до 1-2 мм. Помимо кли60

нопироксена в породах отмечаются более мелкие нацело
соссюритизированные вкрапленники плагиоклаза размером,
как правило, менее 3 мм, а также кварц-хлоритовые псевдоморфозы, предположительно по оливину. Ядерные части отвечают диапазону составов En42–49Wo45–48Fs4–11 с повышенными содержаниями Cr2O3 (до 1,1 мас. %), низкими TiO2 и Al2O3
(0,1-0,6 и 0,8-4 мас. % соответственно), а краевые части
состоят из низкохромистого диопсида и авгита En34–45Wo42–
Fs9–17 с повышенными содержаниями TiO2 и Al2O3 (до 1,8
51
и 8,7 мас. % соответственно) (Кхлиф и др., 2018, этот сборник). Ранее изучение состава клинопироксена из базальтов
усть-семинской свиты и некоторых массивов барангольского интрузивного комплекса, считающегося комагматичным,
проводились Гибшером с соавторами (1997) и Сафоновой
с соавторами (2011). Здесь необходимо отметить, что изучались в основном вкрапленники из высокомагнезиальных
даек и базальтов усть-семинского стратовулкана, имеющие,
судя по всему, более высокие концентрации хрома.
Изучение строения зёрен клинопироксена и измерение
концентраций основных компонентов было проведено с помощью энерго-дисперсионного спектрометра Oxford Х-Max
80 на сканирующем электронном микроскопе Tescan Mira 3 в
Центре коллективного пользования научным оборудованием
для многоэлементных и изотопных исследований СО РАН.
Время набора спектра 20-30 секунд, напряжение 20 kV, ток
10 nA обработка спектральных данных проводилась с помощью ПО INCA Energy.
Измерение микроэлементного состава проводилось на
ИСП-МС NexION 300S (PerkinElmer) и приставкой для лазерной абляции NWR213 (ESI), размещенных в помещении

класса чистоты ИСО 7 в ЦКП «Геоаналитик» (ИГГ УрО РАН,
Екатеринбург). Операционные параметры приставки для ЛА:
энергия лазерного излучения – 10,5-11,5 Дж/см2, частота повторений импульсов – 10 Гц, диаметр кратера – 50 мкм, расход
транспортирующего потока Не – 400 мл/мин, время работы
лазера – 50 с, время прогрева лазера перед измерением – 20 с.
Операционные параметры ИСП-МС: расход пробоподающего
потока Ar– 0,84 л/мин, мощность радиочастотного генератора – 1100 Вт, время задержки на массе – 10 мс, чисто циклов
сканирования – 1, число реплик – 500. Длина соединительной
трубки МС и ЛА – 1,5 м. Обработка результатов проводилась
в программе GLITTER V4.4 с использованием внутреннего
стандарта SiO2, в качестве внешнего первичного стандарта
использовали стандартное стекло NIST SRM 610 (в качестве
вторичного – стандартное стекло NIST SRM 612), измеренного методом «взятия в вилку» через 10-12 измерений.
Помимо измерений состава клинопироксена в точке, проводился прожиг профилей в крест зональности вкрапленников, либо через весь кристалл (рис. 1 а), либо от внешней зоны
до центральных частей ядра. При переходе от ядра к краевой
части вкрапленников происходит резкое изменение состава,
выражающееся в увеличении количества алюминия и железа при практически постоянном содержании кальция (рис. 1
б), резко возрастает содержание натрия, титана и стронция
на фоне снижения в несколько раз количества хрома (рис.
1 в), происходит двукратное падение содержание никеля и
увеличение концентраций циркония и легких лантаноидов

практически на порядок (рис. 1 г). Картина значительно осложняется участками изменённого клинопироксена (более
светлые участки на рис. 1 а за счет повышенного содержания
Fe относительно Mg). Состав пироксена здесь приближается к
типичному для краевых зон, однако содержание хрома остается на высоком уровне. Такие особенности указывают либо на
высокотемпературное преобразование ядер вкрапленников,
либо на высокие величины пересыщения со сложным этапом
первоначального скелетного роста и последующим «залечиванием» и частичной перекристаллизацией вкрапленников.
Ядерные части вкрапленников как из базальных лавовых потоков склонов бийского стратовулкана, так и из более
поздних потоков, удалённых от вулканического центра показывают значительно более низкие концентрации РЗЭ, чем
их внешние зоны (рис. 2 д). Характерно также более сильное
обеднение ядерных частей легкими лантаноидами, но, тем
не менее, даже эти концентрации, находящиеся на уровне
0,2-1 от состава хондрита CI, указывают на высокую обогащённость лантаноидами равновесного с ними расплава, что
позволяет сделать вывод о том, что вкрапленники клинопироксена кристаллизовались из базальтового расплава, и не
являются захваченными зёрнами мантийного верлитового
или лерцолитового клинопироксена, как предполагалось ранее (Гибшер и др., 1997).
Работа выполнена в рамках госзадания (проект 03302016-0003).

Рис. 1. Зональное строение крупного вкрапленника диопсида из базальтов основания бийской вулканической постройки
усть-семинской свиты Горного Алтая. А. Изображение зерна в отражённых электронах (SEM BSE), линией показана траектория прожига зерна лазером. Б-Г Вариации состава основных, примесных и редких элементов в зерне клинопироксена по
данным LA ICP MS (импульсы в секунду). Цифры на траектории прожига соответствуют времени прожига в секундах
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Рис. 2. Вариации состава ядерных и краевых зон вкрапленников клинопироксена из базальтов бийской вулканической постройки усть-семинской свиты Горного Алтая по данным LA-ICP-MS. Значки с заливкой соответствуют ядрам. Образец
BIY-4-17 отобран из удалённых от вулканического аппарата потоков, из центральной части свиты, остальные – из базальтов
основания вулканической постройки
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В работе приведены новые результаты дистанционного зондирования и дешифрирования контуров редкометалльных гранитных батолитов, с которыми связаны олово-сульфидные (Т1), олово-вольфрамовые кварцево-жильно-грейзеновые (K2) и сподумен-пегматитовые (Kz) месторождения. Анализ литологической карты дешифрирования исследуемого региона показывает
хорошую сходимость с геологическими картами и схемами, составленными по результатам полевых работ. Для этих гранитоидных батолитов впервые получены U/Pb, Rb/Sr и Ar/Ar изотопные возраста, которые позволяют уточнить металлоническое
районирование Южного Памира и наметить новые критерии прогнозирования рудных месторождений в условиях высокорасчлененного горного рельефа.
Ключевые слова: Гранитные батолиты, дистанционное зондирование, Landsat 8, Памир, Таджикистан
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The paper presents new results of remote sensing and interpretation of the contours of rare-metal granite batholiths with which tinsulphide (T1), tin-tungsten quartz-vein-greisen (K2) and spodumene-pegmatite (Kz) deposits are associated. The analysis of the lithological
interpretation map of the studied region shows good convergence with the geological maps and schemes drawn up from the results of
the field work. For these granitoid batholiths, U / Pb, Rb / Sr, and Ar / Ar are the isotopic ages for the first time, which make it possible to
specify the metallogenic zoning of the Southern Pamir and outline new criteria for forecasting ore deposits in conditions of highly divided
mountainous relief.
Keywords: Granite batoliths, remote sensing, Landsat 8, Pamir, Tajikistan
Памирская редкометалльная провинция, включая сопредельные территории Афганистана, была сформирована
в результате аккреционно-коллизионных процессов, охватывающих временной интервал от мезозоя до кайнозоя
включительно (индосиниды – киммериды – альпиды). Каждый тектоно-магматический цикл завершался рудоносными
гранитоидными батолитами, с которыми связаны перспективные промышленные месторождения: олово-сульфидные
(Т1), олово-вольфрамовые кварцево-жильно-грейзеновые
(K2) и сподумен-пегматитовые (Kz) (Абдуллы, Чмырёв, Дронов (ред), 1980; Власов, Дьячков, Чернер (ред.), 1989; Владимиров и др., 1988, 1990, 1992; Баратов, 1999; Баратов, Буданов, 2005).
Накопленные за последние 50 лет геологические материалы сейчас нуждаются в переосмысливании и переоцен-

ке ресурсного потенциала территорий, учитывая динамику
мирового рынка на редкие металлы (Вальтух и др., 1999;
Толкушкина и др., 2012; Бортников и др., 2016). Для Памирского региона ревизионные работы осложняются высокогорным рельефом, для которого сейчас разрабатывается
специальная методика дешифрирования (Владимиров и
др., 2016; Javhar A. et al., 2018). Геолого-петрографическая
характеристика гранитов приведена в таблице.
Установлено, что при расшифровке космоснимков
показали высокую эффективность комбинации каналов
(7,4,2), (6,7,4) Landsat 8, которые позволяют отчетливо
распознавать геологические границы гранитных батолитов (Boettinger et al., 2008; Laake, A., 2011). Сочетание отношений каналов (4/3, 6/2, 7/3) наиболее информативно
для геокартирования (рис. 1), эта комбинация может быть
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основой для проведения процедуры классификации. Анализ полученной литологической карты дешифрирования
исследуемого региона показывает хорошую сходимость
с геологическими картами и схемами, составленными
по результатам полевых работ (Владимиров и др., 2016;
Javhar et al., 2018).
Заключение
Приведенные в данной работе результаты могут быть использованы при дешифрировании данных дистанционного
зондирования сопредельных территорий Афганистана, которые не доступны для полевого изучения, однако содержат
крупные промышленные месторождения олова, вольфрама,
лития, тантала и бериллия.
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Таблица
Петрологическая и геохронологическая характеристика рудоносных гранитоидных батолитов Южного Памира

N/N

Батолит
(геологический
возраст)

Геохронологический
возраст

Генезис
гранитов

Минеральный
парагенезис

Руда

1

Башгумбезский (Т3)

200±10 Ма
(U-Pb, Zrn)

S-тип

Q+Pl30-40+Fsp+Bt±Mysk±Cord

Sn

2

Базардаринский (К2)

98±0,5 Ма
(Rb-Sr, W-BT-Mysk)

S-тип

Q+Pl10-20+Fsp+Mysk±Bt±Tpz

Sn-W

3

Южно-Памирский
(Kz)

S/А2-тип

Q+Pl10-30+Fsp+Bi+ Mysk

Li-Be-Ta

S/А2-тип

Q+Pl10-30+Fsp+Bi+ Mysk

Li-Be-Ta

S/А2-тип

Q+Pl10-30+Fsp+Bi+ Mysk

Li-Be-Ta

20,0±0,15 Ма
(U-Pb, Zrn)
10,5±1,3 Ма
(Ar-Ar, Bt)
27,7±0,2 Ма
(U-Pb, Zrn)

4

Шугнанский
(Kz)

14,2±0,9 Ма
(Ar-Ar, Bt)
15,2±0,6 Ма
(Ar-Ar, Bt)

5

Намангудский (Kz)

не определен




Рис. 1. Космодешифрирование рудоносных гранитных батолитов Южного Памира.
На снимок вынесены контуры (1 - Башгумбезский батолит, 2 - Базардаринский батолит, 3 - Южно-Памирский батолит).
Дешифрирование космоснимков проведено в комбинации каналов (4/3, 6/2, 7/3) Landsat 8 (OLI, 2015).
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ГЕОДИНАМИКА И МАГМАТИЗМ ЗОН СКОЛЬЖЕНИЯ ЛИТОСФЕРНЫХ ПЛИТ
ВОСТОКА АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ МЕЗОЗОИД ЮГО-ВОСТОЧНОГО ВЬЕТНАМА)
А.Г. Владимиров 1,2,3, А.В. Травин1,2,3, В.В. Голозубов4, Фан Лыу Ань5, Е.И. Михеев1,2
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2

Геологические, минералого-петрографические и геохимические исследования магматических комплексов зоны Далат позволили выделить три этапа, отражающие смену геодинамического режима Юго-Восточной Азии. Первый этап (J3?-К) отвечает
надсубдукционной геодинамической обстановке, когда были сформированы вулканические толщи юрско-мелового возраста,
представленные формацией Деобаолок (известково-щелочные базальты, андезибазальты андезиты, дациты и туфы), и надсубдукционные гранитоиды комплекса Динкуан. C этими толщами связаны многочисленные субвулканические дайки, экструзивные тела и в разной степени эродированные палеовулканические центры. Второй этап (К2) отвечает трансформной обстановке, связанной с началом формирования зоны скольжения литосферных плит и активизацией левосдвиговых деформаций. В
этот период времени (91,3±0,6 – 99,6±0,9 млн лет, U-Pb изотопное датирование по цирконам) произошло формирование гранитоидных батолитов комплекса Деока (известково-щелочные гранодиорит-граниты, в том числе – повышенной колиевости) и
вулканитов комплекса Нячанг (риолиты, трахириолиты, дациты, реже андезиты и их туфы, туфопесчаники и туфогравелиты).
На верхних уровнях земной коры гранитоидные расплавы Деока испытывали дифференциацию с формированием гранит-лейкогранитных интрузивных штоков комплекса Кана. Третий этап (К2) отвечает кульминации левосдвиговых деформаций в зоне
скольжения литосферных плит и коллапсу орогенного горно-складчатого сооружения. Этот этап выделяется на основании
совокупности согласующихся U/Pb (sphen), 40Ar/39Ar (биотит), Rb/Sr (вал, биотит) датировок (88,3 ± 0,6 млн лет). В геологическом смысле этому этапу отвечают постгранитные дайковые пояса, формирующиеся в антидромной последовательности (от
аплитов до долеритов) и являющиеся прямым петрологическим индикатором крупномасштабного растяжения окраинно-континентальной литосферы.
Ключевые слова: Юго-Восточный Вьетнам, Зона Далат, высококалиевые известково-щелочные гранитоиды, U/Pb, Rb/Sr,
Ar/Ar изотопное датирование, трансформная континентальная окраина, петрогенезис

GEODYNAMICS AND MAGMATISM IN THE SLIP ZONES OF SE ASIA LITHOSPHERIC PLATES
(EXAMPLE OF SE VIETNAM MESOSOIC MAGMATIC COMPLEXES)
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Geological, mineralogical, petrographic and geochemical studies of the magmatic complexes of the Dalat zone allowed us to
distinguish three stages, reflecting the change of the geodynamic settings in Southeast Asia. The first stage (J3? -K) corresponds to the
suprasubduction geodynamic setting, when Jurassic-Cretaceou volcanics of Deobaoloc complex (calc-alkaline basalts, andesites, dacites
and tuffs) and the suprasubduction granitoids of the Dinhquan complex formed. Numerous subvolcanic dikes, extrusive bodies and eroded
paleovolcanic centers to varying degrees are associated with these complexes. The second stage (K2) corresponds to the settings of
transform continental margin associated with the beginning of the formation of the slip zone between the lithospheric plates and the
activation of left-latheral strike-slip tectonics. Granitoid batholiths of the Deoca complex (calc-alkaline and high-K granodiorite-granites)
and volcanic rocks of the Nhatrang complex (rhyolites, trachyrhyolites, dacites, less often andesites and tuffs, tuff sandstones and tuff
gravelstone) formed during this stage (91.3 ± 0.6 - 99.6 ± 0.9 Ma, U-Pb, Zrn). At the upper crust Deoca granitoid melts differentiated to form
the granite-leucogranite intrusive bodies of the Cana complex. The third stage (K2) corresponds to the culmination of left-latheral strike-slip
deformations and to the orogenic collapse. This stage is distinguished on the basis of a set of consistent U/Pb (sphen), 40Ar/39Ar (biotite),
Rb/Sr (WR, biotite) isotope ages (88.3 ± 0.6 Ma). Geollogically this stage corresponds to the post-granite dyke belts that are formed in
the antidromic sequence (from aplites to dolerites) and are a direct petrological indicator of the large-scale extension of the continental
lithosphere in the transform geodynamic settings.
Keywords: Southern Vietnam; Dalat zone; high-K calc-alkaline granitoids series; U/Pb, Rb/Sr, Ar/Ar isotopic dating, transform
continental margin, petrogenesis
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В истории геологического развития Вьетнама особое
значение имеет меловой период, когда юго-восточная окраина Евразийского континента была подвержена влиянию
надсубдукционных процессов, связанных с формированием
Тихоокеанского «горячего» кольца. В этот период времени
в Южном Вьетнаме был сформирован крупный вулканический пояс (зона Далат), а в Северном Вьетнаме существенную роль стали играть тектонические и магматические процессы, связанные с ремобилизацией осколков платформы
Янцзы и формированием оловоносных гранит-лейкогранитов (Фан Лыу Ань, и др., 2010; Владимиров и др., 2012).
Структурно-геологические исследования показали (рис. 1),
что эти тектономагматические процессы были обусловлены взаимодействием континентальной плиты на восточной
окраине Азии с океанической плитой Изанаги, при этом плита Изанаги перемещалась в меловой период со значительной
скоростью (21-29 см/год), изменяя направление в диапазоне
от субмеридионального до северо-западного (Голозубов и
др., 2006; Касаткин и др., 2017). Генеральные левосдвиговые
деформации мелового возраста, осложнившие набсудукционные структуры, выявлены на Дальнем Востоке России, на
Корейском полуострове, Юго-Восточном Китае и Вьетнаме
(Голозубов и др., 2006; Касаткин и др., 2017; Ханчук и др.,
2008; Geology and Earth …, 2011). Несмотря на региональные различия в структурном стиле деформаций, связанных
с различным углом косого сжатия и левосторонних смеще-

ний, достигающих 700-800 км, стало очевидным, что для
зоны Далат (Южный Вьетнам) необходимо найти петролого-геохронологические индикаторы, позволяющие идентифицировать магматические комплексы надсубдукционного и
трансформного генезиса. Следует подчеркнуть, что во Вьетнамской геологии традиционно считается, что зона Далат
отвечала единому вулканоплутоническому поясу Андского
типа, где ведущую роль играли вулканиты кремнекислого
состава и гранитоидные батолиты (Geological and Mineral…,
1997-1998; Nguyen T.T.B., et al., 2004). С этих позиций были
проведены U/Pb (циркон, сфен), Rb/Sr (вал, биотит, полевые
шпаты) геохронологические исследования гранитоидных
комплексов зоны Далат, которые дали значения, перекрывающиеся в диапазоне 25 млн лет (Nguyen T.T.B., et al., 2004).
Результаты геологических, геохимических и термохронологических исследований, представленных в настоящем
докладе, отражают две задачи: а) провести ревизию геологических и геодинамических данных, необходимых для усовершенствования геологических и металлогенических карт
Южного Вьетнама, б) использовать термохронологический
подход, который показал свою эффективность для решения
задач геодинамического анализа и металлогенического прогнозирования (Травин, 2016).
Проведенные исследования магматических комплексов
зоны Далат позволили выделить три этапа, отражающие инверсию геодинамического режима Юго-Восточной Азии:

Рис. 1. Геодинамическая схема взаимоотношений меловых
левосдвиговых дислокаций вдоль
восточной окраины Азии и кайнозойских дислокаций Индо-Евразийской коллизии (по Geology and
Earth Resources…, 2011, адаптировано).
Условные обозначения: 1 –
главные тектонические нарушения; 2-4 – зоны: континентальной
коллизии (2), субдукции (3), спрединга (4); 5 – генеральное направление движения плиты Изанаги
(а) и направления смещения блоков
под действием Индо-Евразийской
коллизии (б); 6-7 – направления
сдвиговых смещений вдоль систем
разломов и сдвиговых зон: в меловое (6) и кайнозойское (7) время;
8 – пояса меловой тектоно-магматической активности; СРКР
– система разломов Красной Реки.
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Рис. 2. Термохронологическая диаграмма для гранитоидов зоны Далат (Южный Вьетнам), основанная на наших и опубликованных данных (Фан Лыу Ань et al., 2010; Nguyen T.T.B. et al., 2008).
Условные обозначения: 1 – U/Pb, циркон; 2 - U/Pb, сфен; 3 – Rb/Sr, вал, полевой шпат, биотит; 4 – 40Ar/39Ar, биотит, 5 40Ar/39Ar, амфибол.

Первый этап (J3?-К) отвечал надсубдукционной геодинамической обстановке. В этот период времени были
сформированы вулканические толщи мелового возраста,
представленные формацией Нячанг (Nha Trang): риолиты,
трахириолиты, дациты, реже андезиты и их туфы, туфопесчаники и туфогравелиты (мощность 500-600 м), и формацией Донзыонг (Don Duong): покровы дацитов, риодацитов,
риолитов и их туфов (мощность 350-500 м). C этими толщами связаны многочисленные субвулканические дайки, экструзивные тела и в разной степени эродированные палеовулканические центры.
Второй этап (К2) отвечал трансформной обстановке,
связанной с началом формирования зоны скольжения литосферных плит и, как следствие, – наложением на субдукционный комплекс левосдвиговых деформаций. В этот период
времени (91,3±0,6 – 99,6±0,9 млн лет, U-Pb изотопное датирование по цирконам) произошло формирование гранитоидных батолитов (комплекс Деока: известково-щелочные гранодиорит-граниты, в том числе – повышенной колиевости).
На верхних уровнях земной коры эти гранитоидные расплавы испытывали дифференциацию с формированием гранит-лейкогранитных интрузивных штоков комплекса Кана.
Третий этап (К2) отвечал кульминации левосдвиговых
деформаций в зоне скольжения литосферных плит и коллапсу орогенного горно-складчатого сооружения. Этот этап
(88,3 ± 0,6 млн лет) - выделяется на основании совокупности согласующихся U/Pb (sphen), 40Ar/39Ar (биотит), Rb/Sr
(вал, биотит) датировок, характеризующихся пониженным
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значением закрытия изотопных систем. В геологическом
смысле этому этапу отвечают постгранитные дайковые пояса, формирующиеся в антидромной последовательности (от
аплитов до долеритов) и являющиеся прямым петрологическим индикатором крупномасштабного растяжения окраинно-континентальной литосферы.
В заключении следует обратить внимание на достоверный временной разрыв между геохронологическими оценками, полученными U-Pb изотопным методом по циркону, и
Ar-Ar изотопным методом по биотиту. В данном случае этот
разрыв составил 5-7 млн лет, что позволяет оценить геологическое время между началом сдвиговых деформаций и кульминацией синорогенетического коллапса, когда произошел
общий подъем региона. В совокупности с петрологическими
данными, полученные термохронологические оценки возраста следует рассматривать как достоверные индикаторы
трансформных геодинамических обстановок (зон скольжения литосферных плит).
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и образования РФ (проект № 5.1688.2017/
ПЧ - экспедиционные работы), правительства РФ (гранты
№№ 14.Y26.31.0012; 14.Y26.31.0018 – аналитические исследования), Российского фонда фундаментальных исследований (проекты №№ 16-05-00128а, 17-05-00936а, 17-55540001, 17-05-00275) и Вьетнамского проекта VAST.HTQT.
NGA.06/17-18 - экспедиционные работы, обработка материалов и подготовка публикаций.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ МАГМАТИЧЕСКОГО МИНГЛИНГА МЕТОДАМИ X-RAY ТОМОГРАФИИ
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ANALYSIS OF MAGMATIC MINGLING PROCESSES BY X-RAY TOMOGRAPHY
V.G. Vladimirov*,**, V.A. Yakovlev*, **, M.S. Zdrokova*, V.N. Voitenko***
* Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk, Russia, vvg@igm.nsc.ru
** Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia
*** St. Petersburg State University
A characteristic feature of the magmatism of West Sangilen (SE Tuva) is the wide distribution of magmatic mingling. The study of
mineral changes at the contact of gabbroid and granitoid rocks has been carried out. These are thin, often more fine-grained zones. Visually,
they have an intermediate composition between gabbroids and granites. As a rule, such phenomena are associated with the chemical
interaction of contrasting rocks. However, it can also be a dispersed mixture with dynamic mechanical interaction of magmas (mingling), a
product of hybridization, rheomorphism, diffusive metasomatism, as well as other, including magmatic, processes and their combinations.
To obtain independent information on the structure and composition of the transition zone, they were analyzed using X-ray microanalysis
of rock-forming minerals and X-ray tomography. Preliminary results of the research showed that the plutonic group is characterized
by a stepped character (gabbro - transition zone - granite) changes in the composition of amphibole for the main petrogenic elements.
The manifestation of diffusion-metasomatic changes is also noted. However, it is insignificant and is superimposed. The appearance of
intermediate zones in the magmatic mingling of the plutonic group can be interpreted as the result of the emergence of hybrid melts with
minor post-consolidation diffusion-metasomatic changes. The transitional zones of composite dykes were considered on the example of
the Sayzıral section. Preliminary data based on X-Ray tomography and microscopic studies have shown that the appearance of transition
zones in the group of combined dikes is associated with dispersion processes, i.e. active mechanical interaction in the conditions of rapid
consolidation of melts.

Характерной чертой магматизма Западного Сангилена
(ЮВ Тува) является широкое распространение магматического минглинга (Изох и др., 2004; Владимиров и др., 2005,
2017; Кармышева и др., 2015; Цыганков и др., 2018 и др.).
Его значимость для понимания коллизионных и позднеколлизионных процессов региона несомненна, поскольку
отражает синхронность магматических, тектонических и геодинамических процессов (Владимиров и др., 2017; Владимиров, 2018). Несомненна также его петрологическая значимость –магматический минглинг служит прямым и наиболее
очевидным геологическим свидетельством сосуществовании очагов базитовых (мантийных) и салических (коровых)
магм, а также их активного взаимодействия (Цыганков и др.,
2018).
Несмотря на достаточно детальные петрогеохимические,
изотопно-геохронологические и структурные исследования,
«белым пятном» в изучении магматического минглинга Западного Сангилена остаются минеральные изменения на
контакте габброидных и гранитоидных пород. Это маломощные, часто более мелкозернистые зоны. Визуально они имеют промежуточный состав между габброидами и гранитами,
однако, более точно оценить их химический состав сложно,
поскольку отбор соответствующих проб затруднителен.
Как правило, подобные явления связывают с химическим взаимодействием контрастных по составу пород, однако, это может также дисперсной смесью при динамичном
механическом взаимодействии магм (минглинге), продуктом
гибридизации, реоморфизма, диффузионного метасоматоза,
а также иных, в том числе магматических, процессов и их
сочетаний. Более детально их происхождение обсуждается в
материалах В.А. Яковлева, В.Г. Владимирова и И.В. Кармы70

шевой «Происхождение переходных зон в структурах магматического минглинга (на примере западного Сангилена, ЮВ
Тува)» (Яковлев и др., 2018).
Для получения независимой информации о строении и
составе зоны перехода они были проанализированы, опираясь микрорентгеноспектральный анализ породообразующих
минералов и X-Ray рентгеновскую томографию.
В первом случае проводился площадной анализ состава
минералов переменного состава (биотит, роговая обманка) с
целью получения возможных трендов, отражающих химическое взаимодействие пород. Во втором случае с этой же целью были проанализированы плотностные характеристики
породы методами рентгеновской томографии (исследования
проводились в РЦ СПбГУ «Геомодель» на рентгеновском томографе Bruker SkySсan1172).
Образцы для исследований взяты из магматического
минглинга плутонического типа ухадагской габбро-гранитной ассоциации в междуречье рек Эрзин и Нарын и комбинированной дайки участка Сайзырал на правобережье реки
Эрзин. Образцы были распилены перпендикулярно интрузивному контакту, изготовлены пластинки и петрографические шлифы, включающие в себя три зоны: габбро – переходная зона – гранит.
Предварительные результаты исследований показали,
что для плутонической группы характерен ступенчатый характер (базит – переходная зона – гранит) изменения состава
амфибола по основным петрогенным элементам. Отмечено
также проявление диффузионно-метасоматических изменений, но оно незначительно и носит наложенный характер.
Появление промежуточных зон в магматическом минглинге
плутонической группы в данном случае можно интерпрети-

ровать как результат возникновения гибридных расплавов
с незначительными постконсолидационными диффузионно-метасоматическими изменениями.
Переходные зоны композитных даек рассматривались на
примере участка Сайзырал. Предварительные данные, опирающиеся на X-Ray рентгеновскую томографию и микроскопические исследования показали, что появление переходных
зон в группе комбинированных даек связано с процессами
диспергирования, т.е. активного механического взаимодействия в обстановках быстрой консолидации расплавов.
Исследования выполнены при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 1835-00467) и проекта Министерства
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МАГМАТИЧЕСКИЙ МИНГЛИНГ ЖИЛЬНОГО ТИПА (ЗАПАДНЫЙ САНГИЛЕН, ЮВ ТУВА):
ВАРИАЦИИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КАК ОТРАЖЕНИЕ ОБСТАНОВОК ВНЕДРЕНИЯ
И СТАНОВЛЕНИЯ
В.Г. Владимиров*,**, В.А. Яковлев*,**, И.А. Савинский* , И.В. Кармышева*,**
* Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, Россия, vvg@igm.nsc.ru
** Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

NET-VEINED TYPE OF THE MAGMATIC MINGLING (WEST SANGILEN, SE TUVA):
CHEMICAL VARIATION AS EVIDENCE OF THE INJECTION AND CONSOLIDATION
ENVIRONMENTS
V.G. Vladimirov*,**, V.A. Yakovlev*,**, I.A. Savinskii*, I.V. Karmysheva*,**
* Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, SB RAS, Novosibirsk, Russia, vvg@igm.nsc.ru
** Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia
The petrochemical characteristics of syncollisional composite gabbro-granite dykes are considered on the example of the western
Sangilen magmatism. All the mingling dikes were introduced in the late collision period (495-485 Ma) in the conditions of transtension. The
obtained petrochemical characteristics of salic components of the mingling-dykes indicate that the rocks belong to I-type granitoids and,
to a lesser extent, S-type granitoids. The three most likely scenarios for the appearance of contrasting igneous mixtures are described.

Введение
Первостепенной и необходимой основой всех исследований, касающихся магматизма, является петрохимическая
характеристика магматических пород. Однако принципиальное значение она приобретает при изучении коллизионных
объектов со сложной тектоно-магматической историей, когда создаются благоприятные условия для мантийно-корового взаимодействия с последующим воздействием на области
магмогенерации как кислых, так и основных расплавов. В
данной работе эти вопросы рассмотрены на примере магматического минглинга жильного типа, широко распространенного на территории Западного Сангилена.
Геологическая ситуация
Коллизионные структуры Западного Сангилена относятся к краевой части Тувино-Монгольского массива (Кузьмичев, 2014). Эволюция геологических структур региона
отражает смену геодинамических обстановок от коллизионных (режим транспрессии, 535-495 млн. лет) на позднеколлизионные (режим транстенсии, 495-430 млн. лет). На
рубеже 495 млн лет субвертикальные взбросо-надвиговые
тектонические движения завершились со сменой кинематики деформаций на субгоризонтальные левосдвиговые.
Позднеколлизионные процессы привели к фрагментации
окраинно-континентальных образований региона и заложению системы сдвиговых зон, контролирующих положение и
характер магматизма (Владимиров и др., 2005, 2017).
Все известные на Западном Сангилене проявления магматического минглинга локализованы в пределах Эрзинской
сдвиговой зоны (shear zone). Результаты последних геохронологических и структурно-петрологических исследований
позволили установить, что внедрение контрастных по составу расплавов происходило на ранней стадии позднеколлизионного периода (495-485 млн лет) (Владимиров и др., 2017;
Цыганков и др., 2019).
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Магматический минглинг жильного
и плутонического типа
Условно, магматический минглинг можно разделить на
две основные группы (Владимиров и др., 2016).
Первая группа («плутоническая») – это небольшие базитовые включения, равномерно распределенные в объеме
гранитоидных тел, либо сконцентрированные в их пределах
в форме вытянутых роев и шлейфов. Их существование, как
правило, связывается с магматическими камерами со следами инъекций базитов в гранитоидные расплавы, находящихся на различных стадиях консолидации. Подобные примеры
известны и неоднократно описаны в литературе (Литвиновский и др., 1995; и др).
Вторая группа («комбинированных даек») – это дайковые комплексы, либо отдельные комбинированные (композитные) дайки, в пределах которых наблюдаются признаки
механического смешения базитовых и кислых расплавов
(Marshall, Sparks, 1984; и др.).
Несмотря на очевидное различие геологических обстановок смешения контрастных расплавов, обе группы объединяет сходство структурно-текстурных особенностей и
признаков механического смешения в условиях магматического течения (Cook, 1988; Литвиновский и др., 1995; Владимиров и др., 2016; и др.):
1. Признаки двух не смешивающихся жидкостей в условиях совместного потока/течения, когда одна из фаз затвердевания на более ранней стадии (породы основного
состава имеют множественную реологическую природу
варьирующую от пластичных до хрупких деформаций;
гранитный материал выполняет роль пластичной среды).
2. Породы магматического минглинга имеют одновременно признаки как пластичных, так и хрупко-пластичных
и хрупких деформаций. Различное реологическое поведение, контролируется, в первую очередь, более высокой температурой ликвидуса и размером отдельных

3.
4.

5.

6.
7.

фрагментов (порций) базальтового расплава. Их последовательная кристаллизация во вмещающей салической
магме в условиях магматического течения обеспечивает
сосуществование пластичных и хрупких деформаций.
Признаки пластичных деформаций (извилистый, пламеневидный, фестончатый характер границ между базитовыми и кислыми породами; магматическое течение и др.).
Признаки хрупко-пластичных и хрупких деформаций
(развитие в телах базитов сети извилистых прожилков
кислого состава с образованием сетчатых структур;
хрупкое и вязкое будинирование; секущие трещины и
смещение фрагментов; угловатый и остроугольный характер фрагментов базитового состава и др.).
Существование зон закалки только на периферии базитов
и отсутствие на границе с линейными прожилками внутри
тела. Такие соотношения указывают на образование зон
закалки на начальных стадиях консолидации базальтовой
магмы и дезинтеграцию базитов уже в консолидированном состоянии в еще не застывшем кислом расплаве.
Типично появление сложных соотношений, напоминающих многофазное внедрение.
При взаимодействии контрастных по составу расплавов
возможно одновременное протекание двух процессов
– химического взаимодействия контрастных расплавов
(миксинг, mixing) и их механического смешения (минглинг, mingling).

Численные и аналоговые эксперименты показали
(Zimanowski, Buttner, 2002; и др.), что причина сходства между двумя группами минглинга заключается в условиях протекания смешения, когда на начальных стадиях базитовые и
кислые расплавы незначительно различаются по вязкости и
формируют единую гидродинамическую смесь, способную
к ламинарному, либо турбулентному течению.
Для «плутонической» группы магматического минглинга
ранее было предложено несколько моделей, опирающихся
преимущественно на плотностные, кристаллизационные и
дилатационные эффекты. Они позволяют непротиворечиво
объяснить возникновение условий для инъецирования базитовых расплавов в камеры с кислыми магмами, а также механизмы внутрикамерного смешение и течения контрастных
по составу расплавов.
Для второй группы магматического минглинга, когда
смешение контрастных расплавов происходит в ограниченном пространстве в пределах одной комбинированной дайки, однозначного понимания условий и механизмов возникновения магматического течения и смешения контрастных
по составу расплавов нет.
Первым ключевым моментом в различии магматического минглинга плутонического типа, который мы можем наблюдать в крупных гранитоидных телах, от комбинированных базит-гранитоидных даек, заключается в малом размере
и относительной изолированности дайковых комплексов от
внешних тепловых источников. Как следствие, консолидация как гранитоидной составляющей, так и комбинированной дайки в целом, будет происходить существенно быстрее
чем консолидация минглинга в пределах крупных магматических камер кислого расплава. Особенно, это касается
верхних (гипабиссальных) уровней земной коры. Иными
словами, времени для сосуществования и, тем более, для активного механического смешения контрастных расплавов в
дайковых комплексах практически нет.
Вторым ключевым моментом в различии классического
магматического минглинга и комбинированных даек заключается в разнообразии источников расплава кислого состава.

Если для магматических камер он изначально известен – это
собственно внутрикамерные магмы кислого состава, то для
комбинированных даек их происхождение может быть различным.
Третий ключевой момент заключается в различии места смешения контрастных расплавов. При классическом
«плутоническом» магматическом минглинге – это внутрикамерные события. В случае комбинированных базит-гранитоидных даек смешение контрастных расплавов может
происходить либо в промежуточной камере с последующим
транспортом контрастной смеси расплавов, либо непосредственно в пределах дайки.
В настоящей работе основное внимание уделено происхождению магматического минглинга жильного типа, в том
числе выявлению свидетельств химического взаимодействия контрастных магм и стабильности по составу источников кислых расплавов. На данный момент проанализированы лишь данные, касающиеся петрохимического состава.
Детальные геохимические исследования и корреляции будут
представлены позднее.
Петрохимические данные
Петрохимический состав пород магматического минглинга жильного типа представлен по работе (Яковлев и др.,
2018).
Состав салической части даек (N=28) варьирует значительно: на TAS-диаграмме фигуративные точки составов
располагаются в диапазоне от монцонитов до умеренно-щелочных и щелочных лейкогранитов. Содержание SiO2 составляет 71.48+4.06 мас.%, сумма щелочей 7.34+0.84 мас.%.
Для гранитоидов характерна относительно широкая вариативность содержания калия (3.77+1.19 мас.%) и калиевая
специализация щелочей. Коэффициенты вариации выше
33% практически по всем петрогенным элементам (за исключением SiO2, Al2O3, Na2O и K2O): титан (80.4%), железо
(68.8%), марганец (66.5%), магний (99%), кальций (61.2%) и
фосфор (91.8%).
Среднее отношение K2O/Na2O по результатам всех анализов составляет 1.1 (при минимальном значении – 0.54). На
диаграмме К2О – SiO2 точки составов, преимущественно, занимают поле высоко-калиевой известково-щелочной серии.
Гранитоиды перглиноземистые, индекс насыщения глиноземом (A/CNK) составляет 1.55+0.10. Для пород характерна ярко вариативность индекса железистости (Fe#) в диапазоне значений от 0.6 до 0.94 (0.80+0.07). Такие значения
определяют промежуточное положение фигуративных точек
составов на диаграмме Fe*/(Fe*+Mg) – SiO2.
На диаграмме с MALI фигуративные точки составов салических пород комбинированных даек располагаются, преимущественно, в полях щелочно-известковистых и известково-щелочных пород.
На тройной диаграмме, предложенной А.В. Гребенниковым (Гребенников, 2014), фигуративные точки составов гранитоидов расположены преимущественно в поле S и I гранитов. На диаграмме ASI - SiO2 точки составов салических
пород минглинг-даек лежат в поле гранитоидов I-типа.
По химическому составу мафическая составляющая
минглинг-даек (N=18) породы среднего и основного состава
(45-64 мас.% SiO2). Для них характерны умеренные содержания титана (1.36+0.35 мас.% TiO2) и фосфора (0.46+0.19
мас.% P2O5), повышенные концентрации калия (2.24+0.84
мас.% K2O). Содержания магния (5.71+2.51 мас.%), кальция
(7.07+2.27 мас.%) и железа (9.03+1.70 мас.%). Коэффициенты вариации выше 33% по магнию (43.8%), калию (37.4%) и
фосфору (40.4%).
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На TAS-диаграмме точки составов мафических пород
минглинг-даек группируются в полях от монцогаббро до
монцодиоритов и монцонитов. Базиты даек занимают на
диаграмме К2О – SiO2 поля умеренно- и высоко-калиевой
известково-щелочной и шошонитовой серий, при этом отношение K2O/Na2O варьирует в диапазоне от 0.34 до 2.11.
Содержание щелочей слабо возрастает с увеличением содержания кремнезема в породах, отражая общую тенденцию вдоль границы пород субщелочной серии и нормальной
щелочности. На классификационной диаграмме Мюллена
(Mullen, 1983) точки составов пород лежат в поле известково-щелочных базальтов.
На бинарных диаграммах Харкера (Harker, 1904) фигуративные точки составов контрастных пород минглинг-даек
образуют единые тренды. Исключением являются данные по
содержанию фосфора: концентрация P2O5 в базитах не коррелирует с содержанием SiO2, а в гранитоидах, на фоне общего обеднения фосфором, его содержание повышается при
снижении кремникислотности. Такое распределение можно
объяснить насыщением салических пород апатитом в процессе смешения магм.
Обсуждение результатов
и основные выводы
Полученные петрохимические характеристики салических компонентов минглинг-даек указывают на принадлежность пород к гранитоидам Iтипа и, в меньшей степени,
Sтипа. Кроме того, следует также отметить значительные
вариации в содержании большинства петрогенных оксидов
гранитоидов. Поскольку в работе рассматриваются гранитоиды только минглинг-даек жильного типа, внедрение и становление которых происходило в один и тот же временной
период (позднеколлизионный этап, 495-485 млн лет), то наиболее вероятны три сценария или их сосуществование.
Согласно первому сценарию, на позднеколлизионной
стадии в область магмогенерации гранитов (магматическую
камеру) могло происходить инъецирование с последующей ассимиляцией синтектонических порций базитовых
расплавов. Помимо базитов, одновременно могло происходить обрушение кровли и ассимиляция корового материала.
Иными словами, происходило активное корово-мантийное
взаимодействие в условиях активной тектоники с последующим синтектоническим инъецированием неоднородной
базит-гранитно-анатектической суспензии в верхние уровни
коры.
Второй сценарий предполагает относительно длительное сосуществование и миксинг (mixing) кислых и базитовых магм в масштабах отдельных даек. На первый взгляд
это маловероятно, однако, следует учесть, что тектонические
позднеколлизионные процессы могли обеспечить условия
дайкообразования на нижних уровнях коры и, как следствие,
относительно длительное сохранение субсолидусных условий для кислых расплавов. Действительно, все исследованные композитные дайки расположены в пределах Эрзинской
сдвиговой зоны, для которой ранее получены РТ-параметры
метаморфизма, отвечающие амфиболитовой и гранулитовой
фации (Т=730-830оС, Р=5-7,5 кбар) (Кармышева и др., 2017),
что отвечает нижнекоровым (до 27 км) уровням глубинности.
Третий сценарий идентичен второму, однако, источником кислых расплавов являются не гранитоиды из области
магмогенерации, а продукты плавления осадочных пород в
нижнекоровых условиях при инъецировании в зоны растяжения базитовых расплавов.
Детальные полевые и изотопно-геохронологические и
петрологические исследования позволяют утверждать, что
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в пределах Западного Сангилена допустимо сочетание всех
трех сценариев. Следует добавить, что формирование салических магм, впоследствии вовлекаемых в процесс смешения, происходит на фоне повышенного температурного
градиента и интенсивных тектонических деформаций, обеспечивающих высокую подвижность магм (Кармышева и
др., 2017). Данные факторы, с учетом гетерогенного строения Эрзинской сдвиговой зоны, сложенной метаморфическими и магматическими телами (Кармышева, 2012), могут
обеспечить наблюдаемые вариации в петрохимических составах гранитоидов минглинг-даек.
Петрохимический состав мафических пород минглинг-даек отражает характеристики единого мантийного источника магм. В отличие от гранитоидов с высокими
значения коэффициентов вариации практически по всем
петрогенным элементам (за исключением щелочей и кремнезема) составы базитовой части минглинг даек достаточно
стабильны. Полученные данные дополняют существующие
представления об эволюции базитового магматизма Западного Сангилена (Шелепаев и др., 2018), согласно которым в
период 495-485 млн лет (время формирования минглинг-даек) происходило выплавление значительного объема габброидных магм с сохранением полученных ранее надсубдукционных характеристик.
Поля петрохимических составов мафических и салических пород минглинг-даек образуют единые тренды с формированием общей области. Как рассматривалось выше, породы с промежуточными составами могут быть продуктами
дисперсного смешения при динамичном механическом взаимодействии магм (минглинга), гибридизации, реоморфизма, диффузионного метасоматоза, а также иных, в том числе
магматических, процессов и их сочетаний.
Для определения механизмов смешения и выявления
свидетельств химического взаимодействия контрастных
магм планируется проведение дополнительных геохимических исследований составов мафических, салических и переходных пород, а также детальные минералогические исследования.
Исследования выполнены при финансовой поддержке
РФФИ (проекты № 16-05-01011, 1835-00467, 18-05-00851) и
планов НИР ИГМ СО РАН (проект № 0330-2016-0003).
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АССОЦИАЦИЯ ЩЕЛОЧНЫХ НЕФЕЛИНОВЫХ СИЕНИТОВ И СУБЩЕЛОЧНЫХ ГРАНИТОВ
САЙБАРСКОГО МАССИВА МИНУСИНСКОГО ПРОГИБА
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Сайбарский массив расположен в горном обрамлении Минусинского прогиба Алтае-Саянской складчатой области. Он сложен
высокощелочными породами, содержание SiO2 в которых изменяется в пределах от 54 до 70 мас. %. Геологические, геохимические и изотопные данные указывают на двухфазное строение массива. В течение первой главной фазы его формирования была
образована широкая гамма разновидностей пород с постепенными переходами от щелочных нефелиновых сиенитов (фойяитов)
к щелочным сиенитам (тенсбергитам) и к субщелочным двуполевошпатовым гранитам. Этот процесс сопровождался кинематической дифференциацией расплава при его движении, приводящей к сегрегации эгирина. Вариации их вещественных характеристик объяснимы смешением щелочных магм мантийной природы, обогащённых литофильными элементами, с коровыми
выплавками в вертикальной колонне. Поздняя фаза (дайки) представлена деплетированными субщелочными двуполевошпатовыми гранитами, состав которых в наибольшей степени приближен к анатектическим магмам, образующимся при плавлении
верхнекорового вещества.

Введение
Щёлочно-нефелин-сиенитовые расплавы формируют
широкий спектр пород, различающихся по суммарной щелочности и содержанию SiO2. Они распространены в разнообразных геологических условиях и геодинамических
обстановках, но занимают менее одного процента по объёму среди всех изверженных пород Земли. В то же время с
ними связаны месторождения алюминиевого сырья и редких
литофильных элементов (высокозарядных, редкоземельных
элементов и других). Вероятно, это определяет актуальность
исследований этих пород и значительное многообразие моделей их происхождения и эволюции (Когарко, 1977; Яшина, 1982). Эти модели, учитывающие различные источники
вещества, разбиваются на несколько типов. В первом типе
(“модели фракционирования”) предполагается, что щёлочно-нефелин-сиенитовые расплавы являются продуктом дифференциации высокощелочных магм базитового состава,
которые, в свою очередь, образовывались при парциальном
плавлении верхней мантии, обогащенной несовместимыми
элементами. Ко второму типу (“модели смешения”) относятся модели, учитывающие различные формы смешения
низкокремнистых щелочных магм мантийной природы с коровыми магмами гранитного состава. В третьем типе (“модели ассимиляции”) щелочные нефелиновые сиениты рассматриваются как экзотические по составу гибридные породы,
образующиеся при ассимиляции магматическими расплавами вмещающего их карбонатного материала. При этом в
контактовых зонах массивов нередко наблюдается скарнирование. В четвёртом типе (“метасоматические модели”) их
образование связывается с миграцией Na и K во флюдной
фазе, обогащенной, прежде всего, карбонатной, хлоридной
или водной компонентами. Миграция может реализоваться
как на заключительной стадии фракционирования, так и в
постмагматический этап при метасоматозе.
В настоящем сообщении приведены геологические и вещественные характеристики щелочных нефелиновых сиенитов и
ассоциирующих с ними пород Сайбарского массива, которые
позволяют, на наш взгляд, описать механизмы формирования и
эволюции щелочно-нефелин-сиенитовых расплавов.
Строение Сайбарского массива и типы пород
Сайбарский массив, наряду с массивами Буровский,
Косматый, Высокий, Александровский, Верхнеубейский,
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Троицкий, Малотелекский, Байтакский, Бесь-Тыглинский и
Сидоровский, относится к “Сайбарской группе” щелочно-сиенитовых массивов, расположенных в горном обрамлении
Сыда-Ербинской впадины Минусинского прогиба (рис. 1).
Большинство этих массивов прорывает кембрийские
терригенно-осадочные отложения (кремнистые сланцы, известняки, песчаники) и не имеет достоверно установленных
контактов с девонскими породами вулканогенно-осадочной
быскарской серии, выполняюйщей Минусинский прогиб.
Массивы объединяются в одну группу по территориальной
близости, высокой щелочности и близким петрографическим характеристикам (прежде всего обилию эгирина, арфведсонита и рибекита в парагенезисе с калиево-натриевым
полевым шпатом (ортоклазом), альбитом и нефелином).
Длительное время возраст массивов условно считался девонским (Косоруков, 1981). Однако, полученные в 2005 году
результаты U-Pb датирования цирконов сиенитов (Изох и
др., 2005) Сайбарского массива показали для них позднеордовикский возраст (457±10 млн лет).
Среди всех массивов в этой группе Сайбарский массив
принято считать эталонным, поскольку в нём распространено максимальное количество разновидностей щелочных
пород (рис.2). Он был обнаружен А.Г. Вологдиным в 1924
году в районе горы Сайбар (Вологдин, 1925]. Позднее другими исследователями (Эдельштейн, 1932; Саранчина, 1940;
Фёдоров, 1948; Лучицкий, 1960; Костюк, Гулецкая, 1967;
Федосеев, Поляков, 1974; Косоруков, 1981) массив был охарактеризован с различной степенью детальности. В то же
время для щелочных нефелиновых сиенитов массива были
получены противоречивые геологические сведения. Так,
Г.М. Саранчина относила их к дайкам (Саранчина, 1940), в
то время как Э.Е. Федоров (Федоров, 1948) считал их ксенолитами в сиенитах. Учитывая это, мы в своих исследованиях
особое внимание уделили характеристике взаимоотношений
породных комплексов.
Щелочные нефелиновые сиениты (фойяиты по (Магматические горные породы, 1983)) или “сайбариты” по (Эдельштейн, 1932)) образуют обособленные поля (20 х 50 м) и
линейные зоны протяженностью от 50 до 200 м в центральной части массива и связаны постепенными переходами со
щелочными сиенитами. Нередко зоны морфологически выражены в виде небольших выступов и гряд высотой от 0,5 до
3 метров, создавая обманчивое впечатление даек.

Рис. 1. Схема размещения палеозойских магматических комплексов в северной части Алтае-Саянской складчатой области. Составлена по материалам [Перфилова и др., 2004; Руднев, 2013].
1 – осадочные отложения (D2gv-C); 2 – раннедевонские магматические комплексы; 3-5 – позднеордовикские магматические комплексы: 3 – вулканические ареалы, 4 – сиенит-граносиенит-гранитные массивы, в том числе с участием щелочных
нефелиновых сиенитов и субщелочных двуполевошпатовых гранитов; 5 – допозднеордовикские геологические комплексы нерасчлененные; 6 – тектонические нарушения. КВ – Красноярское водохранилище. Звездочкой (вне масштаба) показан Сайбарский
массив.
Таблица 1
Представительные составы и значения δ18O в калиево-натриевых полевых шпатах пород Сайбарского массива
Окислы в мас. %, элементы в г/т. К.а. – коэффициент агпаитности. Fe2O3* представляет общее железо.
ЩНС – щелочные нефелиновые сиениты, ЩС – щелочные сиениты, СДГ(э) – субщелочные двуполевошпатовые граниты,
эндоконтакт, СДГ(д) – субщелочные двуполевошпатовые граниты, дайка.

SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO

1
МСК 1/1
57,62
1,25
15,57
7,22
0,30

2
МСК 1/2
61,64
1,03
17,79
5,73
0,27

3
МСК 1/3
56,94
0,86
18,12
5,13
0,25

4
МСК 1/5
60,37
0,88
16,03
5,07
0,26

ЩНС
5
СБР 1/1
56,09
0,63
17,36
8,55
0,20

6
СБР 1/2
53,91
0,83
15,93
11,27
0,26

7
СБР 1/3
57,45
0,76
18,54
7,03
0,26

8
СБР 3/2
58,72
1,12
17,47
6,21
0,33

9
СБР 4/7
60,17
0,85
16,86
5,31
0,32
77
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MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
П.п.п
Cумма
к. агп.
18
δ O,о/оо (ПШ)
Rb
Ba
Sr
Zr
Nb
Hf
Ta
Y
Th
U
Pb
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

1,28
1,86
8,83
4,22
0,14
1,96
100,25
1,23
6,5
175
532
232
940
83
18,84
2,82
124
20,7
7,3
44,1
223
495
54,2
186
31,6
5,5
27,3
3,85
24,57
4,68
13,80
1,98
13,12
1,97

0,11
0,20
7,89
4,89
0,06
0,54
100,15
1,03
10,2
131
196
72
1257
74
26,48
3,08
71
26,6
6,0
42,1
79
155
15,4
51
9,0
1,6
8,2
1,50
9,88
2,24
7,93
1,33
10,36
1,71

0,53
2,30
7,69
5,13
0,04
2,85
99,84
1,00
6,9
190
362
991
779
45
16,12
1,33
59
25,0
7,0
48,6
103
194
20,0
67
11,3
1,9
9,4
1,49
10,25
2,08
6,52
0,99
7,14
1,19

1,01
0,46
1,83
1,21
8,08
8,89
5,36
4,76
0,19
0,02
0,92
1,88
99,99
100,06
1,19
1,14
7,8
8,2
178
339
459
159
190
169
899
1053
68
23
20,14
26,73
4,36
0,86
74
14
22,0
14,4
8,3
4,4
20,7
22,1
126
40
273
66
27,5
6,2
94
19
15,7
2,9
2,5
0,5
12,7
2,3
2,00
0,34
12,31
2,27
2,57
0,53
8,06
1,97
1,23
0,41
8,58
4,25
1,38
0,98
Нормативный состав
31,6
28,1
47,5
35,7
2,2
3,7
2,7
14,6
6,7
5,1
4,5
8,5
0,0
0,0
1,7
1,2
0,4
0,0

кварц
ортоклаз
альбит
анортит
эгирин
лейцит
нефелин
диопсид
волластонит
гиперстен
оливин
магнетит
ильменит
корунд
апатит

24,9
45,6
3,1
5,8
7,1
7,0
0,0
2,4
0,3

28,8
54,5
2,2
5,2
0,6
5,9
0,2
2,0
0,1

30,3
36,7
0,4
15,1
9,7
2,1
0,9
1,6
0,1

SiO2

ЩНС
10
СБР 4/8
58,10

11
СБР 1/5
61,52

12
СБР 1/7
64,02

ЩС
13
СБР 3/1
63,86

14
СБР 3/3
66,39

0,42
1,19
9,93
4,00
0,04
2,48
100,26
1,30
7,1
320
125
98
1533
57
40,12
1,74
42
29,4
14,0
47,2
112
195
17,1
50
7,8
1,4
7,8
1,12
6,74
1,41
4,92
0,94
8,71
1,71

0,85
0,70
7,45
5,36
0,02
1,13
99,55
0,97
6,3
365
204
76
839
30
18,56
1,04
20
10,2
3,7
17,4
35
62
5,9
19
3,4
0,6
3,3
0,46
3,09
0,70
2,65
0,53
4,92
0,99

0,78
0,90
7,26
5,01
0,07
1,11
98,98
0,99
7,6
181
490
156
1272
68
27,18
3,32
71
20,7
5,3
47,9
82
155
15,8
51
8,6
1,5
8,4
1,43
10,33
2,47
9,25
1,57
12,35
1,96

0,61
1,26
8,22
5,08
0,09
1,58
100,35
1,13
199
338
165
1181
63
26,97
1,60
66
32,3
13,4
68,0
82
131
11,8
35
5,8
1,1
6,1
0,99
7,74
1,94
7,20
1,32
9,95
1,73

23,5
35,7
4,9
12,8
5,0
11,6
0,0
1,6
0,1

31,8
42,0
1,3
11,5
1,7
5,9
3,1
1,5
0,1

29,9
48,0
0,3
7,6
3,3
6,1
1,4
2,2
0,2

29,9
50,0
4,4
4,9
6,0
0,0
1,6
0,2

15
СБР 4/4
65,21

СДГ(э)
16
17
СБР 4/1
СБР 4/3
68,75
68,94

СДГ(д)
18
СБР 1/4
69,93

TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K 2O
P2O5
П.п.п
Cумма
к. агп.
δ18O,о/оо (ПШ)
Rb
Ba
Sr
Zr
Nb
Hf
Ta
Y
Th
U
Pb
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

0,74
19,40
3,52
0,26
0,77
1,33
9,05
4,90
0,13
2,18
100,38
1,04
195
222
182
735
59
15,27
2,34
53
21,0
8,9
35,7
98
163
15,8
50
7,3
1,2
6,8
0,93
6,41
1,55
5,39
0,97
7,26
1,24

1,00
15,95
10,26
0,43
0,36
0,11
4,48
4,44
0,04
1,43
100,02
0,76
10,8
174
346
26
1065
39
27,76
1,23
36
17,6
6,0
29,1
47
102
8,3
26
4,5
0,8
3,9
0,69
4,51
1,04
3,70
0,64
5,86
1,18

0,70
17,17
6,57
0,28
0,37
0,25
5,71
4,25
0,07
0,65
100,04
0,82
10,7
125
390
65
996
64
23,51
3,80
47
8,9
5,1
23,7
58
137
15,9
55
9,1
1,6
7,5
1,26
8,36
1,83
5,95
1,03
7,68
1,30

кварц
ортоклаз
альбит
анортит
эгирин
лейцит
нефелин
диопсид
волластонит
гиперстен
оливин
магнетит
ильменит
корунд
апатит

28,8
41,2
16,8
4,9
3,8
0,0
1,4
0,3

11,5
26,2
37,8
0,2
14,7
2,2
1,9
3,7
0,1

10,8
25,1
48,2
0,7
7,1
2,9
1,3
2,9
0,2

1,11
16,53
5,34
0,25
0,48
0,48
6,66
4,97
0,10
0,71
100,47
0,99
10,6
153
407
84
1181
91
26,04
6,01
59
22,2
4,7
42,9
88
197
23,3
81
13,4
2,3
11,6
1,84
11,19
2,37
7,95
1,28
9,79
1,61

0,57
16,40
3,71
0,12
0,50
0,83
6,57
4,63
0,11
0,52
100,35
0,96
9,3
148
615
168
1285
63
26,16
3,50
53
33,1
6,6
29,3
91
170
16,9
56
9,5
1,4
8,5
1,28
8,06
1,78
6,22
1,01
7,69
1,28

0,73
16,80
4,39
0,20
0,07
0,50
6,87
4,48
0,18
0,93
100,36
0,96
151
390
103
880
105
20,51
5,28
138
55,9
9,3
30,8
183
336
32,1
100
17,1
3,2
17,4
2,79
19,47
4,55
15,40
2,57
17,95
2,78

0,39
14,96
2,75
0,18
0,05
1,52
5,64
4,60
0,26
1,29
100,39
0,95
204
541
128
354
61
9,86
3,77
480
76,3
5,8
16,9
225
490
48,0
161
34,8
6,7
40,0
8,15
63,00
15,51
53,57
8,41
52,61
7,25

0,39
15,12
3,04
0,09
0,37
0,53
6,28
4,63
0,32
0,70
100,41
1,01
186
279
132
305
60
8,38
3,31
423
47,8
8,2
16,9
425
79,5
249
45,2
8,3
46,1
7,84
54,99
12,85
42,05
6,59
39,72
5,28

0,43
14,91
2,92
0,08
0,59
1,07
4,34
4,75
0,09
0,60
99,71
0,82
10,5
158
612
201
254
46
7,57
3,85
33
27,4
5,4
25,7
53
112
11,6
39
7,0
1,1
5,3
0,88
5,28
1,13
3,76
0,61
4,57
0,67

4,1
26,3
57,8
1,3
7,4
1,0
1,4
0,2
0,4

14,4
27,1
47,5
1,9
3,5
3,0
0,6
0,7
0,6

12,4
27,2
51,7
0,5
5,8
0,2
0,7
0,7

22,5
28,1
36,8
4,8
3,9
1,3
0,8
0,9
0,2

Нормативный состав
2,0
29,2
56,0
0,6
1,0
6,9
1,2
2,1
0,2

6,5
27,2
55,3
1,6
1,5
5,0
0,8
1,1
0,3

79

Фойяиты характеризуются непостоянством петрографических признаков, обладая структурой с постепенными переходами от равномернозернистой до порфировидной. Они
сложены калиево-натриевым полевым шпатом, нефелином
и эгирином в сильно варьирующих соотношениях. Калиево-натриевый полевой шпат интенсивно альбитизирован.
Альбит также выделяется в виде редких удлинённых полисинтетических двойников, которые срастаются с нефелином.
Нефелин присутствует в виде кристаллов шестиугольной и
четырёхугольной формы и обычно замещается слюдистыми
агрегатами, цеолитами или анальцимом, реже - агрегатом
шприуштейна и либнерита. Эгирин образует минералы сноповидной и войлокоподобной формы, плеохроирует от желто-зелёного до густо-зелёного и обычно преобразуется в арфведсонит, интенсивно плеохроирующий в бурых и зелёных
цветах с фиолетовым (индиго) оттенком. Основная масса
имеет трахитоидную, гипидиоморфнозернистую или пойкилитовую структуры. В ней нефелин заключен в эгирин-полевошпатовый агрегат с примесью акцессорных сфена, апатита и флюорита. Содержание SiO2 в этих породах изменяется
в пределах от 53,91 до 61,64 мас. % , Na2O+K2O от 12,27 до
13,95 мас. %, коэффициент агпаитности, как правило, превышает 1 (табл.1).
Для фойяитов типично псевдополосчатое строение. Оно
определяется чередованием лейкократовых и меланократовых
полос с варьирующими количественными соотношениями полевого шпата и эгирина. Меланократовые полосы обогащены
эгирином, они не выдержаны по мощности (от 2 до 50 см),
выклиниваются, обрываются или раздуваются, часто превращаясь в пятна неправильной формы. При этом кристаллы
эгирина ориентированы в одном направлении, соприкасаясь
между собой. Иногда в пределах полос появляются пегматитовые фрагменты, представляющими собой скопления крупных (до 1 см) кристаллов эгирина и нефелина.
Щелочные сиениты (тенсбергиты по (Магматические
горные породы, 1983)) резко доминируют в массиве, занимая не менее 90 % его площади. Эти породы обладают
порфировидной структурой с гипидиоморфнозернистой
структурой основной массы. Фенокристаллы занимают около 50 % объёма породы и представлены преимущественно
альбитизированным ортоклазом с многочисленными грубыми пертитами, сложенными сдвойникованным альбитом.
Редко встречаются фенокристаллы эгирин-авгита, который
обладает ярко выраженным плеохроизмом от травяно-зеленого через желтовато-зелёный до зелёно-бурого, а также
арфведсонита. Последний замещает эгирин-авгит, сохраняя
восьмигранную форму его поперечных сечений, а также образует первично магматические кристаллы с шестиугольной
или ромбовидной формой сечений. Основная масса сложена мелкозернистым агрегатом альбитизированного калиево-натриевого полевого шпата, иголками эгирин-авгита и
арфведсонита, аналогичными фенокристаллам по своим
оптическим свойствам. Иногда обнаруживаются микролиты роговой обманки, альбита и биотита. Апатит и флюорит
равномерно распространены по всей массе породы. Эти породы отличаются от фойяитов более высокими значениями
SiO2 (от 61,52 до 66,39 мас.%), при относительно пониженных суммарной щелочности (Na2O+K2O меняется от 8,92 до
11,63 мас. %) и коэффициенте агпаитности (0,76-0,99).
Субщелочные двуполевошпатовые граниты по (Магматические горные породы, 1983) образуют участки неправильной формы площадью от 10 до 100 кв. м., которые через
промежуточные разности постепенно переходят в крупнозернистые щелочные сиениты самого массива и приурочены
к мощным (до 100 м) эндоконтактовым зонам в северной и
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южной его частях. Ими также сложены дайки, мощность которых не превышает 1 м. Они обладают закалочными зонами
(первые см) и прослеживаются на расстояние до 20 метров.
Дайки незакономерно рассредоточены внутри массива, а
также иногда выходят за его пределы и контактируют непосредственно с вмещающими породами (Федосеев, Поляков,
1974; Фёдоров, 1948), подвергая их слабому ороговикованию. Породы зоны эндоконтакта обладают гипидоморфнозернистой структурой. В них, наряду с преобладающим
широкотаблитчатым калиево-натриевым полевым шпатом,
присутствует ксеноморфный кварц и редкие кристаллы короткопризматического альбита. Кроме того, встречаются
редкие зёрна эгирин-авгита и арфведсонита, к границам которых тяготеют скопления магнетита и акцессорных апатита
и флюрита. SiO2 в этих породах отвечает значениям 68,75 68,94 мас. %, что существенно выше, чем для пород самого
массива, при этом Na2O+K2O варьирует в диапазоне от 10,24
до 10,91 мас. %. Коэффициент агпаитности приближен к
1. Породы даек по внешним признакам похожи на субщелочные двуполевошпатовые граниты эндоконтактовых зон
массива, отличаясь возрастанием количества плагиоклаза.
В клинопироксенах субщелочных двуполевошпатовых гранитов даек по сравнению с клинопироксенами фойяитов
резко возрастает содержание MgO (3,42-7,30 мас.%) и особенно CaO (7,99-10,99 мас.%), но уменьшается Na2O (6,7511,17 мас.%), что сказывается на обогащении диопсидовым
миналом. Эти породы при высоком содержании SiO2 (69,93
мас.%) характеризуются относительно низкими суммарной
щелочностью (Na2O+K2O=9,09 мас. %) и коэффициентом
агпаитности (0,82).
Вариации составов пород
Для оценки вариаций составов пород использованы бинарные диаграммы и спайдер-диаграммы. Здесь наблюдаются следующие закономерности:
1. Постепенно уменьшается величина Na2O/K2O от 2,5 в
фойяитах до 0,8 в субщелочных двуполевошпатовых гранитах.
2. Фойяиты по сравнению с другими типами пород обладают повышенными концентрациями MgO (до 1,3 мас.%) и
CaO (до 2,3 мас. %).
3. Диапазоны вариаций Zr, Hf, Sr и REE в фойяитах близки к таковым в тенсбергитах. Суммарное содержание REE
варьирует в широких пределах (для фойяитов от 143 до 1087
г/т, для тенсбергитов от 210 до 755 г/т) и не зависит от содержаний SiO2. Нефелинсодержащие и кварцсодержащие
породы различаются между собой характером распределенния редкоземельных элементов (рис.3). Так, с увеличением суммарной щелочности в фойяитах происходит рост
REE, который сопровождается увеличением (La/Yb)n. В
кварц-нормативных породах величина (La/Yb)n меняется незначительно. Европиевый минимум слабо выражен во всех
разновидностях пород. Главными отличиями субщелочных
двуполевошпатовых гранитов зоны эндоконтакта от других
пород Сайбарского массива являются рост REE (до 1822 г/т),
сглаживание минимумов в области MREE и падение концентраций Zr и Hf.
4. От фойяитов к тенсбергитам постепенно увеличиваются содержания P2O5, Ba и уменьшается количество Rb.
6. От тенсбергитов к субщелочным двуполевошпатовым
гранитам зоны эндоконтакта увеличиваются содержания
CaO, Sr, Rb.
5. Субщелочные двуполевошпатовые граниты зоны эндоконтакта и дайки характеризуются минимальными значениями содержаний Zr, Hf по сравнению с другими породами.

Рис. 2. Схема геологического строения Сайбарского массива. Составлена по материалам [Саранчина, 1940; Фёдоров,
1948; Лучицкий, 1960; Федосеев, Поляков, 1974; Косоруков,1981].
1 – допозднеордовикские терригенно-осадочные отложения; 2 – нерасчленённые кембрийские вулканиты; 3 – нерасчленённые раннепалеозойские диориты; 4-7 – магматические образования Сайбарского массива: 4 – щелочные нефелиновые сиениты
(фойяиты), 5 – щелочные сиениты (тенсбергиты), 6 – субщелочные двуполевошпатовые граниты, эндоконтакт, 7 – субщелочные двуполевошпатовые граниты, дайки; 8 – тектонические нарушения; 9 – границы фациальных переходов; 10 – точки
опробования. Цифры соответствуют порядковым номерам проб таблицы 1.

7. По сравнению с тенсбергитами в субщелочных двуполевошпатовых гранитах зоны эндоконтакта накапливаются
P2O5 и Sr.
8. Субщелочной двуполевошпатовый гранит дайки обеднён практически всеми несовместимыми элементами по
сравнению с породами массива.
Изотопный состав кислорода в калиево-натриевых
полевых шпатах и модель образования пород
Сайбарского массива
Изотопный состав кислорода в калиево-натриевых полевых шпатах низкокремнистых фойяитов (δ18O = 6,3 – 8,2
‰) приближен к мантийным меткам. Калиево-натриевые
полевые шпаты высококремнистых фойяитов, тенсбергитов
и субщелочного двуполевошпатового гранита дайки обогащены тяжёлым изотопом кислорода (δ18O = 9,3 – 10,8 ‰).

Эти данные в совокупности с результатами геологических и
геохимических исследований позволяют предложить модель
формирования всех типов пород Сайбарского массива. В течение первой главной фазы его формирования была образована широкая гамма разновидностей пород с постепенными
переходами от щелочных нефелиновых сиенитов (фойяитов)
к щелочным сиенитам (тенсбергитам) и к субщелочным двуполевошпатовым гранитам в эндоконтактовой зоне.
Вариации их вещественных характеристик объяснимы
смешением в вертикальной колонне щелочных магм мантийной природы с коровыми выплавками. Доля расплавов
мантийного происхождения преобладала в центральной
(осевой) части колонны. Здесь происходила кинематическая
дифференциация расплава при его движении, приводящая
к сегрегации эгирина и образованию всех разновидностей
фойяитов. По мере удаления от осевой части к зоне эндо81

контакта увеличивалась роль контаминации вмещающими
породами, в новообразованных расплавах возрастало содержание SiO2 , что приводило к появлению кварцсодержащих
пород. В них, кроме того, накапливался апатит, являющийся
носителем редкоземельных элементов, но понижались содержания гидрофобных высокозарядных Zr и Hf, что, вероятно, связано с ранней кристаллизацией цирконосиликатов
при насыщении магм водным флюидом. Поздняя фаза (дай-

ки) представлена деплетированными субщелочными двуполевошпатовыми гранитами, состав которых в наибольшей
степени приближен к составу анатектических магм, образующихся при плавлении верхнекорового вещества.
Исследование проведено в рамках государственного задания по Проекту IX.129.1.5. (№ 0350-2016-0030) и при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-05-00181).

Рис.3. Графики нормированного распределения элементов в породах Сайбарского массива.
1 – щелочные нефелиновые сиениты (фойяиты), 2 – щелочные сиениты (тенсбергиты), 3 – субщелочные двуполевошпатовые граниты, эндоконтакт, 4 – субщелочные двуполевошпатовые граниты, дайка. ВК и НК – составы верхней и нижней
континентальных кор по [Rudnick, Gao, 2003]. Нормировка на состав хондрита по [Sun, McDonough, 1989].
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ИЗОТОПНАЯ (ND–SR–PB–O) ИЕРАРХИЯ ПАЛЕОЗОЙСКИХ ЩЕЛОЧНО–МАФИТОВЫХ
ИНТРУЗИЙ КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ
В.В. Врублевский, И.Ф. Гертнер
Томский государственный университет, Томск, vasvr@yandex.ru
Палеозойские (~ 500, 400, 265 млн лет) щелочно-мафитовые интрузии образуют небольшую магматическую провинцию в
северной части Кузнецкого Алатау. Их геохимические особенности свидетельствуют о возможной суперпозиции разновозрастных мантийных плюмов и каледонских аккреционно-коллизионных комплексов. В этой геодинамической обстановке происходило
смешение вещества глубинных источников магм с материалом океанской литосферы, включая компоненты OIB и IAB. Возникающие расплавы представляли собой комбинацию мантийных составляющих PREMA + EM, а также надсубдукционных и коровых
субстратов, что подтверждается изотопным составом Nd (εNd(t) ~ 3–9) плутонов. На участие вещества деплетированной
и обогащенной мантии также указывают первичные отношения изотопов Pb в породах и минералах (208Pb/204Pb 37.49–38.12;
207
Pb/204Pb 15.53–15.71; 206Pb/204Pb 17.92–20.65). Эффекты коровой контаминации отражены в согласованном повышении значений
87
Sr/86Sr(t) 0.7042–0.7074 и δ18ОV-SMOW 6.3–15.5 ‰), а также в обогащении пород 207Pb.

ISOTOPIC (ND–SR–PB–O) HIERARCHY OF PALEOZOIC ALKALINE–MAFIC INTRUSIONS
OF THE KUZNETSK ALATAU MOUNTAINS
V.V. Vrublevskii, I.F. Gertner
Tomsk State University, Tomsk, vasvr@yandex.ru
Paleozoic (~ 500, 400, 265 Ma) alkaline-mafic intrusions form a small magmatic province in the Northern Kuznestk Alatau. Their
geochemical specifics indicate possible superposition of mantle plumes of different ages and Caledonian accretion-collisional complexes. In
this geodynamic setting, matter of deep magma sources was mixed with ocean lithosphere material, including OIB- and IAB- components.
Melts that appeared as the result were a combination of PREMA- and EM-type mantle components, as well as over subducted and crust
substrates, which is proved by Nd isotope composition of plutons (εNd(t) ~ 3–9). Participation of both depleted and enriched mantle is
also confirmed by initial Pb isotope ratios in rocks and minerals (208Pb/204Pb 37.49–38.12; 207Pb/204Pb 15.53–15.71; 206Pb/204Pb 17.92–20.65).
Meanwhile, correspondent increase in 87Sr/86Sr(t) (0.7042–0.7074) and δ18ОV-SMOW (6.3–15.5 ‰) values along with rock enrichment in 207Pb
indicate effects of crust contamination.

Введение
Геологическое развитие Центрально-Азиатского орогенического пояса (САОВ) в палеозое неоднократно сопровождалось
щелочными интрузиями. В западном сегменте САОВ небольшие провинции их распространения или отдельные плутоны
известны в Кузнецком Алатау, Горном Алтае, Юго-Восточной
Туве, Западном Забайкалье, Северной и Южной Монголии.
На основании результатам изотопного датирования выделяются три главных возрастных интервала щелочного магматизма: ~ 520–480, 410–385, 310–260 млн л.н. (например, Довгаль,
Широких, 1980; Яшина, 1982; Врублевский и др., 2003, 2004,
2012, 2014, 2015, 2016а; Doroshkevich et al., 2012; Воронцов и
др., 2013; Никифоров и др., 2014; Крупчатников и др., 2015;
Избродин и др., 2017; Сальникова и др., 2018; Дорошкевич и
др., 2018). В строении дифференцированных интрузивных массивов в разной степени принимают участие K–Na-щелочные и
субщелочные габброиды, основные и ультраосновные фойдолиты (ийолит-мельтейгиты, уртиты, полевошпатовые ийолиты,
уртиты и ийолит-уртиты), нефелиновые и щелочные сиениты,
карбонатиты. Несмотря на неоднородный петрографический
состав плутонических ассоциаций отмечаются вероятное изотопно-геохимическое родство источников магм и сходство геодинамических условий их внедрения.
Геолого-петрографическая характеристика
и типохимизм щелочных интрузий
Горно-складчатое сооружение Кузнецкого Алатау представляет собой каледонский террейн с преобладающими
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океаническими/окраинно-морскими и островодужными
структурно-вещественными комплексами (Кунгурцев и др.,
2001; Метелкин, Козьмин, 2012; Владимиров и др., 2013).
Для него характерно неоднородное строение с чередованием
выступов докембрийского фундамента, раннекаледонских
поднятий и прогибов, а также наложенных среднепалеозойских впадин. В связи с неоднократной сменой тектонического режима наблюдается неравномерное распространение
дислоцированных эффузивных, терригенно-карбонатных
образований неопротерозоя–кембрия и субконтинентальных вулканогенно-осадочных отложений среднего палеозоя.
В эволюции регионального магматизма отмечается смена
позднерифейских мафит-ультрамафитов палеозойскими габбро-монцонитовыми, гранитоидными и щелочно-мафитовыми комплексами (Шокальский и др., 2000). Его кембрийские
(~ 510–490 млн. л. н.) производные (Руднев, 2013; Врублевский и др., 2014, 2016а, б, 2018а) предлагается объединять
в составе крупной изверженной провинции САОВ раннего
палеозоя (Izokh et al., 2007).
Большинство щелочных плутонов провинции образует
ареал ~ 80–100 км в поперечнике в северо-восточном секторе Кузнецко-Алатауского горного хребта. Они имеют небольшие размеры (до 1–3 км2) и приурочены к разрывным
нарушениям, оперяющим региональный глубинный разлом.
За исключением пограничной зоны Кузнецкого Алатау и
Минусинского рифта, где распространены раннедевонские
эффузивы, вмещающими породами обычно служат карбонатно-терригенные отложения и вулканиты рифея–кембрия.

По геологическим и изотопно-геохронологическим данным
их следует разделять на три возрастных категории: (1) кембрийские ~ 500 млн лет интрузивы Верхнепетропавловский,
Университетский вблизи осевой части хребта; (2) Кия-Шалтырский, Дедовогорский, Белогорский, Кургусульский интрузивы девона ~ 400 млн лет, расположенные восточнее; (3)
Горячегорский массив и его возможные дайкообразные сателлиты Подтайга и Андрюшкина Речка на периферии Минусинского прогиба предположительно пермского времени ~
265 млн лет. Перечисленные массивы являются эталонными
для провинции Кузнецкого Алатау и могут служить индикаторами их магматической природы.
Верхнепетропавловский штокообразный плутон имеет
многофазное строение. Преобладающее в его составе субщелочное габбро инъецировано жильными телами тералитов и
полевошпатовых ийолитов, а также фойяитов, с которыми
ассоциируют магматогенные жильные карбонатиты. Sm–Nd
минеральная изохрона соответствует возрасту ~ 509 млн лет
(Врублевский, 2015). Массив Университетский сложен преимущественно субщелочным габбро при незначительном участии полевошпатовых ийолитов и уртитов. Формирование
последних завершается развитием маломощных жил пегматоидных нефелиновых сиенитов (Осипов и др., 1989).
Среди производных девонского возраста наиболее типичным является Кия-Шалтырский массив, состоящий из трех
пластинообразных тел уртитов и ийолит-уртитов, лейкократовой и меланократовой разновидностями субщелочного габбро. Они сопровождаются жильными микроийолитами, ийолит-порфирами, нефелиновыми и щелочными сиенитами.
Данные U–Pb, Rb–Sr и Sm–Nd анализа габбро и щелочных
пород фиксируют временной интервал ~ 390–407 млн л.н.
(Врублевский и др., 2014). Сходный U–Pb возраст циркона
~395–390 млн лет установлен в Кургусульском штокообразном интрузиве, сложенном тералитами и ювитами, а также
в Дедовогорском штоке субщелочного габбро и фойяитов (≈
407 млн лет Sm–Nd, ≈ 400 млн лет U–Pb, соответственно).
Белогорский плутон состоит из габброидов, основных фойдолитов и фойяитов (401–403 млн лет Ar–Ar), образующих
2 сближенных штока (Врублевский и др., 2016а). Представителями пермского этапа щелочного магматизм могут быть
интрузивы Горячегорский, Андрюшкина Речка и Подтайга,
в строении которых участвуют основные и ультраосновные
фойдолиты, а также более поздние нефелиновые сиениты с
возрастом ≈ 265 млн лет (циркон, U–Pb). Становление всех
плутонов сопровождаются дайковыми аналогами.
Щелочные интрузивы представлены производными
дифференцированной серии: субщелочное габбро – тералит
– фойдолит – фойяит/карбонатит. Их химический состав1
характеризуется пониженной кремнекислотностью (SiO2 ~
40–57 мас. %), а также широкими вариациями щелочности
(Na2O + K2O 1.5–15 мас. %; Na2O/K2O 1.5–7.2) и глинозема
(Al2O3 7–28 мас. %). В эволюционированных расплавах от
габброидов к фойяитам происходит накопление Si, Al, Na и
K с одновременным уменьшением содержаний СаО 18–1.7,
MgO 11–0.3, FeO(t) 13–2.3 мас. % и сидерофильных элементов: Cr от 766–530 до 10–4 г/т, Ni от 170–90 до 10–3 г/т, Co
от 52 до 5–2 г/т, V от 749–260 до 5–1 г/т и Sc от 93–50 до
3–1 г/т. Изменение химизма согласуется с боуэновской моделью фракционной кристаллизации и подтверждается снижением магнезиальности в краевых частях зерен ассоцирующих клинопироксена, амфибола и оливина (Врублевский,
Концентрации измерены методами XRF (спектрометр Thermo
Scientific ARL–9900XР) и ICP–MS (cпектpометpы Agilent 7500cx,
Elan–6100 DRC, Finnigan MAT) в Аналитических центрах ИГМ СО
РАН (Новосибирск), ТГУ (Томск), ИМГРЭ (Москва) и Университета
Британской Колумбии (Ванкувер, Канада).
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2015). Поведение редких рассеянных элементов в щелочных
интрузиях менее однозначно. Содержание большинства из
них заметно возрастает только в нефелиновых сиенитах, а
соответствие процессам магматической дифференциации
соблюдается главным образом для Cs (от 0.1 до 4–9 г/т), Rb
(6–187 г/т), Th (0.3–67 г/т), U (0.2–30 г/т), Nb (1.5–59 г/т) и
Ta (0.1–5.9 г/т). Вариации также отмечаются для REE от ~
35–115 г/т в субщелочном габбро до 200–482 г/т в фойдолитах и нефелиновых сиенитах. В габброидах и фойдолитах
концентрации преобладающих LILE и HFSE остаются примерно на одном уровне, сходном со средним IAB и OIB. Для
микроэлементных спектров пород характерны Nb–Ta и Zr–
Hf минимумы, свидетельствующие об участии субдукционного компонента в магмогенезисе. При этом не происходит
интенсивного накопления Zr (до 200–500 г/т) и Hf (2–12 г/т)
или истощения Ba (до 400–2500 г/т) и Sr (до 700–1800 г/т). В
отдельных образцах базитов наблюдается присутствие вещества, подобного E–MORB.
Методы изотопных исследований
Изотопный состав Sm–Nd и Rb–Sr изучен в статическом режиме на спектрометрах Finnigan MAT–262, Finnigan
MAT–260, Finnigan Triton (TIMS) и МИ 1201–Т в Геологическом институте КНЦ РАН (Апатиты), ИГГД РАН (Санкт-Петербург), ИГЕМ РАН, ГИН РАН, ГЕОХИ РАН (Москва) и
Университете Британской Колумбии (Ванкувер, Канада).
Первичные изотопные отношения и величины εNd, εSr рассчитаны на возраст 500, 400 и 265 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, Sm и Nd
определены с точностью 1 и 0.5 отн. % соответственно.
Среднее по стандартам La Jolla 143Nd/144Nd (±2σ) = 0.511828
± 22, 0.511833 ± 15, 0.511837 ± 12, 0.511839 ± 8 and 0.511853
± 16 (нормализация по 146Nd/144Nd = 0.7219) и SRM–987
87
Sr/86Sr (±2σ) = 0.710238 ± 16 и 0.710250 ± 12 (нормализация
по 88Sr/86Sr = 8.37521). Величина 2σ не превышает 0.5 отн. %
для 87Rb/86Sr и 0.2 отн. % для 147Sm/144Nd, 0.05 и 0.005 отн. %
для 87Sr/86Sr and 143Nd/144Nd соответственно.
Изотопный Pb–Pb анализ пород и минералов (пирротин, микроклин) в статическом режиме выполнен в Тихоокеанском центре изотопных и геохимических исследований
(Университет Британской Колумбии, Ванкувер) на приборном комплексе MC–ICP–MS Nu Instruments Plasma (Nu 021)
(стандарт NIST SRM 981, ±2σ: 208Pb/204Pb = 36.7202 ± 58,
207
Pb/204Pb = 15.4999 ± 20, 206Pb/204Pb = 16.9431 ± 21; n = 19), а
также в ИГЕМ РАН (Москва) на MC–ICP–MS спектрометре
Thermo Scientific Neptune (стандарты 205Tl/203Tl = 2.3889 ± 2,
USGS AGV-2 (206Pb/204Pb = 18.871 ± 5; 207Pb/204Pb = 15.621 ±
4; 208Pb/204Pb = 38.548 ± 10) и BCR-1 (206Pb/204Pb = 18.822 ± 6;
207
Pb/204Pb = 15.640 ± 4; 208Pb/204Pb = 38.737 ± 12). Ошибка 2σ
измерений составила ± 0.04 %. Изотопный анализ кислорода (δ18OV-SMOW, 2σ ± 0.2 ‰) проведен на спектрометрах МИ
1201–В, Delta V Advаntage (ГИН РАН, Москва) и Finnigan
MAT 253 с системой лазерной абляции MIR 10–30 и газовой
хромотографии GC-MS (Геологический институт СО РАН,
Улан-Удэ).
Изотопная систематика пород и минералов
Разновозрастные щелочно-мафитовые ассоциации Кузнецкого Алатау отличаются по изотопному составу неодима (рис.
1а). Для кембрийских производных (143Nd/144Nd(t) = 0.512245–
0.512459) характерны наиболее высокие значения εNd(t) ≈ 5–9.
В интрузиях девонского и позднепермского этапов εNd(t)-параметр снижается до ~ 3.1–5.5 и ~ 3.0–4.7 соответственно. Наблюдаемые отклонения от преобладающих изотопных отно85

шений (например, εNd от 6.8 до 1.7 в полевошпатовых уртитах
и нефелиновых сиенитах Горячегорского массива) позволяют
допустить не только гетерогенность мантийных магматических
источников, но также коровую контаминацию и разную степень перемешивания материала в расплавах.
Для изверженных пород характерны повышенные значения первичных отношений 87Sr/86Sr(t) с последовательным
возрастанием в более поздних дифференциатах от ~ 0.7042–
0.7055 в субщелочном габбро до ~ 0.7049–0.7074 в тералитах, фойдолитах, фойяитах и карбонатитах (рис. 1а, в).
По-видимому, только состав клинопироксена в габбро Верхнепетропавловского плутона (87Sr/86Sr(t) = 0.7020) сохраняет
признаки исходной мантийной природы (Покровский и др.,
1998). В остальных случаях следует предполагать взаимодействия ювенильной магмы с веществом земной коры.
Первичные отношения изотопов Pb как в породах, так и
в минералах заметно варьируют, образуя между собой почти
прямую корреляцию (рис. 2). Измеренные микроклин и пирротин в связи с низкими значениями U/Pb (0.005–0.2) и Th/Pb
(0.007–0.19) могут служить надежным индикатором источников вещества. В минералах Кия-Шалтырского и Верхнепетропавловского массивов первичный состав (206Pb/204Pb
18.19–20.65; 207Pb/204Pb 15.53–15.71; 208Pb/204Pb 37.59–38.12)
соответствует вероятному смешению мантийного материала PREMA + EM 2 (Врублевский и др., 2018б). Отметим,
что в раннепалеозойских (490–507 млн лет) щелочных интрузивах Горного Алтая и ЮВ Тувы сульфиды и микроклин
из карбонатитов обладают менее радиогенным (206Pb/204Pb
17.28–18.05; 207Pb/204Pb 15.40; 208Pb/204Pb 37.21–37.68) составом, который может быть признаком участия в магмогенезисе вещества, подобного EM 1. Как и во многих других дифференцированных сериях, в плутонах Кузнецкого Алатау от
габбро к поздним фойдолитам происходит возрастание U/Pb
(0.23–0.78) и Th/Pb (0.27–0.8), однако наблюдаемые изотопные различия (206Pb/204Pb 17.92–19.29; 207Pb/204Pb 15.53–15.58;
208
Pb/204Pb 37.49–37.83) также свидетельствует о гетерогенности их источников.
Величина δ180 в породообразующем клинопироксене,
полевом шпате и нефелине (6.3–13.4, 7.8–10.8, 8.4–12.0 ‰
соответственно) варьирует в широком интервале значений,
заметно превосходящих мантийный уровень δ18О = 5.5 ± 0.5
‰ (рис. 1б, в). В сходном диапазоне изменяется δ18О в породах: от 7.3–10.7 ‰ в габброидах и фойдолитах до 10.2–15.5
‰ в нефелиновых сиенитах и карбонатитах (Врублевский,
2015; Врублевский и др., 2010, 2014). По-видимому, формирование щелочно-мафитовых интрузивов независимо от их
возраста сопровождалось коровой контаминацией. Аналогичное заражение 18О является постоянным фактором образования щелочных комплексов Западного Забайкалья, ЮВ
Тувы и Горного Алтая в западной части CAOB (Doroshkevich
et al., 2012; Врублевский и др., 2012, 2019).
Наблюдаемый уровень обогащения 18O и равновесный
характер изотопно-кислородных систем сосуществующих
минералов согласуются со способностью их кристаллических решеток накапливать «тяжелый» кислород. Коэффициент фракционирования ∆18О между нефелином, полевым
шпатом и клинопироксеном не превышает 1.5–2.4 ‰, что соответствует высокотемпературному (600–900°С) парагенезису и характерно для закрытия изотопно-кислородных систем
во многих фельдшпатоидных породах (Покровский, 2000;
Покровский и др., 1998). Изначально высокая температура (~
800°С) минералообразования могла снижаться до 400°C при
вторичных изменениях, способствующих более длительному изотопному обмену. Нарушение равновесия (∆18Онефелин–клинопироксен ≈ 0) под воздействием нагретых
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метеорных вод с δ18О < 0 установлено только в единичных
образцах перекристаллизованных фойдолитов Верхнепетропавловского и Кия-Шалтырского массивов. Как исключение,
подобная изотопная инверсия между нефелином (δ18О = 7.8
‰) и ассоциирующим клинопироксеном (δ18О = 13.4 ‰) также зафиксирована в ийолите Харлинского плутона на плато
Сангилен в ЮВ Туве (Врублевский и др., 2019).
Обсуждение результатов
Источники вещества интрузий. Геохимические особенности даже субсинхронных щелочно-мафитовых плутонов
Кузнецкого Алатау свидетельствуют о вещественной неоднородности магматических протолитов. По сравнению с наиболее ранним субщелочным габбро, обладающим признаками
смешения IAB и E–MORB, тералиты, основные фойдолиты и,
особенно, нефелиновые сиениты обогащены индикаторными
HFSE и LILE до уровня OIB и выше. Изотопный состав неодима εNd(t) ~ 3–9 в породах позволяет предполагать мантийное
происхождение родоначальной базитовой магмы. Ее главным
компонентом мог послужить материал PREMA-плюма, который взаимодействовал с обогащенной литосферной мантией,
сходной с EM. По-видимому, экстремальные отклонения от
преобладающих значений εNd(t) = 4.2–5.5 (рис. 1а) вызваны
как переменной долей вещества этих мантийных резервуаров,
так и неравномерным его перемешиванием в магматических
очагах и промежуточных камерах. Сходным изотопным составом εNd(t) ~ 3–5 обладают кембрийские габбро-монцонитовые
и гранитоидные ассоциации Кузнецкого Алатау, девонские
базальтоиды в сопредельном Минусинском прогибе, а также
палеозойские щелочные плутонические комплексы на плато
Сангилен и Витим в ЮВ Туве и Западном Забайкалье. Это
подобие допускает родство и изотопную унаследованность
магматических источников, активация которых происходила
при повторном плавлении уже метасоматизированных инициальным плюмом нижних частей литосферы. Косвенным аргументом может служить совместное присутствие в щелочных
породах популяций разновозрастного (~ 400 и ~ 500 млн лет)
циркона (Врублевский и др., 2014). Доминирующее участие
PREMA в образовании базитовых расплавов уже отмечалось
в связи с эволюцией Северо-Азиатского суперплюма и палеозойского базитового магматизма САОВ (Ярмолюк, Коваленко,
2003).
На участие в щелочном петрогенезисе различного мантийного вещества указывают изотопные особенности Pb
в породах и минералах (рис. 2). Их составы образуют дискретный тренд, субпараллельный известной изотопной последовательности EACL (East Africa Carbonatite Line) карбонатит-нефелинитовых вулканов Восточно-Африканского
рифта (Bell, Tilton, 2001). Это позволяет рассматривать щелочно-мафитовые интрузии Кузнецкого Алатау как производные двухкомпонентного магматического источника PREMA
+ EM 2 с возможным участием домена EM 1. Сопоставимые
отношения изотопов Pb характерны для щелочных плутонов
на Европейском и Сибирском кратонах, а также для базальтов Таримского микроконтнента, образование которых связывается с деятельностью плюмов (Lee et al., 2006; Когарко,
Зартман, 2011; Зартман, Когарко, 2014; Zhang et al., 2010).
Показательно, что выявленная зависимость также прослеживается на примере раннепалеозойских щелочных интрузий в
других сегментах CAOB – Горном Алтае и ЮВ Туве.
Несмотря на признаки мантийного происхождения, изверженным породам свойственны высокие значения изотопных отношений стронция εSr(t) ~ 3–48 и кислорода (δ18О до 8–12 ‰) (рис. 1), что в совокупности
может быть вызвано коровой контаминацией расплавов.

Рис. 1. Изотопный состав щелочных плутонов Кузнецкого Алатау и других магматических комплексов в западной части
CAOB
a – диаграмма εNd(t) – εSr(t). Разным цветом показаны поля преобладающих составов палеозойских субщелочных и щелочных пород ЮВ Тувы (плато Сангилен), Западного Забайкалья (Витимское плато), Кузнецкого Алатау (ГГМ = гранитоиды и
габбро-монцониты), Горного Алтая (карбонатит-сиенит-пироксенитовый комплекс эдельвейс), базальтов Минусинского прогиба (БМП); мезозойских щелочных пород и карбонатитов Горного Алтая (лампроиты чуйского комплекса), Западного Забайкалья (комплексы аршанский, халютинский, ошурковский), Монголии (комплексы Мушугай-Худук, Баян-Хушу, Лугин-Гол, Бэлтэсин-Гол, Овермараат-Гол) и Южного Тянь-Шаня (Матчайский, Дарай-Пиоз масссивы) (Никифоров и др., 2002; Vladykin et al.,
2005; Врублевский и др., 2005, 2012, 2016б, 2018a, 2019; Vrublevskii et al., 2018; Doroshkevich et al., 2012; Воронцов и др., 2013;
Крупчатников и др., 2015). Направление серой штриховой линии соответствует изотопной эволюции среднего состава базитов (белая звезда) Алтае-Саянской области (NA = Северо-Азиатский суперплюм, по Яромолюк, Коваленко, 2003), Минусинского прогиба (D = Девонский плюм, по Воронцов и др., 2013), траппов Сибирского кратона (S = Сибирский плюм, по Lightfoot et
al., 1993) и Таримской LIP (Т = Таримский плюм, по Zhang et al., 2010; Li et al., 2012a, b; Wei et al., 2014). Серой сплошной линией
обозначен масштаб коровой контаминации исходной магмы. Область Mantle array, PREMA, HIMU, EM 1 и EM 2 мантийные
резервуары приведены по (Zindler, Hart, 1986; Stracke et al., 2005); б–в: диаграммы εNd(t) – δ18O (б) и 87Sr/86Sr(t) – δ18O (в).
Преобладающие составы щелочных пород и карбонатитов Сибирского кратона (SC), Витимской провинции Западного Забайкалья и плато Сангилен (ЮВ Тува), габбро-монцонитов Кузнецкого Алатау приведены по (Покровский и др., 1998; Morikiyo
et al., 2001; Doroshkevich et al., 2012; Врублевский и др., 2018a, 2019). Изотопный Sr–O состав примитивной мантии (PM) и
мантии под островными дугами (AM), тренды I–III смешения вещества показаны по (Davidson et al., 2005): I = базальт +
молодая кора и пелагические осадки; II = базальт + древняя кора; III = mantle + древние субдуцированные осадки (контаминация источника). Точечные линии 1:1 и 1:10 соответствуют отношениям концентраций Sr в мантии (магме) и контаминанте
(Покровский, 2000). Показан предполагаемый изотопный Sr–O состав корового материала.
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Рис. 2. Изотопный состав свинца в щелочных породах, карбонатитах и базальтоидах Центральной Сибири
Учтены данные по сульфидам (пирротин, пирит) и полевому шпату (микроклину). Мантийные компоненты PREMA
(Prevalent Mantle), FOZO (Focus Zone), HIMU (High-μ), DMM (Depleted MORB Mantle), EM 1 (Enriched Mantle 1) и EM 2 (Enriched
Mantle 2), элементы плюмботектоники и изотопная Pb эволюция приводятся по (Stacey, Kramers, 1975; Zartman, Doe, 1981;
Zindler, Hart, 1986; Hart et al., 1992; Stracke et al., 2005; Armienti, Gasperini, 2007); EACL (East African Carbonatite Line) по (Bell,
Tilton; 2001). Аббревиатура на рис. 2б: UC = upper crust, Oro = Orogenic, M = Mantle. Изотопные вариации в базальтах Таримской LIP, щелочных породах и карбонатитах Ковдорского и Ловозерского плутонов, по данным (Zhang et al., 2010; Lee et al.,
2006; Зартман, Когарко, 2014).
Ее наиболее высокий уровень наблюдается в карбонатитах: δ18О ~ 12–15.5 ‰, δ13С от –3.5 до –2.0 ‰, δ34S = 4.6 ‰,
87
Sr/86Sr(t) ~ 0.706–0.707 (Врублевский, 2015). Между величинами 87Sr/86Sr(t) и δ18О существует прямая корреляция,
отражающая взаимодействие глубинной магмы (м) и земной
коры (к) с соотношением концентраций стронция Sr(м):Sr(к)
≤ 1 (рис. 1в). Аналогичная тенденция фиксируется в других палеозойских интрузивных комплексах западной части
САОВ. Она приближенно соответствует модели смешения
вещества мантии с материалом пелагических осадков, молодой и древней коры и согласуется с представлениями об
окраинно-континентальной обстановке формирования орогена Кузнецкого Алатау. Корреляция между εNd(t) и δ18О выражена менее отчетливо, но также может свидетельствовать
об изотопной гетерогенности магматических источников и
мантийно-коровом взаимодействии (рис. 1б).
Предположительно, вовлечение в магму корового материала происходило в результате термической мобилизации
высококонцентрированных Sr-содержащих рассолов, погребенных в каледонских метаосадочных карбонатных отложе88

ниях региона с Sr > 2000 ppm и 87Sr/86Sr ≈ 0.708 (Покровский
и др., 1998). В связи с этим в мафитовых породах отмечается
постоянно высокое содержание стронция Sr до ~ 1300–1800
г/т. Кроме того, сохраняющееся изотопно-кислородное равновесие между минералами с кристаллическими решетками
разной 18O-емкости указывает на поступление корового материала непосредственно в расплав. Вероятная контаминация также отразилась в обогащении пород и минералов 207Pb
до уровня, характерного для орогенических областей (рис.
2б).
Геодинамические обстановки магматизма. Наряду с
изотопно-геохимическими признаками, неординарность
геодинамической обстановки щелочного магматизма проявляется в особенностях накопления редких элементов в
породах. При близкой степени дифференциации главных
интрузивных фаз (La/Ybn 5.2–9.5) и комплементарности распределения редких элементов спектру среднего IAB, наблюдается обогащение более поздних щелочных производных
REE, Nb, Ta, Th, U, Rb, Ba. Это может отражать воздействие
плюма на островодужные комплексы и участие его OIB-ком-

понента в магмогенерации. По-видимому, развитие внутриплитных процессов в каледонском аккреционном орогене
Кузнецкого Алатау сопровождалось унаследованием геохимических маркеров более раннего субдукционного магматизма. Наряду с IAB в габброидах отмечается присутствие
вещества, сопоставимого с обогащенными базальтами типа
E–MORB, ВАВВ (back-arc basin basalts) и ОРВ (ocean plate
basalts). Его вовлечение в процессы магмогенезиса могло
происходить на разных этапах развития Палеоазиатского
океана. Вероятное смешение плюмового материала с неоднородным субстратом активной континентальной окраины
(АКО) также демонстрируют раннепалеозойские гранитоиды и габбро-монцонитовые комплексы региона, становление
которых могло происходить в режиме суперпозиции плюма
и островной дуги (Врублевский и др., 2016б, 2018а).
Предполагаемое взаимодействие гетерогенного материала следует рассматривать как результат наложения мантийного плюма на геодинамические комплексы АКО. При
этом развитие магматизма могло происходить в условиях
рассеянного рифтинга наподобие современной АКО калифорнийского типа. Существование в Кузнецком Алатау
разновозрастных щелочных интрузий, имеющих сходные
геохимические сигнатуры, подтверждает идею о длительной плюмовой активности на палеозойском этапе эволюции
САОВ (Ярмолюк и др., 2003).
Заключение
В северной части Кузнецкого Алатау распространены
дифференцированные щелочно-мафитовые интрузивы с
возрастом ~ 500, ~ 400, ~ 265 млн лет. Их геохимические
особенности свидетельствуют о магматической эволюции
в условиях взаимодействия мантийного плюма с аккреционно-коллизионными геодинамическими комплексами.
Источник ювенильного базитового расплава представляет
комбинацию мантийных компонентов PREMA + EM. Последующее их смешение с материалом АКО приводило к
возникновению гибридных магм с признаками участия вещества, подобного E–MORB, IAB, OIB, а также корового
субстрата. Развитие процессов плюм-литосферного взаимодействия могло способствовать возрастанию роли обогащенной мантии ЕМ в магмообразовании.
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2

Mechanisms of transition of minerals to high- pressure modifications in impactites are considered. High - pressure modification of
zircon - the reidite was confirmed by micro-Raman spectroscopy in a thin section. Zircon and its high - pressure modification - the reidite
decomposed into ZrO2 and SiO2 under the effect of the thermal-shock event. For the first time discussed carrying out of SiO2 (sprayed in
zircon structure after decompression) as a result of migration processes in a post impact event.
Как многие геологические процессы процес ударного
метаморфизма «записывается» в составе и структуре минерального вещества.
В астроблемах и в соответствующих экспериментах отмечены 7 высокоплотных полиморфных модификаций для
5- минералов. По кварцу: образуется коэсит (моноклинный),
стишовит (тетрагональный), по графиту: - алмаз (кубический), лонсдейлит (гексагональный), по пироксену: MgSiO3
- меджорит (кубический), по оливину: Mg2SiO4 - рингвудит
(кубический), по циркону: ZrSiO4 - ридит (тетрагональный).
Для этих минералов известны и другие высокобарные полиморфные модификации (в метеоритах, породах мантии,
экспериментах), но в импактитах они не найдены.
Расплавным импактитам по петрологическим особенностям среди земных пород наиболее близки взрывные вулканические породы, но в них ни одна из высокобарных фаз не
обнаружена.
Присутствие высокобарных модификаций минералов
-один из признаков (наряду с геологическими, петрологическими и геохимическими особенностями пород) выделения
импактных структур. Одной из особенностей присутствия
высокоплотных фаз является их очень небольшое колличество и неравномерное распределение в импактной структуре.
Поиск высокобарных фаз требует применения специальных
методов изучения вещества или его обогащения. Основные
методы обнаружения высокоплотных модификаций минералов, помимо определения их состава, - это определение
параметров их элементарных ячеек ( в связи с их малыми
количествами и малыми размерами зерен предпочтительнее
метод ЕВSD), (Maitland, Sitzman, 2007), микрорамановская и
инфракрасная спектроскопия.
В процессе ударного воздействия на породы мишени
происходит их сжатие и нагревание вещества., плавление
пород мишени начинается при 50 ГПа. На стадии разгрузки ударной волны давление падает очень быстро. Изменение состояния вещества под воздействием ударной нагрузки
описывается ударной адиабатой, которая показывает изменение плотности минерала с ростом амплитуды ударной волны.(рис1):
При малых нагрузках исходное вещество дробится, но
изменение его структуры не происходит (участок 1 на рис.
1). Верхняя граница этого участка соответствует давлению
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при котором происходит превышение предела динамической
упругости минерала различном для разных породообразующих минералов, в целом колебания его находятся в пределах 4 – 15 ГПа. Второй участок соответствует частичному
переходу вещества в высокоплотную фазу и третий отвечает
полному переходу минерала в высокобарную модификацию.

Рис. 1. Ударная адиабата кварца (адиабата Гюгонио).
(Ударные кратеры...1983).
Образование высокоплотных модификаций минералов
происходит при давлении более 12 ГПа (и до 50 ГПа), при
более низком давлении в минералах развиваются планарные
элементы, планарные трещины, в породах могут образовываться конусы сотрясения. При более высоких давлениях
породы мишени плавятся, импактный расплав может испаряться и образовывать конденсаты.

Механизмы перехода минералов в высокобарные
фазы: к настоящему времени известно три механизма перехода в высокобарные модификации — это кристаллизация из импактного расплава на стадии высокого давления,
мартенситный фазовый переход и миграционный фазовый
переход на твердофазовой стадии. (Osinski, Pierazzo, 2012).
Во времени при импактном воздействии эти процессы могут сменять друг груга, при этом сначала происходят преобразования вещества на твердофазовом уровне, а затем при
образовании расплава при высоком давлении происходит
кристаллизация высокоплотных фаз. Для каждого минерала уровень воздействия на него ударных волн определяется величиной нагрузки и сложностью состава минерала, а
также ориентировкой кристаллической решетки минерала
к фронту ударной волны. В статье обсуждаются механизмы
образования высокобарных фаз в связи с изложенным ниже
обсуждением природы изменения химизма циркона и ридита
в импактном преобразовании.
Мартенситный переход — это переход в высокобарную
модификацию на твердофазовом уровне. Перестройка кристаллической решетки минерала происходит очень быстро
(10 -7 сек) и требует очень больших напряжений. Форма
минерала при этом сохраняется. Мартенситный фазовый
переход как в природном материале так и в экспериметнах
описан при образовании стишовита, лонсдейлита, алмаза и
ридита. Именно такой вид фазового перехода и установлен нами при изучении высокобарной модификации циркона
-ридита, описанного нами в импактном стекле Логойской
астроблемы.
Миграционный фазовый переход. Процесс миграции
элементов кристаллических решеток происходит до начала
плавления на твердофазовом уровне. Этот процесс был впервые описан по результатам экспериментов в сферических
сходящихся ударных волнах (Козлов и др. 2003; Козлов и
др., 2005; Козлов, Сазонова, 2012). В этих экспериментах на
фронте ударной волны давление достигалось 300-350 ГПа и
температура в центре шара могла достигать 12000оС. В экспериментальных условиях были получены высокоплотные
модификации оливина -рингвудит по биотиту, амфиболу и
гранату как результат миграционных фазовых изменений. В
импактитах миграционный механизм формирования высокоплотных фаз не известен для ридита.
Под воздействием миграционных процессов в импактном преобразовании вещества может происходить
ударно-термическое разложение минералов. Например в
ставролит-биотит-кварцевом сланце при нагрузке 20 ГПа
ставролит превращается в агрегат зерен гиперстена, санидина и герцинита, форма зерна ставролита при этом сохраняется. Чтобы образовался санидин, необходим привнос К
и Si. По такому же миграционному механизму по биотиту
развивантся гиперстен, санидин и магнетит. Давления при
которых происходит ударно-термическое разложение минералов определяются типом их кристаллической решетки. В
биотите это давление составляет 15-20 ГПА., для амфибола
выше — 35-40ГПа (Фельдман и др., 2001). Специфика ударно-термического разложения - это не изохимический характер этого процесса.
Кристаллизация из импактного расплава . Под действием ударной нагрузки вещество
частично или полностью плавится, а затем происходит
кристаллизация импактного расплава. Высокоплотные модификации минералов могут кристаллизоваться из расплава
находящегося под высоким давлением. Так была описана
кристаллизация рингвудита из импактного расплава при
давлении 12ГПа в результате остывания которого образо-

вались пемзы Эль Гаско (Испания) (Глазовская, Фельдман,
2012) В результате кристаллизации из импактного расплава
могут образаться также стишовит, алмаз, меджорит и ридит.
Высокоплотные фазы SiO2 Наиболее широко в астроблемах распространены и наиболее хорошо изучены среди всех высокоплотных фаз коэсит и стишовит. Это были
первые высокобарные фазы открытые в астроблемах.Присутствие стишовита- один из диагностических признаков
астроблем. Коэсит найден также в мантийных эклогитах,
породах регионального метаморфизма, кимберлитовых алмазах, продуктах химических и ядерных взрывов. Диагностируются коэсит и стишовит по характерным полосам в
инфракрасном спектре и на дифрактограмме. По особенностям их образования достаточно много экспериментальных
данных. Коэсит - моноклинный минерал с плотностью 2.85
– 3.0 г/куб. см и низким двупреломлением (0.003 – 0.005),
имеет спайность в двух направлениях и может образовывать
простые двойники. Он плотнее кварца на 20 – 30 %. Стишовит тетрагональный минерал с плотностью 4.28 – 4.35 г/ куб.
см и высоким двулучепреломлением (0.027 – 0.045).
Он плотнее кварца на 70 – 90 %.Наиболее хорошо сохраняются коэсит и стишовит в быстро закаленных импактных
стеклах (плавленных или диаплектовых ) .
К настоящему времени коэсит известен в 30, а стишовит – более чем в 10 метеоритных кратерах. Самые крупные
кристаллы стишовита (в виде иголочек до 10 мкм длиной)
описаны в расплавных импактитах астроблемы Вредефорт
одном из самых крупных метеоритных и древних кратеров
на Земле. (кратер частично эродирован и даметр его оценен
как 335 км, а возраст 2024 ± 4 млн лет). На рис. 2 показан коэсит образовавшийся в диаплектовом стекле по кварцу, В этой
же структуре обнаружен также стишовит. Он образовался в
иде прожилков имеющих поперечно-волокнистое строение
и, как показывают эксперименты, такие формы выделения
коэсита формируются из «сухого» расплава кремнезёма.

Рис. 2. Коэсит в диаплектовом стекле по кварцу из зювита Логойского кратера.
Высокобарические фазы углерода – лонсдейлит и алмаз – эти высокоплотные фазы могут образовываться в результате всех трех механизмов формирования высокобарных
модификаций. Это могут быть параморфозы по графиту, или
результат кристаллизации из импактного расплава на стадии
высокого давления. Импактные алмазы отличаются от обра93

зовавшихся при эндогенных процессах характером сростков
кристаллитов величиной 0.05 – 1.5 – 2.0 мм (в россыпях до
8 – 10 мм). Кристаллиты обычно ориентированы в нескольких направлениях.
Оптические параметры также отличны: импактные алмазы обычно двуосны, оптически отрицательны (изотропны
лишь около 2% кристаллов), изотопия углерода в импактных
алмазах резко отличается от кимберлитовых: Изотоп δ13C в
алмазах расплавных импактитов Попигая лежит в пределах
– 12 ÷ – 19‰ при – 1÷ – 7‰ в кимберлитах и соответствует
графиту из гнейсов мишени (– 7 ÷ – 21‰)
Меджорит – высокобарическая модификация магнезиального ромбического пироксена (MgSiO3 со структурой граната).
- В импактитах был найден один раз – в шлаках астроблемы
Жаманшин (Badyukov, 1985). Меджорит образуется при кристаллизации из расплава при нагрузках 35-45 ГПа, которые
выше нагрузок его образования в статических условиях в эксперименте . (16.5-22.0 ГПа при температуре 1400-1750оС.).
Рингвудит. (кубическая модификация оливина) экспериментально был получен Рингвудом при статическом давлении 6-22 ГПа. В природных условиях найден в метеоритах
и доказан определением параметров элементарной ячейки

(метод EBSD) для импактитов только один раз - в импактных
пемзах Эль Гаско (Испания), где он образует в результате
кристаллизации из импактного расплава короткостолбчатые
кристаллы до 10 мкм длиной и более крупные дендриты до
100 мкм и имеет железистость 0.74 – 0.92. (Глазовская, Фельдман, 2012). Условия формирования рингвудитсодержащих
пемз Эль Гаско характеризуются температурой –1900° С и
2700°С и давлением - 12 ГПа
Ридит -это высокоплотная модификация циркона имеющая структуру шеелита. В импактитах образуется при давлении 20-50 ГПа (Wittmann et al., 2006, Osinski et al, 2012).
Тетрогональная сингония циркона сохраняется но параметры элементарной ячейки меняются, плотность увеличивается плотность на 9,9%. Впервые получен экспериментально при статическом давлении 12ГПа и Т= 900оС (Ried,
Ringwood, 1969). Диагностируется ридит по рамановским
спектрам и по параметрам элементарной ячейки.
Найден в нескольких импактных структурах: Рис (Германия), Попигай (Россия), Чиксулуб (Мексика), Сюянь (Китай), в закратерных выбросах из импактной структуры Чесапик (США). Нами был также описан в импактном стекле
Логойского кратера. (Глазовская, щербаков, 2018).

Рис 3. Зерно циркона, частично перешедшее в ридит, в
импактном стекле Логойского кратера. В краевой части
зерна виден распад циркона и ридита на бадделеит - ZrO2
(самая светлая фаза) и SiO2.(темно серая фаза).

Рис. 4. Зерно циркона, частично перешедшее в ридит,
в импактном стекле Логойского кратера. Зона осветения
связана с выносом кремния и тонким распылением бадделеита.

Рис. 5. Микрорамановские спектры циркона и ридита.
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Особенности преобразования циркона в импактитах
Логойской астроблемы
Преобразвание циркона в ридит в импактитах Логойской
астроблемы.происходит с одной стороны на твердофазровом
уровне в результате мартенситного перехода (в центральной
части зерна), с другой стороны в результате кристаллизации
расплавленной каймы кристалла циркона на стадии высокого
давления. (рис 3,5) Зерно циркона переходит в ридит не полностью, в нем сохраняются участки со структурой циркона.
Высокоплотная модификация циркона - ридит установлена в импактном стекле Логойской астроблемы методом
микрорамановской спектроскопии. (рис. 5). По экспериментальным данным при Т > 1700о С и давлении 1 атм может
происходить разложение циркона с выделением ZrO2 (бадделеита) и SiO2. (Wittmann et al., 2006).
Кристаллизовавшиеся из расплава в краевой части зерна
ридит и циркон часто имеют скелетные формы как результат
быстрого охлаждения расплава. Видимо еще при высокой
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температуре часть ридита и циркона распадается с выделением ZrO2 (бадделеита) и SiO2., что видно на рис. 3.
Для некоторый зерен циркона модель преобразования в импактном процессе другая: ридит образуется на твердофазовом
уровне, а распад ридита и циркона на бадделеит и SiO2., происходит на микроуровне в виде распыления этих фаз в структуре
циркона, тогда присутсивие бадделеита улавливается только при
микрозондовом изучении состава и видно на картинах во вторичный электронах рассеивания (рис 4). После распада циркона и
ридита на бадделеит и SiO2 в случае тонкодиспесного нахождения в структуре происходит вынос кренезема из структуры
циркона и ридита. Это видно по микрозондовым анализам (таблица 1) и на картине во вторичных электронах рассеивания (рис
4, осветленные участки). В таблице 1 (спектры 1-10) приведены
анализы циркона и ридита которые хорошо рассчитываются на
кристаллохимическую формулу и анализы (спектры 11-14) в которых не хватает кремния для пересчета на ZrSiO4.,что связано с
присутствием тонкодисперстного бадделеита.

Состав циркона и ридита (рис 3) в импактном стекле зювита Логойского кратера.
Al
Si
Ca
Ti
Fe
Zr
Ce
Hf
0,4
11
0,4
0,3
0,5
50,7
0
1,3
0
14,7
0
0
0,8
47,5
0
1,2
0,1
13,5
0,2
0
0,5
49,7
0
1,3
0,1
14,6
0,1
0
1,2
46
0
1,5
0
15
0
0
0,1
48
0
1,1
0,1
14,8
0
0
0,1
48,9
0
1,2
0
15
0
0
0,3
48,1
0
1,3
0
14,8
0
0
0
47,5
0
1,4
0
14,9
0,1
0
0,6
47,4
0
1,1
0
15
0
0
0,6
47,8
0
1,1
0,2
9,7
0,5
0,4
0,7
52,1
0,1
1,3
1
10,5
0,1
0
1
51,6
0
1,5
0,4
10,8
0,5
0,1
0,5
51,3
0
1,1
0,6
9,2
0,8
0,2
0,6
52,1
0,1
1,4

Таблица 1
Th
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,8
0
0
0,3

Total
99,7
99,4
99,4
98,3
100,2
99,6
100,7
99,1
100
100,3
99,8
100,8
99,1
99,9

Данные микрозондового анализа в масс% с определением кислорода.
Микрозондовый анализ, выполнен в лаборатории локальных методов исследования вещества Геологического факультета
МГУ с использованием растрового электронного микроскопа (РЭМ), «Jeol JSM-6480LV» с энергодисперсионной приставкой
«INCA_ENERGY-350». Ускоряющее напряжение 15 кВ, сила тока 15 нА.
Выводы
Миграционные процессы не только являются одним из механизмов формирования высокоплотных фаз в импактитах, но
и сопровождают постимпактное преобразование вещества.
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2.
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РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ ГРАНИТОИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СРЕДНЕ-ЯНСКОГО МАССИВА
(СЕВЕРНОЕ ПРИОХОТЬЕ, РОССИЯ)
Н.А. Горячев, В.В. Акинин, А.В. Альшевский
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А.Шило ДВО РАН, Магадан, Россия
Изучены гранитоиды Средне-Янского плутона, расположенного в Приохотском секторе окраинного континентальной
Охотско-Чукотской магматической дуги. Выявлена его вещественная и возрастная гетерогенность, заключающаяся в сонахождении в его составе двух позднемеловых (Охотско-Чукотская магматическая дуга) и раннемелового (Удско-Мургальская
магматическая дуга) комплексов гранитного и диорит-гранодиоритового состава. Впервые для Приохотского сектора Удско-Мургальской магматической дуги получена надежная раннемеловая датировка гранитоидов, подтверждающая заметную
распространенность производных данного этапа тектонического развития территории.

DIFFERENT AGE GRANITOID SUITES OF THE SREDNE-YANSK PLUTON
(NORTHERN PREOKHOTIE, RUSSIA)
N.A. Goryachev, V.V. Akinin, A.V. Al’shevsky
North East Interdisciplinary Scientific Research Institute n.a. N.A.Shilo FEB RAS, Magadan, Russia
The granitoids of the Sredne-Yansk pluton located in the Priokhotsk sector of the Okhotsk-Chukotka continental margin magmatic arc
were studied. Composite pluton consists of two suites of granitoids with different age. Late Cretaceous granite suites belongs to OkhotskChukotka magmatic arc whereas Early Cretaceous deformed diorite-granodiorite suites belongs to Uda-Murgal magmatic arc. For the first
time, a reliable Early Cretaceous dating of granitoids was obtained for the Priokhotsk sector of the Uda-Murgal magmatic arc, confirming
the noticeable prevalence of derivatives of this stage of tectonic development of the territory.
Введение
Суперпозиция двух меловых окраинно-континентальных
магматических поясов Удско-Мургальского и Охотско-Чукотского в Приохотье (Парфенов, 1984; Геодинамика…, 2006) серьезно затрудняет формационное расчленение интрузивных
тел и возможные геодинамические интерпретации в данном
регионе. Это ставит вопрос о необходимости систематического датирования реперных интрузивных массивов для выяснения этапности гранитоидного магматизма как окраинно-континентального, так и орогенного. Начало такой работе
положено в структурах Яно-Колымского орогенного пояса
(Акинин и др., 2009), а в вопросах возрастного расчленения
магматизма Приохотья до сих пор основной упор делался на
магматические проявления Охотско-Чукотского пояса (Акинин, Миллер, 2011). В то же время, для этой территории, особенно ее северной материковой части, ранее было установлено
присутствие гранитоидов раннемелового этапа формирования
по данным Rb-Sr изохронных датировок (Котляр, Русакова,
2004). Известная неустойчивость Rb-Sr системы в геологических процессах требует дополнительного подтверждения
этих фактов через датировки уран-свинцовым методом. Для
этого нами был изучен восточный фланг Средне-Янского гранитного массива, расположенного в 20 км от берега Охотского
моря. Выбор этого массива продиктован не только отсутствием надежных датировок пород его слагающих, но и тем, что
в его составе были охарактеризованы высокоглиноземистые
граниты (Песков, Эпштейн, 1975) нетипичные для рассматриваемой территории. Необычность этих пород и нетипичность
S-гранитов для активных окраин континентов (White et al.,
1987) привлекли наше внимание к данному массиву и послужили причиной для проведения специальных исследований.
Краткая характеристика гранитоидов
Средне-Янский гранитный массив расположен на правобережье нижнего течения реки Яна (Охотская) и зани96

мает гребень водораздела между этой рекой и бассейном
р.Тауй. Он вытянут в широтном направлении почти на 70
км при ширине 6-30 км и имеет площадь около 500 км2
(Юдин, 1968; Песков, Эпштейн, 1975) (рис. 1). По данным
этих исследователей массив сложен среднезернистыми роговообманково-биотитовыми гранодиоритами и прорывает вулканические породы момолтыкичской свиты раннего
мела, которые рассматриваются в составе вулканических
комплексов Удско-Мургальской окраинно-континентальной дуги (Горячев, 2005; Русакова, 2011). В составе массива Е.Г.Песковым и И.М.Эпштейном (1975) были описаны
необычные для окраинно-континентальных дуг высокоглиноземистые лейкократовые граниты, имеющие минералогические характеристики подобные гранитам S-типа:
содержат кордиерит, силлиманит, андалузит и гранат (76%
альмандина, 16% спессартина, 5% пиропа и 3% андрадита).
По данным этих исследователей они образуют тело изометричной формы и занимают ареал около 50 км2в центральной части массива с неопределенными взаимоотношениями с гранодиоритами главной фазы.
Результаты исследований
Для выяснения природы этих пород и уточнения состава и строения массива нами был выполнен маршрут в восточной части плутона (см. рис. 1). Здесь, в водораздельной
части хребта, представлены (с востока на запад): (1) около
2 км резко порфировидных амфибол-биотитовых гранитов с характерными вкрапленниками полевых шпатов (до
2 см) кремового цвета (Рис. 2а пробы Yan-5, 6); (2) далее
около 500 м выход разгнейсованных и катаклазированных мелко-, среднезернистых биотитовых гранодиоритов
(Yan-1-1; 1-1A; 1-4), прорванных (рис. 2б) мелкими жилами пегматоидных лейкократовых гранитов (Yan-1-4g); (3)
далее в интервале 8 км равномернозернистые лейкократовые граниты (Yan-2, 3, 4) с блоками диоритов (Yan 4A, 4B).

Рис. 1 Схема геологического строения междуречья рр. Челомджи и Яны (Охотской) в их нижнем течении (на основе геологических карт м-ба 1:200 000, авторы: В. В. Закандырин, С. С. Юдин, 1968 г.; Е. Г. Песков, 1971 г.; В. Д. Юдин, 1983 г.).
Условные обозначения: 1 - четвертичная система; 2 - поздний мел, хольчанская свита - туфы, кластолавы дацитов с горизонтами риолитов, дацитов, туфоконгломератов, песчаников, реже углистых сланцев; 3 - поздний мел, нараулийская свита
- андезиты, андезибазальты, их туфы, туфопесчаники, алевролиты, туфоконгломераты; 4 - ранний мел, момолтыкичская
свита - базальты, андезиты и их туфы; 5 - интрузии меловых гранодиоритов (а), гранитов (б); 6 - поздний мел, дайки кислого
(gp, l), среднего и основного (nd, b) составов; 7 - метаморфизованные породы зеленосланцевой и амфиболитовой фаций; 8 грейзенизированные гранитоиды; 9 - геологические границы; 10 - тектонические нарушения; 11 - наклонное залегание пластов.
Точки с номерами YAN2-6 - места отбора изученных образцов гранитоидов.

Рис. 2а Порфировидные граниты Средне-Янского массива
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Рис. 2б. Гнейсовидные гранодиориты Средне-Янского массива

Таблица 1

Химический состав гранитоидов Средне-Янского массива
Номер
обр.

YAN1-1
YAN1-1A
YAN1-1-2
YAN1-4
YAN1-4g
YAN2
YAN3
YAN3/1
YAN4
YAN4A
YAN4B
YAN5
YAN6

Наименование
породы
Гнейсовидные
гранодиориты
Гнейсовидные
гранодиориты
Катаклазированные
граниты
Гнейсовидные
гранодиориты
Пегматоидные
граниты
Лейкократовые
граниты
Лейкократовые
граниты
Аплиты
Лейкократовые
граниты
Кварцевые
диориты
Габбро-диориты
Порфировидные
граниты
Порфировидные
граниты

SiO2

TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeOT MnO MgO CaO Na2O K2O

P2O5 п.п.п. Сумма

66,03

0,55

16,69

4,17

3,75

0,11

1,49

3,52

4,59

2,09

0,13

0,62

100,00

66,23

0,53

16,60

4,04

3,64

0,12

1,44

3,96

4,23

1,83

0,26

0,75

100,00

78,53

0,34

10,90

2,24

2,02

0,06

0,53

1,37

1,51

1,69

0,01

2,81

99,99

66,27

0,55

16,73

4,26

3,83

0,12

1,43

4,08

4,35

1,56

0,15

0,51

100,00

75,79

0,08

14,24

0,40

0,36

0,01

0,10

1,31

2,79

5,06

0,00

0,22

100,00

74,97

0,18

13,98

1,37

1,23

0,03

0,24

1,16

4,03

3,55

0,04

0,44

100,00

74,69

0,17

14,17

1,34

1,21

0,03

0,20

1,17

3,99

3,70

0,03

0,51

100,00

77,00

0,06

13,59

0,18

0,16

0,01

0,00

0,29

3,89

4,65

0,02

0,31

100,00

75,24

0,17

13,92

1,28

1,15

0,04

0,26

1,09

3,68

3,56

0,02

0,74

100,00

64,93

0,60

16,47

4,77

4,29

0,08

1,86

4,07

3,93

2,60

0,08

0,62

100,00

53,49

1,52

17,62

9,11

8,20

0,14

4,64

6,43

3,66

1,48

0,41

1,80

99,99

70,36

0,40

15,19

2,79

2,51

0,06

0,96

2,07

3,95

3,55

0,09

0,57

100,00

71,97

0,28

14,76

2,10

1,89

0,05

0,62

1,54

3,86

4,14

0,11

0,55

100,00

Рентгено-флюоресцентный анализ выполнен в аналитическом центре СВКНИИ ДВО РАН под руководством В.Я.Борходоева.
Контакты между этими разновидностями не обнажены. Ранее, в западном контакте массива С.С.Юдиным были описаны «светло-серые полосчатые аплитовидные граниты, содержащие порфиробласты андалузита, кордиерита, а также
вторичные мусковит, хлорит, рудный минерал» (Юдин, 1968,
с.173), которые в свете наших наблюдений также можно
отнести к разгнейсованным гранитоидам, что существенно
расширяет распространенность данного типа пород в составе массива. Наблюдения показывают существенную неоднородность массива, зафиксированную и в химическом составе
слагающих его пород (табл. 1, рис. 3), среди которых четко
выделяются три группы: (1) гранитогнейсы гранодиоритового состава с преобладанием натрия над калием, (2) умеренно-кислые кали-натровые граниты и (3) кали-натровые
лейкократовые граниты. Они также заметно различаются
по уровню содержаний таких элементов, как Ni, Co, Pb, Rb,
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Ba, Sr, Th, U, TR (табл. 2, рис. 3), что нашло отражение на
графиках (см. рис. 3). По распределению редкоземельных
элементов отчетливо выделяются гнейсогранодиориты более высоким уровнем содержаний тяжелых элементов и минимальным дефицитом европия. Лейкократовые граниты и
порфировидные граниты по этим элементам практически
неразличимы и характеризуются незначительным европиевым минимумом. Более четко эти породы различаются на
спайдерограммах (см. рис. 3). Вследствие отсутствия четких
взаимоотношений между выделенными группами пород,
нами было проведено U-Pb SHRIMP датирование цирконов
гранитоидов. Согласно полученным данным, разгнейсованные гранодиориты оказались раннемеловыми 132,5±1,2 млн
лет (рис. 4), а лейкократовые граниты формировались с существенным перерывом в начале позднего мела 92±2 млн
лет (рис. 5).

Рис. 3 Диаграммы распределения микроэлементов изученных гранитоидов (вверху – распределение редкоземельных элементов нормированных на примитивную мантию (McDonough W.F., Sun S.-s., 1995); в центре – спайдерограммы микроэлементов
нормированных на примитивную мантию (McDonough W.F., Sun S.-s., 1995) и верхнюю кору (Taylor, S.R. and McLennan, S.M.,
1985); внизу – дискриминантные диаграммы (Pearce et al., 1984). Условные знаки: 1 - лейкограниты, 90 млн лет (Yan 2, 3, 4, 4a,
4g); 2 - аплиты, 90 млн лет ? (Yan 3/1); 3- диориты (Yan4b); 4 - граниты, 80 млн лет (Yan 5, 6); 5 - блоки парагнейсов, бластомилонитов (Yan 1-1, 1-4)
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Рис. 4. Данные U-Pb SHRIMP датирования для разгнейсованных гранитоидов Средне-Янского массива

Элемент

Рис. 5. Данные U-Pb SHRIMP датирования для порфировидных гранитоидов Средне-Янского массива

Микроэлементный состав гранитоидов Средне-Янского массива
КатаПегмаклазироГнейсовидные и гранодиориты
тоидные
Лейкократовые граниты
Аплит
ванные
граниты
граниты
YAN 1-1 YAN 1-1А YAN 1-4 YAN 1-1-2 YAN 1-4g

Таблица 2
Порфировидные
граниты

YAN 2

YAN 3

YAN 4

YAN 3/1

YAN 5

YAN 6

B

5,19

7,05

2,95

8,44

6,07

7,17

17,40

8,73

6,80

6,32

33,70

Sc

7,86

7,95

8,32

6,73

0,64

1,99

2,04

2,03

2,37

4,51

3,29

Cr

0,91

2,25

3,95

9,22

0,59

1,16

0,92

2,10

2,52

5,58

4,09

Co

6,89

5,26

6,57

2,07

0,54

0,81

0,79

0,75

0,15

4,95

3,54

Ni

1,03

2,03

1,31

3,08

-

0,97

0,41

1,21

-

5,18

3,53

Rb

34,04

33,63

34,61

38,84

58,10

74,01

72,62

80,79

108,43

138,67

158,28

Sr

449,73

439,76

501,98

141,88

154,86

162,51

167,20

189,29

13,69

367,56

308,06

Y

15,22

16,61

15,28

11,89

4,59

8,74

8,59

11,51

7,53

9,09

8,56

Zr

6,51

6,18

6,32

17,33

60,57

5,50

8,51

11,60

21,62

23,26

20,76

Nb

4,07

4,18

4,14

7,15

1,24

4,54

4,92

5,15

11,93

5,20

4,93

Ag

-

-

-

-

-

-

-

0,19

-

1,16

0,98

Cs

1,04

1,46

1,20

1,99

1,27

2,25

1,65

1,48

1,64

5,79

6,15

Ba

538,36

452,99

457,07

307,84

320,80

802,68

831,28

852,79

48,67

663,50

799,13

100

La

14,21

14,43

14,20

22,51

24,01

15,76

19,18

17,37

2,49

25,33

21,46

Ce

32,05

32,48

31,25

50,14

47,71

33,76

41,48

36,12

8,36

49,67

44,53

Pr

3,81

3,95

3,74

5,99

4,51

3,82

4,65

3,79

1,15

4,99

4,27

Nd

16,04

16,83

15,94

24,33

14,75

14,29

17,39

13,84

4,46

17,58

15,12

Sm

3,26

3,55

3,32

4,83

2,08

2,62

3,10

2,37

1,49

2,84

2,49

Eu

0,97

1,10

1,00

1,04

0,41

0,56

0,56

0,50

0,03

0,55

0,48

Gd

3,77

4,13

3,86

4,98

2,68

3,05

3,46

2,72

1,41

3,00

2,62

Tb

0,51

0,57

0,54

0,60

0,23

0,38

0,40

0,34

0,25

0,32

0,29

Dy

3,16

3,43

3,18

3,17

1,22

2,18

2,18

1,98

1,69

1,70

1,53

Ho

0,64

0,69

0,65

0,58

0,24

0,42

0,41

0,39

0,33

0,31

0,29

Er

1,82

1,96

1,85

1,61

0,77

1,23

1,18

1,19

1,07

0,90

0,86

Tm

0,27

0,28

0,27

0,23

0,12

0,19

0,18

0,18

0,20

0,12

0,12

Yb

1,78

1,89

1,74

1,50

0,99

1,29

1,26

1,22

1,69

0,82

0,85

Lu

0,27

0,29

0,26

0,22

0,18

0,19

0,19

0,19

0,28

0,12

0,12

Hf

0,31

0,28

0,31

0,54

3,57

0,46

0,58

0,48

2,16

0,97

0,91

Ta

0,37

0,34

0,36

0,62

0,28

0,57

0,66

0,48

2,39

0,41

0,45

Pb

9,59

9,21

11,67

11,50

30,93

15,61

27,14

16,50

31,42

27,68

33,04

Th

4,21

3,16

2,16

4,58

46,27

8,14

8,20

7,80

10,71

15,59

10,10

U

0,58

0,55

0,51

0,79

5,19

0,82

1,26

0,84

2,81

2,12

1,34

Примечание: ICP-MS анализ выполнен в аналитическом центре ИТИГ ДВО РАН под руководством Н.В.Бердникова.

Обсуждение полученных результатов
Полученные результаты позволяют выделить, в пределах
Средне-Янского массива два комплекса гранитоидов: раннемеловые гнейсогранодиориты и позднемеловые граниты и
лейкограниты. К сожалению, соотношения между гранитами
и лейкогранитами остались неизвестными, но особенности
их состава, в частности однотипность распределения редкоземельных элементов, позволяют, по крайней мере, предполагать их генетическое единство и относить к так называемым охотским гранитоидам, связанным со становлением
Охотско-Чукотского окраинно-континентального магматического пояса. В то же время, раннемеловые гнейсогранодиориты по составу и возрасту оказались близки гранитоидам
Удско-Мургальской дуги, известным в пределах Охотского
микроконтинента (Горячев, 2005), отличаясь только интенсивной дислоцированностью. Последнее, возможно, обусловлено тем, что они расположены в зоне влияния крупного
разлома, активного в неокоме (Умитбаев, 1986). Несмотря на
их высокую глиноземистость, они не могут быть отнесены к
S-гранитам, поскольку по геохимическим характеристикам,
они, как и все исследованные гранитоиды, располагаются в
поле гранитоидов островных дуг и активных окраин континентов (см. рис. 3). По составу эти породы близки к кварцевым диоритам и габброидам (Yan 4A, 4B) отмеченным
среди лейкократовых гранитов (Yan-2, 3, 4), что позволяет
предполагать их генетическое родство и говорить о пестром
составе производных раннего комплекса. В этом отношении,
они должны считаться субдукционными образованиями, на
что также указывают их существенно натровый состав, обедненность рубидием и повышенные концентрации Sr. Наши
данные подтверждают заметную распространенность ранне-

меловых гранитоидов данного этапа, установленного ранее
по Rb-Sr датировкам отдельных плутонов в Северном Приохотье (Котляр, Русакова, 2004). Выявленные ранее высокоглиноземистые граниты (Песков, Эпштейн, 1975) по химизму
близки позднемеловым лейкократовым гранитам и, скорее
всего, представляют собой их измененные разности, хотя
альмандин-спессартиновый состав их акцессорного граната
похож на гранаты гранитов S-типа Колымского плутонического пояса (Горячев, 1998). Относительно позднемеловых
лейкократовых гранитов и порфировидных гранитов можно
сказать следующее. Если исходить из содержания кремнезема в них, то логично предполагать более позднее внедрение
лейкогранитов. Однако, этому противоречит распределение
высоко несовместимых элементов B, Rb, U и Th, наибольшие концентрации которых характерны для порфировидных
гранитов (см. табл. 2). В последних же и более высокая сумма щелочей (см. табл. 1). Все это заставляет предположить
самостоятельность этих двух типов гранитов и говорить о
совмещении двух позднемеловых комплексов гранитов в составе Средне-Янского массива, формировавшихся, по-видимому, в антидромной последовательности.
Заключение
Таким образом, в результате проведенных исследований:
(1) установлена вещественная и возрастная гетерогенность
Средне-Янского массива; (2) впервые для Приохотского сектора Удско-Мургальской магматической дуги получена надежная раннемеловая датировка гранитоидов, подтверждающая заметную распространенность производных данного
этапа тектонического развития территории.
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В работе исследуются рудоносные брекчии отработанного нижне-среднедевонского золото-серебряного барит-полиметаллического Змеиногорского месторождения одноименного рудного района и законсервированного месторождения Чекмарь
колчеданно-полиметаллического типа Лениногорского рудного района. Оба рудных района занимают смежное положение в пределах северо-восточной депрессионной зоны Рудноалтайского мегапрогиба.
Приводится краткая структурно-геологическая характеристика рудоносных брекчий, имеющих приразломный характер и
развитых в периферийной частях рудных полей месторождений. Анализируется петрографический состав обломков брекчий и
цементирующего их материала с выделением барит-кварцитовых брекчий Змеиногорского месторождения и пиритизированных адуляр-кварцевых метасоматитов по обломкам кислых магматических пород и зеленых сланцев рудного поля Чекмарь.
Минералогическими исследованиями на растровом электронном микроскопе в обломочном материале и цементе брекчий
установлены микровключения рудных минералов. В барит-кварцитовых брекчиях Змеиногорска установлены: барит, галенит,
полиминеральные образования на основе Hg и Sb, тетраэдрит-буланжерит, бромаргерит, лейкоксен. Микрокварциты этих
брекчий имеют существенно кварцевый состав. Рудные брекчии месторождения Чекмарь во включениях обломочного материала содержат барит, пирит, арсенопирит, галенит, сфалерит, а также циркон, лейкоксен и минералы РЗЭ. Кварцитовидная
составляющая брекчий имеет криптокристаллическое строение и кварц-адуляровый состав с примесями серицита и пирита.
На РЭМе установлено, что барит, сульфиды и сульфосоли брекчий содержат заметное количество рассеянных Au, Pd, Pt, Ir. Данные ICP-MS подтверждают благороднометальноносность изученных рудных брекчий со специализацией на Au, Ag, Pd, Pt. Причем
в брекчиях Змеиногорского месторождения содержания этих металлов достигают промышленных кондиций, а месторождения
Чекмарь они могут извлекаться попутно с переработкой основных колчеданно-полиметаллических руд.
Кварцитовая составляющая рудных брекчий имеет микрокварцитовый и адуляр-кварцевый состав и соответствует метасоматическим формациям – кварц-полевошпатовой и вторичных кварцитов, связанных с колчеданными рудами.
Рудные брекчии заслуживают дальнейших исследований и могут быть выделены в качестве благороднометальной субформации, рассмотренных типов месторождений полиметаллических руд Рудного Алтая.
The object of the present study are the ore-bearing breccias of the worked-out lower-middle Devonian gold-silver barite-polymetallic
Zmeinogorsky deposit belonging to the cognominal ore district and the preserved pyrite-polymetallic Chekmar deposit belonging to the
Leninogorsk ore district. Both ore districts occupy an adjacent position within the northeastern depression zone of the Ore Altai megatrough.
A brief structural and geological description of near-fault ore-bearing breccias, which developed within the peripheral parts of the
deposits, is given. Analysis of petrographic composition of breccia fragments and their cementing material allowed to define barite-quartzite
breccias of the Zmeinogorsky deposit and pyritized adularia-quartz metasomatites formed upon acidic igneous rocks and greenschists of
the Chekmar deposit.
Results of mineralogical studies with use of raster electron microscope show that there are ore minerals microinclusions in the detrital
material and cement of breccias. Barite-quartzite breccias of Zmeinogorsk deposit contain barite, galena, Hg and Sb containing polymineral
formations, tetrahedrite-boulangerite, bromargyrite, leucoxene. Microquartzites of these breccias mostly consist of quartz. Chekmar
deposit ore breccias detrital material contains barite, pyrite, arsenopyrite, galena, sphalerite, zircon, titanite, leucoxene and REE minerals.
Quartzitic compound of these breccias is cryptocrystalline and consists of quartz and adularia with admixtures of sericite and pyrite. Due
to results obtained by use of SEM it was stated that barite, sulfides and sulfosalts of breccias contain noticeable amounts of dissipated
Au, Pd, Pt, Ir. ICP-MS results confirm that studied ore breccias contain such noble metals as Au, Ag, Pd, Pt. Moreover, noble metals contents
in Zmeinogorsk deposit breccias reach industrial standards while noble metals of Chekmar deposit ores can be extracted along with the
processing of basic pyrite-polymetallic ores.
Quartzite component of ore breccias consists of microquartzites and adularia containing quartzites and belongs to metasomatic
quartz-feldspar and secondary quartzites formations associated with pyrite ores.
Further study of ore breccias is important as these breccias can be considered as a noble metals containing subformation among
polymetallic ores of Ore Altai.

В лаборатории структурной геологии и тектоники ГГФТГУ
под руководством О.М. Гринёва уже на протяжении более 15
лет развивается тема «Геология, минерагения и вопросы благороднометалльноносности рудных формаций Рудного Алтая».
В рамках этой темы рассматриваются геологическое строение
и морфотектоника как всего Рудно-Алтайского мегапрогиба
(РАМП), так и отдельных его районов, и месторождений, уточняется структурно-тектоническая позиция и строение рудных
полей, на современном уровне изучается минерально-геохи-

мический состав руд и околорудных метасоматитов, вопросы
их благороднометалльноносности и перспективы комплексной
переработки (Гринёв, 20021-2, 2004; Бестемьянова, Гринев, 2014,
2016, 2017, Гринёв и др., 2016, 2017).
Наработанная в ходе этих исследований методика изучения Рудно-Алтайских объектов была применена к исследованию рудоносных брекчий, которые могут представлять
собой собственный субформационный подтип благороднометалльного сырья Рудного Алтая.
103

Целью работы является изучение рудоносных брекчий
двух месторождений Рудного Алтая, приуроченных к фланговым частям рудных полей месторождений, установление
формационного статуса их гидротермально-метасоматических образований, посредством геолого-петрографического и минералого-геохимического исследования. Уточнение
роли тектонических процессов в ходе формирования брекчий и полиметаллических руд, оценка их потенциальной
благороднометалльноносности. Аналитические исследования проводились в ЦКП «Аналитический центр геохимии
природных систем» НИ ТГУ.
Фактический материал. Тектонические золотоносные
барит-кварцитовые брекчии Змеиногорского месторождения обследовались сотрудниками НИЛ СГиТ неоднократно
в течение последних 15 лет с отбором каменного материала
для исследований. Рудные брекчии месторождения Чекмарь
изучались А.С. Семиряковым в ходе поисковых работ 20162017 годах в составе поисково-разведочного отдела Управления геологоразведочных работ Геологоразведочной службы
по Восточному Казахстану ТОО «Казцинк». Им был отобран
ряд образцов вмещающих пород успенской свиты, околорудных метасоматитов и рудных брекчий законсервированного
месторождения Чекмарь Гусляковского рудного поля Лениногорского рудного района.
Актуальность исследований. Район Рудного Алтая для
социально-экономического развития Южной Сибири и Восточного Казахстана имеет особое значение. Здесь издавна
известны богатейшие месторождения полиметаллов, золота,
редких и редкометалльных элементов. Промышленное освоение данного района началось с указа Петра I, и вплоть
по сегодняшний день Рудный Алтай является значимой минерально-сырьевой базой цветных и благородных металлов
для России и главной для Казахстана. На территории Рудного Алтая известно более тысячи рудных объектов, в том
числе свыше 70 промышленных.
В отношении исследованных рудоносных брекчий заслуживает внимания следующая информация. Крупнейший для
своего времени Змеиногорский рудник начал свою работу
в 1736 году и к началу 20 века выработал запасы богатых
барит-полиметаллических золото-серебряных руд. Тем не
менее в 1905 году Кабинетом Е.И.В. и австрийскими подданными князем Александром Турн-энд-Таксис и доктором
права Иосифом Жаннэ был перезаключен договор на аренду
для горной промышленности отдельных районов Алтайского округа. Данный договор предоставлял арендаторам право «разведки и разработки золота, серебра, свинца, цинка и
др. попутно находящихся с ними металлов и минералов…»
(Тишкина, 2002). Основным предметом интереса акционеров на Змеиногорском руднике были так называемые золотоносные кварциты.
Всего австрийскими концессионерами за 1905–1912 годы
было получено на Змеиногорском руднике золота 533,57 и
серебра 277,08 кг (Чекалин, 2008). В год начала первой мировой войны Австрия прекратила свои действия на Алтае.
Змеиногорский договор официально был передан английскому акционерному ООО «Русская горнопромышленная корпорация», для которого особый интерес представляли именно рудные объекты типа Змеиногорского с золотоносными
кварцитами, которые, обладая большими запасами даже при
маленьких содержаниях благородных металлов, могли стать
основой организации крупного золотодобывающего производства. «Русской горнопромышленной корпорацией» было
добыто 33 538 т руды, из которой получено золота 167,44
и серебра 258,27 кг. В итоге данный тип золотой руды был
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полностью отработан, а природа кварцитов достоверно не
установлена.
По ряду характеристик «кварцитовидная» составляющая
рудных брекчий месторождения Чекмарь, Лениногорского
рудного района, имеет признаки, сходные с кварцитами Змеиногорского месторождения. Этот факт и масштабное развитие рудных брекчий послужил основанием для их более
детального изучения с целью выяснения их потенциальной
золотоносности и формационной принадлежности.
Краткая характеристика рудоносных брекчий
Змеиногорское месторождение. Золотоносные барит-кварцитовые брекчии Змеиногорского месторождения
приурочены к южному флангу отработанного барит-полиметаллического золото-серебряного месторождения. Этот
фланг сложен взброшенным по системе субширотных разломов блоком массивно слоистых глинистых известняков эмской нижнемельничной подсвиты. Породы подсвиты испытали перед этим послойное селективное окварцевание под
действием серии внедрившихся субсогласных со слоистостью силлов риолит-дацитов раннего девона, установленных бурением. В ходе последовавших за этим в предрудный
и синрудный этап тектонических подвижек, взброшенный
блок испытал дробление и трещинноватость, а затем «цементацию» внедрившимся баритовым материалом, превратившись в итоге в довольно крупную приразломную штокверково-жильную зону (рис. 1 а, б).
Существенной составной частью золотоносных брекчий
являются разноразмерные обломки (от 5-10 см до 40-50 см
в поперечнике) халцедоновидных голубовато-серых кварцитов, пронизанных нитевидными баритовыми прожилками
самой разной мощности (рис. 1, а,б).
Месторождение Чекмарь было открыто в 1976 году и
активно изучалось учеными и производственными организациями. В опубликованной литературе 80-х годов описана геологическая модель месторождения, однако основной акцент
исследований был сделан на характеристике промышленного
оруденения и условиях локализации рудных тел. В структуре
месторождения установлены так же зоны дробления, которым
дается лишь поверхностное описание (Прокопенко и др., 1983,
с. 64–88; Прокопенко и др., 1983, с. 88–104; Волков, 1995). Рудные брекчии специально не изучались, характер их метасоматических преобразований не установлен, они были определены как кварциты, которые, как показали наши исследования,
принадлежат к кварц-адуляровому типу. На фоне массивных
колчеданно-полиметаллических руд пиритовой минерализацией брекчий, по-видимому, просто пренебрегали, тем более, никто не рассматривал данные образования как самостоятельный
промышленный тип руды. Настоящая работа представляет собой первую попытку по комплексному изучению рудных брекчий месторождения Чекмарь, которые до настоящего времени
рассматривались как вторичные кварциты без определения их
природы и формационной принадлежности.
Под термином «рудные брекчии» месторождения Чекмарь понимаются тектоно-гидротермальные брекчии
кварц-адулярового состава с проявлением значимого (5–
10%) пиритового оруденения с акцессорными включениями
циркона, сфена, лейкоксена, галенита, сфалерита и пр. Брекчии имеют признаки неоднократной тектоно-гидротермальной переработки в условиях подвижной обстановки Северо-Восточной зоны смятия, проявляющейся в образовании
нескольких генераций пирита, полного метасоматического
преобразования исходных пород и интенсивной наложенной
трещинноватости хрупкого характера.

Рисунок 1 а - штокверково-брекчиевая барит-кварцитовая зона Змеиногорского месторождения: а - фрагмент южной
стенки Комисского карьера с добычной штольной црского этапа разработки месторождения; б - глыба барит-кварцитового
штокверка у входа в штольню.

Рисунок 2. Образец рудной брекчии, отобранной на фланге месторождения Чекмарь: а – светлоокрашенные тектонитизированные и метасоматизированные обломки первичных кислых пород; б – насыщенная тонкозернистым пиритом окраинная
часть первичных обломков; в – темноокрашенные участки преобразованных кварц-хлорит-серицитовых сланцев; г – кварц-пиритовые прожилки.

Рисунок 3. а - скрытокристаллическая микроструктура существенно кварцевого (Qz), существенно адулярового (Kfs),
биминерального кварц-адулярового (Qz+Kfs) агрегатов, светлые зерна – тонкорассеянный пирит, месторождение Чекмарь.
б – изометричное выделение бромаргирита (Bag), в прожилковом агрегате барита (Ba) среди обломков кварцитов (Qz), Змеиногорское месторождение. Снимки сделаны на растровом электронном микроскопе, в режиме BSE.
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Рисунок 4. Мультиэлементная спайдер-диаграмма образцов рудных брекчий месторождения Чекмарь и барит-кварцитовых брекчий Змеиногорского месторождения, нормированных к примитивной мантии. ЗК – средний валовый состав земной
коры по А.Е. Ферсману (Краткий…, 1977, с. 45).

Рисунок 5. Метасоматиты рудных брекчий месторождения Чекмарь на диаграмме гидротермально-метасоматических
формаций (Рундквист и др., 1975). Формации:Арг – аргиллизиты, Бер – березиты, Вт.кв – вторичные кварциты, Гр – грейзены,
Гумб – гумбеиты ,Карб – карбонатиты, Пр – пропилиты, Серп – серпентиниты, Ск – скарны магнезиальные иизвестковые,
Т-хл – турмалин-хлоритовые метасоматиты, Фелд – фельдшпатолиты, Фен – фениты, Ур – уралиты (метасоматические
амфиболиты); – метасоматиты рудных брекчий: 1 – метасоматит кварц-адуляровый светлоокрашенный, 2 – метасоматит кварц-адуляровый светлоокрашенный с примесью тонковкрапленного пирита, 3 – метасоматит кварц-адуляровый темноокрашенный с примесью тонкораспыленного пирита, 4 – метасоматит кварц-адуляровый темноокрашенный с примесью
жильного пирита.
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Описываемые рудные брекчии развиты на юго-западном
фланге месторождения Чекмарь и приурочены к локальным
зонам дробления. Изучаемые образцы были отобраны на
контакте верхней пачки успенской свиты (D2ef-žv1) с рудным
телом свинцово-цинкового состава. Вдоль зон дробления отмечается интенсивное окварцевание и адуляризация.
Основу рудных брекчий слагают обломки реликтовых
пород, первичный состав которых достоверно установить
возможно только весьма условно в связи с почти полной
утратой первичных структурно-текстурных признаков и замещением пород кварц-калиевошпатовым мелко-тонкозернистым агрегатом (кварц-адуляровым агрегатом). Визуально
данная порода выглядит как криптокристаллическая кремнистая порода. Обнаружить наличие КПШ на поляризационном микроскопе весьма проблематично, а макроскопически
не представляется возможным.
Цвет кварц-адуляровой породы светло серый до белесого. Проникновение рудного вещества вглубь таких обломков
происходит лишь на незначительное расстояние от их внешних границ, что придает метасоматическое породе серый,
местами темно-серый цвет.
В целом устанавливается два типа первичных пород,
преобразованных под действием тектонических процессов и
метасоматоза в рудные брекчии:
- вулканиты кислого состава и образованные по ним вторичные кварциты (рис. 2, а), на периферии обломков имеющие светло-серый цвет (рис. 2, б);
- метасланцы с первоначальным, видимо, кварц-хлорит-серицитовым составом (рис. 2, в).
Минеральный состав
Змеиногорское месторождение. Барит-кварцитовые
брекчии Змеиногорского месторождения при их изучении
на растровом электронном микроскопе обнаружили следующий минералогический состав.
Обломки кварцитов имеют почти чистый кварцевый состав (вес. %): Si 46.74, O 53.26 с незначительной долей (0.20.4%) алюминия. Структура кварцитов криптокристаллическая однородная.
В виде мелких редких включений в кварцитах установлены барит, бромаргирит, галенит, сульфасоли типа тетраэдрита и полиминеральные агрегатные образования на основе
ртути и сурьмы. Установлен также рутил.
Барит образует единичные зерна и реже их скопления.
Размеры выделений составляют от нескольких мкм до 20-30
мкм. Состав барита (вес. %): Ba 57.06, Sr 0.81, S 14.16. В
качестве постоянной примеси установлены Au 1.31, Pt 1.02.
Бромаргирит образует включения подобные бариту, но
более сложного строения типа эмульсиевидных двух-трех
фазных минеральных образований размерами до 20 мкм.
Состав бромаргирита (вес. %) Ag 80.2, Br 13.63, Cl 1.98,
J 2.99, Fe 0.57, другой анализ Ag 72.39, Br 22.34, Cl 0.89, J
4.01, Fe 0.37.
Галенит содержится в виде мельчайших зернышек размерами 5-15 мкм, погруженных в однородную криптокриталлическую кварцитовую матрицу. Состав галенита (вес.
%): Pb 77.97, S 13.77, Au 3.94, Pt 1.33, Ir 1.6, Ru 1.38.
Полиминеральные образования на основе ртути и сурьмы
наблюдаются в виде групповых скоплений сложного строения. Состав их следующий (вес. %): Hg 48.93, Sb 1.21, Ag
5.36, Br 8.86, Cl 6.38. Другой анализ: Sb 30.51, Fe 16.97, Br
8.86, Pb 8.80, Ag 4.31, As 1.32, Cu 0.51, Cl 1.25.
Размеры выделений и их скоплений от нескольких мкм
до 20-40 мкм.
Лейкоксен (рутил) образует редкие единичные зерна или

их разреженные скопления до 40 мкм размерами в поперечнике. Отдельные зерна имеют правильные прямоугольные
очертания поперченных срезов. Состав (вес. %): 59.62, O
39.98.
Баритовое жильное выполнение брекчий имеет почти
мономинеральный состав за исключением микровыделений
простого и сложного минерального состава, подобных кварцитовым. Здесь установлены, кроме самого барита: бромаргирит, галенит, тетраэдрит.
Барит образует тонко-мелко-среднезернистый агрегат
зерен, переходящий участками крупнокристаллические хорошо образованные кристаллы с размерами по удлинению
до 3-7 см. Состав барита (вес.%) Ba 56.43, Sr 1.02, S 14.51, O
28.43. в качестве постоянной примеси микрозондом устанавливается Au 1.01-1.38 и Pt 0.90-1.08.
Галенит образует мелкие зерна однородного строения,
размером 3-7 мкм. Состав галенита (вес. %): Pb 79.01, S
14.15, примеси Au 4.16, Pt 1.33, Ir 1.35.
Бромаргирит отмечен в виде редких мелких зерен неоднородного состава и строения включений размерами до
40-50 мкм. Состав бромаргирита (вес. %) Ag 64.4-78.87, Br
13.55-22.78, Cl 3.00-5.56, J 4.26-5.00, Fe 0.33.
Тетраэдрит образует агрегативные полимеинеральные
скопления (минеральные сростки) сульфосолей и, вероятно,
галенита, на основе Pb и Sb следующего состава (вес. %): Pb
37.89, Sb 24.52, Cu 11.68, Au 1.99, Pt 1.38, Ba 2.41, S 20.04.
Размеры включений от 5 до 20 мкм.
Рудные брекчии месторождения Чекмарь.
Исследования минерального состава брекчий, помимо
макроскопического изучения на поляризационном микроскопе, проводилось методом сканирующей
электронной микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа на микрозонде. Съемка образцов месторождения
Чекмарь и Змеиногорского месторождения, происходила в
режиме обратно-рассеянных электронов. Аналитик – К.В.
Бестемьянова.
В итоге установлен следующий минеральный состав породообразующих минералов:
Кварц и КПШ (ортоклаз) образуют в образцах рудных
брекчий сплошной скрытокристаллический агрегат. Отмечаются участки существенного распространения кварцевого
агрегата, участки преобладания КПШ, а также совместного
их распространения (рис. 3).
Серицит распространен ограничено и инкрустирует
мелко- и среднезернистые зерна пирита.
В акцессорных количествах содержится барит, характеризующийся единичным рразвитием зерен как внутри
кварц-адулярового агрегата, так и выполняющим мелкие
трещинки в зернах пирита. Выделения барита в значительной степени ксеноморфны.
Типичные акцессорные минералы – циркон и сфен распространены весьма ограничено. Тем не менее, зерна циркона имеют между собой существенные геохимические различия, позволяющие относить их к разным геохимическим
группам (возможно, генерациям). Лейкоксен, как продукт
разложения сфена, также развит ограничено. Зерна последнего имеют неровные очертания. Отмечается присутствие
Nb в его составе.
Редкоземельная минерализация. В ходе исследований
в образце встречены два зерна минерала редких земель по
минеральному составу наиболее близко отвечающих эвксениту. Кристаллы несовершенные, ксеноморфные. Для точного установления минерального вида требуются дополнительные исследования, Находка имеет минералогический
интерес.
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Из сульфидов развиты:
Арсенопирит представлен очень редкими хорошо образованными зернами. В химическом составе арсенопирита в
скрытой форме содержится примесь Au и МПГ.
Галенит встречается очень редко, в основном мелкими
включениями или же выполняющим микротрещинки в зернах пирита. Это говорит, как минимум о двух его генерациях.
В составе галенита также содержатся Au и МПГ. В ассоциации с галенитом еще более редко распространен сфалерит.
Пирит слагает значительную часть брекчий и характеризуется разнообразием форм выделения – достоверно устанавливается не менее трех генерации пирита.
Первая генерация пирита характеризуется тонкозернистыми вкрапленными зернами размером менее 0,05 мм. Распределен внутри кварц-адуляровых метасоматитов неравномерно и придает им светло-серый оттенок.
Пирит второй генерации распространен по периферии
обломков исходных пород, в большей степени подвергнутых
гидротермально-метасоматическому воздействию в поздние фазы преобразования брекчий. Имеет псевдослоистое
«ячеистое» расположение и характеризуется тонкозернистой
размерностью. Подчеркивает директивное расположение
удлиненных выделений кварц-адулярового состава, испытавших наложенные динамическое воздействие и перекристаллизацию породы. Вторая генерация пирита представлена мелко-среднезернистыми зернами, и слагает отдельные
агрегаты шлировой и полосчатой текстуры. Агрегаты данной генерации пирита заключены в кварц-адуляровых метасоматических образованиях и являются также наложенными
по отношению к ним.
Наиболее поздней является третья – жильная генерация
пирита. В целом на данном уровне изучения нельзя однозначно говорить о точном количестве генераций пирита, скорее речь идет о наиболее характерных формах проявления
пиритовой минерализации. Обилие жил и прожилков, разноориентированных и часто секущих друг друга, дает основа-

ние полагать, что последующие процессы дробления брекчий и залечивания прожилков кварц-пиритовым раствором
проявлялись неоднократно.
Именно пирит, в силу его количественного содержания,
является основным носителем благороднометалльной минерализации данного типа брекчий. Пирит в образцах распределен неравномерно и в среднем его содержание колеблется
от 5 до 10–15%, что не обеспечивает промышленно-значимых концентраций благородных металлов в рудных брекчиях. Однако в случае содержания пирита от 30–50% рудные
брекчии могут иметь промышленное значение.
На основе минерального состава брекчий и обогащенности их литофильными элементами можно сделать вывод о
генетической связи с метасоматитов с кислыми интрузивными породами, имеющие широкое распространение в пределах рудного поля.
Петрохимический состав обломков брекчий
месторождения Чекмарь
Петрохимический анализ проводился на рентгенофлуоресцентном энергодисперсионном спектрометре Oxford
ED-2000 по методике определения оксидов основных петрогенных элементов СТО ТГУ 049-2009. Аналитик – доцент,
инженер-исследователь Е.М. Асочакова.
Анализу подвергались следующие образцы:
Ч.Х1 – метасоматит адуляр-кварцевый, светлоокрашенный (рис. 2, а);
Ч.Х2 – метасоматит адуляр-кварцевый, светлоокрашенный, с примесью тонковкрапленного пирита (рис. 2, б);
Ч.Х3 – апозеленосланцевый метасоматит адуляр-кварцевый, темноокрашенный, с примесью тонкораспыленного
массивного пирита (рис. 2, в);
Ч.Х4 – апосленцевый метасоматит адуляр-кварцевый,
темный, с примесью мелко-среднезернистого жильного пирита (рис. 2, г).
Результаты РФА приведены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа рудных брекчий
Обр.

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

K2O

Na2O

P 2O 5

S

ППП

∑

Ч.Х1

70,027

1,06

15,172

<1

<0,001

2,462

1,03

8,44

1,073

0,038

0,106

0,03

99,44

Ч.Х2

64,363

0,95

14,127

5,18

<0,001

2,172

0,92

7,96

0,469

0,046

0,079

2,76

99,03

Ч.Х3

51,739

0,68

11,584

17,57

<0,001

1,747

0,66

6,90

0,783

0,004

0,082

7,45

99,19

Ч.Х4

41,861

0,55

10,169

25,61

0,002

1,682

0,65

4,68

0,623

0,045

0,077

13,02

98,96

Примечания: все значения даны в вес.%; ППП – потери при прокаливании
Таблица 2
Содержание благородных металлов в рудных брекчиях месторождения Чекмарь и барит-кварцитовидных породах
Змеиногорского месторождения по данным ICP-MS, г/т
Element

Ч.Ш.A1

Ч.Ш. –
A2

Ч.Ш.A3

Ч.Ш.A4

Ч.Ш.A5

3M.-Kв.1

3M.-Kв.2

3M.-Kв.3

Кларк ЗК*

Ru

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,002

0,007

0,006

4∙10-3

Pd

0,41

0,26

0,35

0,31

0,34

0,328

1,051

0,893

9∙10-3

Ag

0,58

4,81

5,35

5,28

1,12

58,793

491,422

885,699

7,3∙10-2

Pt
Au

0,06
0,03

0,03
0,10

0,04
0,17

0,03
0,15

0,05
0,00

0,010
0,504

0,007
5,336

0,003
19,276

5,7∙10-3
3,5∙10-3

Примечание: кларк элемента в земной коре взят по данным Л.Н. Овчинникова (Овчинников, 1990)
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Анализ таблицы 1 показывает, что основными оксидами изученных пород брекчий являются SiO2(41,86-70,03 %),
Al2O3 (10,17–15,17 %), суммарное железо (<1–25,61 %), MgO
(1,68–2,46 %), CaO (0,65–1,03 %), K2O (4,68–8,44%), Na2O
(0,62–1,07 %), TiO2 (0,55–1,06 %), P2O5 (0,004–0,045 %).
По содержаниям этих оксидов породы разделяются на
две группы:
близкие к породам кислого состава апориолитовые метасоматиты (по содержанию SiO2, Al2O3, K2O, Na2O), но с
повышенным для кислых пород содержанием железа, MgO
и TiO2;
близкие по составу к основным породам апосланцевые
метасоматиты (SiO2, Al2O3, суммарное железо, MgO) при повышенном содержании K2O.
Одна их этих разновидностей соответствуют собственно
адуляр-кварцевым метасоматитам, а вторая темно-зеленым
метасланцам с наложеными на них процессами окварцевания и пиритизации.
Геохимическая характеристика
Определение геохимического состава рудных брекчий
двух месторождений проводилось методом ICP-MS двумя
методиками:СТО ТГУ 048-2009 и МВИ № 001-ХМС-2007.
Аналитик – инженер-исследователь Е.С. Рабцевич.
Анализу подвергались следующие образцы рудных брекчий (табл. 2):
Змеиногорское месторождение:
1) Зм.-кв.1 – обломок кварцита;
2) Зм.-кв.2 – валовая брекчия барит-кварцитового состава;
3) Зм.-кв.3 – баритовая жила, «цеменитрующая» обломки.
Месторождение Чекмарь:
Ч.Ш.-А1 – пустой кварц-адуляровый светлоокрашенный
метасоматит;
Ч.Ш.-А2 – порода с тонко- и мелкозернистым массивным
пиритом;
Ч.Ш.-А3 – порода с жильным мелко- и среднезернистым
пиритом;
Ч.Ш.-А4 – порода с распыленным «ячеистым» пиритом;
Ч.Ш.-А5 – темно-серая порода с массивным тонкораспыленным пиритом.
Для рудных брекчий месторождения Чекмарь характерно
повышенное до значимого содержание благородных металлов, которые превышают кларковые, но не достигают промышленных значений.
Кварциты, жильный барит и валовая проба барит-кварцевых брекчий Змеиногорского месторождения, как и брекчии месторождения Чекмарь, по данным ICP-MS специализированы на Pd, Ag и Au, но с той разницей, что содержания
Au и Pd в них достигают промышленных концентраций (Au
5.3-19.28 г/т; Pd 0.89-1.05 г/т). При этом содержания Pt и Ru
также на один-два порядка превышают кларковые.
В целом при анализе геохимических данных ICP-MS рудоносные брекчии обоих месторождений имеют как доминирующие общие, так и отличительные черты. К числу общих
черт относятся их спецификации на благородные металлы,
пониженные по отношению к кларку земной коры содержания Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, а у змеиногорских брекчий еще и
Li, Be, Sc.
На уровне кларка и ниже рудные брекчии содержат РЗЭ,
а также такие элементы как Ga, Sr, Rb, Nb, Ba, Pb, U, Th, Mo
Sb, Te содержатся на уровне и заметно выше кларка.
Степень геохимического сходства–различия между рудоносными образованиями наглядно видна на мультиэлементной диаграмме (рис. 4). На рисунке видно, что рудные

брекчии обоих месторождений имеют хорошо выраженные
положительные пики у Bs, U, Eu, но у Змеиногорских брекчий эти пики на 1-2 порядка превышают Чекмарские и у них
дополнительно проявлен положительный пик Sr.
Общим отрицательными пиками относительно РМ, у
них являются содержания Cs, Rb, Th, Nb, Ta и Ti.
Усредненные содержания ряда микроэлементов в тех и других рудных брекчиях сопоставимы с кларковыми земной коры
это элементы от Cs и до Pr, на спайдерграмме рис 4. Остальные
элементы, начиная от Pr и до Lu содержатся на одни, пол порядка меньше, чем в среднем составе земной коры.
Формационная принадлежность существенно
кварцевых и кварц-адуляровых метасоматитов
месторождения Чекмарь
Специальное исследование было проведено по кварц-адуляровым метасоматитам месторождения Чекмарь. Основные выводы исследования заключаются в следующем.
Согласно классификационным признакам (Жариков и
др., 1998), изученные рудные брекчии месторождения Чекмарь по ассоциации породообразующих минералов (кварц +
КПШ + серицит + пирит) соответствуют метасоматическим
формациям как кварц-полевошпатовой, так и вторичных
кварцитов, связанных с колчеданными рудами.
В более поздних исследованиях (Кашин и др., 2013)
породы данной минеральной ассоциации выделены в адуляритовую фацию гидротермально-метасоматических образований. Главными минералами являются адуляр и кварц
– псевдоморфные и автоморфные новообразования разнообразной морфологии. Часто оба минерала в пределах одного
шлифа формируют различные по форме и размерам моно- и
биминеральные агрегаты (рис. 2). Нередко первичная структура основной массы породы полностью перекристаллизовывается. Адуляриты рассматриваются в качестве надрудных частей метасоматической колонки и поэтому имеют
важное поисковое значение (Кашин и др., 2013).
Для установления формационной принадлежности рудных брекчий были использованы результаты рентгенофлуоресцентного анализа (табл. 2). Как видно на диаграмме
(рис. 5), метасоматиты рудных брекчий попадают в поля вторичных кварцитов (1 и 2) и поле березитов (3) – уралитов (4),
что согласуется с их кварц-адуляровым составом в первом
случае и более пиритизированным составом во втором.
В изученных образцах рудных брекчий количественно
резко доминирует кварц-адуляровая составляющая (80–
85%), что позволяет определить исследуемые метасоматиты
как вторичные кварциты адуляровой фации.
Березит-уралитовая составляющая характеризует преобразованные метасланцы, с одной стороны, а с другой говорит о зависимости околорудных метасоматитов от состава
исходной породы, подвергшейся преобразованию.
Основные выводы и перспективы
благороднометальноносности рудных брекчий
1. Изученные оруденелые брекчии двух месторождений,
принадлежащие смежным рудным районам Рудно-Алтайского мегапрогиба, свидетельствуют о том, что в формировании
как нижнее-среднедевонского Змеиногорского месторождения, так и средне-верхнедевонского месторождения Чекмарь
существенную роль играл тектонический фактор, сопровождавший все основные этапы формирования околорудных
метасоматитов и руд. Разрывные нарушения, сопровождавшиеся зонами трещинноватости и дробления, способствовали циркуляции рудоносных растворов и формированию околорудных метасоматитов и самих руд в виде рудных столбов,
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штокрверков, линз и в благоприятных условиях субпластовых тел, в слоистых вмещающих толщах.
2. Пространственно и структурно разрывные нарушения и сопровождаемые их гидротермально-метасоматические образования и оруденелые брекчии нередко выходили
далеко за пределы месторождений, что может способствовать поиску новых рудных тел как с поверхности, так и на
глубину при изучении керна скважин. При этом, по составу
околорудных метасоматитов можно судить о формационном типе невскрытого оруденения. Так, состав рудоносных брекчий месторождения Чекмарь свидетельствует об
их тесной связи с рудами колчеданно-полиметаллического
типа для которых в целом предшественниками установлена
пониженная, но значимая благороднометалльность. Напротив, состав барит-кварцитовых рудных брекчий и самих
кварцитов Змеиногорского месторождения пространственно и генетически связан с золото-серебряным барит-полиметаллическим типом руд, обладающим повышенной благороднометалльностью.
3. Общая масса оруденелых приразломных метасоматитов, включая рудные брекчии, в пределах рудных полей
месторождений являются весьма значительной, зачастую
превышая объем рудных тел. При значимых и промышленных концентрациях в них благородных металлов, например,
таких как в барит-кварцитовых брекчиях Змеиногрского месторождения, они должны расцениваться в качестве подтипа или субформации руд основного месторождения. Рудные
брекчии Чекмарского типа могут представлять интерес при
попутной отработке основных руд месторождения.
4. Основными минералами концентраторами благородных металлов в изученных рудных брекчиях являются барит,
сульфиды, сульфосоли и собственная благороднометалльная
минерализации. В целом доминирует здесь скрытая (рассеянная) благороднометалльная минерализация. Характерно,
например, что затронутые выветриванием баритовые жилы
с поверхности приобретают зеленоватый оттенок, характерный для окисленных полиметаллических руд, что свидетельствует о том, что в ходе гипергенных преобразований жильного барита из его кристаллических решеток выделяются
элементы примеси типа Cu, Zn, Pb, Sb, As и др., включая
благородные металлы. Об этом же говорит анализ содержания благородных металлов в рудных минералах брекчий и в
барите, установленный на РЭМе и подтвержденный данными ICP-MS.
5. Весьма интересен факт присутствия в барите и сопутствующих рудных минералах не только Au и Ag, но и Pt и
Pd, что подтверждает данные профессора В.Г. Лазоренкова с
соавторами (Лазаренков и др., 2002) о возможности попутного извлечения платиноидов при переработке рудноалтайских
полиметаллических руд. Изученные нами образцы рудных
брекчий макроскопически не имели видимой сульфидной
минерализации, кроме пиритизированных брекчий месторождения Чекмарь), тем не менее показали значимые и промышленные концентрации Au и Pd в ряде образцов. При полевых исследованиях рудоносных брекчий месторождений
Змеиногорского района авторами было установлено, что зачастую баритовые жилы содержат заметную вкрапленность
сульфидов и тогда содержания в них золота и других благородных металлов заметно возрастает. Представляют научный интерес обнаруженные включения бромаргирита как
весьма редкого образования и показателя специфики состава
флюидно-гидротермальной системы рудного процессы.
6. Проведенные исследования показывают, что рудоносные брекчии рудноалтайских полиметаллических руд
заслуживают дальнейшего изучения и выделения в качестве
110

формационного подтипа благороднометального сырья. Их
изучение и учет существенно увеличат запасы благороднометального сырья сокровищницы Южной Сибири –
Рудного Алтая.
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ГЕОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ И РУДНО-РОССЫПНАЯ ПЛАТИНОНОСНОСТЬ ПОРОД
МАТЫСКЕНСКОГО ПЕТРОТИПИЧЕСКОГО БАЗИТ-ГИПЕРБАЗИТОВОГО МАССИВА (КОРЯКИЯ)
О.М. Гринёв, Ю.В. Попов
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск,
tomskgrom@yandex.ru, yurij.popov.1994@mail.ru
Работа посвящена геологическому изучению концентрически-зонального дунит-клинопироксенит-габбрового массива Матыскен. Данный плутон находится в северо-восточной части Камчатского края и входит в состав Вывенского позднемелового-палеоценового интрузивного комплекса. Как и подобные ему массивы Гальмоэнан и Нижнетагильский относится к Урало-Аляскинскому типу зональных интрузий.
Приводится подробное геологическое описание внутреннего строения плутона, рассматривается его структурно-тектоническая позиция. Дается полная петрографическая и геохимическая характеристика каждой фазы, субфазы внедрения, которые слагают отдельные зоны массива.
При геологическом и петрографическом описании подтверждается сложное дифференцированное зонально-кольцевое
строение плутона, осложненное разрывной тектоникой и инъекционным проникновением поздних фаз в ранние. Внедрение фаз
и субфаз плутона происходило последовательно, прерывисто и на фоне активных тектонических подвижек. При петрографической характеристике пород на основании структурно-текстурных признаков выяснилось, что глубины становления массива
соответствуют гипабиссально-субвулканической обстановке и неглубоком вскрытом эрозионном срезом.
При рассмотрении геохимических особенностей состава пород по данным ICP-MS установлено, что породы ядра, промежуточной и внешней зон являются петрогенетической серией, т.е. производными одного магматического очага. Выявлены основные закономерности распределения химических элементов в ряду дуниты => верлиты, клинопироксениты =>габбро. Данные
изменения четко наблюдаются на мультиэлементной диаграмме. Определен источник магм, имеющий сложную гетерогенную
природу. При анализе данных полученных методом ISР MS и РЭМ, выяснилось, что породы обладают определенным набором
благородных металлов Au, Ag, Pd, Pt, Os, Ir. Триада элементов платиновой группы (Pt, Os, Ir) – характерная черта массивов урало-аляскинского типа.
В непрерывно развивающемся мире потребность в благородных металлах не уменьшилась, а только увеличилась, в связи
с этим все чаще рассматриваются нетрадиционные источники сырья драгоценных металлов. Коренные породы – дуниты, все
чаще обращают на себя внимание исследователей, что определяет их высокую практическую значимость. Массив Матыскен не
исключение и заслуживает более детального и полного изучения.
The work is devoted to the geological study of the concentric-zonal dunite-clinopyroxenite-gabbro massif Matysken. This pluton is
located in the northeastern part of the Kamchatka territory and is part of the Vyvensky late cretaceous-paleocene intrusive complex. Like
the massifs similar to it, the Galmoenan and Nizhnetagilsky are related to the Ural-Alaskan type of zonal intrusions.
A detailed geological description of the internal structure of the pluton is given, its structural-tectonic position is considered. A
complete petrographic and geochemical characteristics of each phase, the subphase of the introduction, which compose the individual
zones of the array, are given.
The geological and petrographic description confirms the complex differentiated zonal-ring structure of pluton, complicated by rupture
tectonics and injection penetration of the late phases into the early ones. The introduction of the phases and subphases of the pluton
occurred sequentially, intermittently and against the background of active tectonic movements. When petrographic characteristics of rocks
on the basis of structural and textural features, it was found out that the depths of formation of the massif correspond to the hypabyssalsubvolcanic setting and shallow eroded erosion cut.
When considering the geochemical characteristics of the composition of rocks according to ICP-MS, it was established that the rocks
of the core, intermediate and external zones are a petrogenetic series, i.e. derivatives of one magma chamber. The main regularities of the
distribution of chemical elements in the series dunites => verlylites, clinopyroxenites => gabbro are revealed. These changes are clearly
observed in the multi-element diagram. The source of magmas having a complex heterogeneous nature is determined. When analyzing
the data obtained by the ISP MS and SEM, it turned out that the rocks have a certain set of noble metals Au, Ag, Pd, Pt, Os, Ir. The triad of
elements of the platinum group (Pt, Os, Ir) is a characteristic feature of arrays of the Ural-Alaskan type.
In the continually developing world, the demand for noble metals has not decreased, but only increased, and in this connection nontraditional sources of raw materials for precious metals are increasingly being considered. Indigenous rocks - dunites, are increasingly
attracting the attention of researchers, which determines their high practical significance. The Matysen array is no exception and deserves
more detailed and complete study.

Введение
По мнению ведущих специалистов вопросы изучения
концентрически зональных габбро-клинопироксенит-дунитовых массивов и их платиноносности отнесены к числу
фундаментальных проблем. Они напрямую связаны с эволюцией литосферы в зонах перехода от океана к континенту и с
ними установлены уникальные по запасам россыпи платины
(Лазаренков, 2002; Сидоров и др., 2012). В настоящее время
установлен ряд типоморфных признаков выделенных мас112

сивов Урало-Аляскинского типа (Иванов, 1997), к которому
относится и Матыскенский массив (Попов, 2018).
Одной из характерных черт массивов этого типа является факт того, что они формируют в региональных
структурах протяженные линейные пояса, конформные
их региональному структурному плану. Причем эти пояса
имеют сближенный парный характер с развитием в одном
поясе дунит-гарцбургитовой (офиолитовой), а в другом габбро-клинопироксенит-дунитовой (урало-аляскинский) ассо-

циаций массивов (Иванов, 1997; Волченко, 1999; Tiste, 1994;
Johan, 2002 и др.) Такая особенность породила проблему отличия одних массивов от других (офиолитовых от урало-аляскинских) также как они характеризуются совершенно
разными типами платиноносности и их перспективами.
Еще одна важная проблема связана с проведением валидной типизацией среди совокупностей массивов самого
урало-аляскинского типа и в часности Камчатки и Корякии.
Так в регионе выделен по материалам геологической съемки
Вывенский дунит-клинопироксенит-габбровый комплекс
позднемелового-палеоценового возраста, но какой массив
комплекса является петротипическим не ясно (Разумный и
др., 2000). Эта проблема может быть решена только последовательным описанием массивов комплекса с наиболее полным набором пород и сравнительно неглубоким эрозионным
срезом. Одним из таких массивов является Матыскенский, у
которого есть черты и сходства и различия с известным платиноносным Гальмоэнанском массивом Корякии.
Структурно-тектоническая позиция массива Матыскен
Концентрически-зональные массивы габбро-клинопироксенит-дунитовой формации региона образуют протяженный пояс и приурочены к Ачайваям-Валагинскому террейну.
Они расположены вблизи Ватынско-Лесновско-Андреановского надвига, отделяющего фронтальную зону названного
террейна от Омгоно-Укелаятского, а также в пределах Олюторского хребта (рис.1). Корякско-Камчатский пояс протягивается в северо-восточном направлении от истоков р. Озерная Камчатка до бухты Наталии на 1400 км при ширине 30-50
км. Наряду с зональными габбро-клинопироксенит-дунитовыми интрузивами пояс включает в себя малые интрузии в
виде штоков габбро, клинопироксенитов, габбро-пироксенитов до 1,8 кв.км и с зонами закалки в эндоконтактах.
С севера на юг в пределах пояса выделяются сближенные фрагменты или группы платиноносных массивов, отражая одну из закономерностей их размещения в пределах
пояса. Наиболее крупными среди этих групп являются Ватынско-Вывенская (Корякская), Северо-Камчатская и Центрально-Камчатская. По масштабам развития, вещественному составу и металлогении массивы Корякско-Камчатского
пояса сопоставима с классическими поясами концентрически-зональных платиноносных массивов Урала и Юго-Восточной Аляски (Сидоров и др., 2012).
В целом массивы платиноносного пояса региона приурочены к линейной зоне развития кремнисто-вулканогенных и
вулканогенных стратифицированных комплексов фронтальной зоны и Олюторского хребта, датированных альбом-маастрихтом мела. Внутри пояса массивы имеют фрактальное
(групповое распределение) и контролируются зонами пересечения продольных шовных зон глубинных разломов, с поперечными (трансформными) разломами.
В пределах пояса массив Матыскен, как и известный
россыпеобразующий Гальмоэнанский, расположен в Олюторской зоне (Ачайваям-Валагинский террейн), которая занимает южную часть Корякского нагорья, представляющего
собой сложное покровно-надвиговое сооружение (Алексеев,
1979).
В стуктуре Олюторской зоны выделяются несколько
сегментов, включая ватыно-Вывенский, прстранственно
приуроченный к фронтальной части зоны. Он сложен приемущественно меловыми и палеоценовыми океаническими
и островодужными комплексами, слагающими аккреционный пакет покровов, надвинутый в эоцене на флишоидные
отложения Укэлаятского прогиба (Астраханцев и др., 1987;
Казимиров и др., 1989; Соловьев и др., 2000; Соловьев и др.,

2001; Шапиро и др., 2008). В основании каждого из покровов залегают приемущественно океанические комплексы, а
в кровле островодужные. Весь пакет смят в крупные лежачие и запрокинутые к северу складки амплитудой 10-15 км.
Базит ультрабазитовые массивы платиноносного пояса приурочены к подошвам тектонических пластин, где слагают
ядра крупных складок, образованных вмещающими их вулканогенно-осадочными породами ватынской и ачайваямской
свит, которые являются рамой для меловых интрузивных
комплексов, в том числе Гальмоэнанского массива (Астраханцев и др., 1987; Батанова, 1991).
Внутренняя структура массивов дискордантная по отношению к наиболее ранним формациям вмещающих покровных пластин. Это свидетельствует о разном времени
внедрения массивов и формирования покровного пакета
(Астраханцев, 1987).
Внутреннее строение и состав пород
петротипического массива Матыскен
Массив Матыскен, наряду с Эймнэйнэйским и Итчайваямским дунит-клинопироксенит-габбровыми массивами
Олюторской зоны Корякии, расположенные в правобережье
р. Вывенки, представляют вывенский поздний мел – палеоценовый интрузивный комплекс. Массивы подобного рода
широко развиты в различных площадях Олюторской зоны.
Названные массивы являются наиболее крупными и в совокупности отражают основные особенности проявления базит гипербазитового магматизма региона, то есть являются
петротипическими. Их внутреннее строение и состав пород
заметно меняются в зависимости от эрозионного среза. В
этом плане наиболее полно отражает внутреннее строение
и состав массивов вывенского комплекса именно Матыскенский массив (рис.2).
Согласно данным последней государственной геологической съемки масштаба 1 : 50 000 (Разумный и др., 2000),
вывенский комплекс формировался в две фазы внедрения,
каждая из которых представлена несколькими субфазами:
Первая фаза (кампан-маастрихт позднего мела):
первая субфаза – форстеритовые дуниты, хризолитовые
дуниты ядерных частей массивов, наиболее широко представлены в Матыскенском массиве;
вторая субфаза – клинопироксениты (оливиновые и без
оливиновые), верлиты, реже магнетитовые пироксениты
(косьвиты). Породы образуют самостоятельную оторочку
вокруг дунитового ядра. Отделяются от дунитов зоной серпентинитового меланжа, а так же имеют с ними рвущие взаимоотношения;
третья субфаза – представлена: эвкритами (лейкогаббро), габбропегматитами, плагиоклазитами, пироксеновыми
горнблендитами. Габброиды эвкритовой внешней оторочки
прорывают верлиты, пироксениты, образуя многочисленные
апофизы, жилы, прожилки во всех предыдущих субфазах
массива. С вмещающими породами также имеют рвущие
взаимоотношения.
Вторая субфаза (палеоцен раннего палеогена). Породы
фазы распространены ограниченно в виде даек, жил в основном всвязи с массивами зонального (матыскенского) типа, но
встречаются и на удалении от них.
первыя субфаза – представлена дайкообразными телами
оливинитов, прорывающих дуниты, пироксениты, эвкриты и
вмещающие роговики;
вторая субфаза – представлена габбро, габбро-долеритами, диоритами, монцодиоритами, монцонитами, кварцевыми монцонитами, формирующими небольшие штоки, интрузивные залежи и дайки.
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Характерно что диориты – монцониты развиты в основном в массивах матыскенского типа, где пронизывают их
прикровельной части. Тогда как габброиды субфазы встречаются и в отрыве от остальных массивов.
Матыскенский массив расположен на водораздельной
прихребтовой зоне р.р. Матыскен и Снеговая. Он представлен основным телом, непосредственно Матыскенского массива и рядом его сателлитов, наиболее крупные из которых
имеют собственные названия Ледникового и Пресненского
выходов (рис.2).
Площадь главного массива составляет около 7 кв.км. Он
расположен в осевой части хребта Снегового и в плане имеет
трапецевидную форму. Точнее он имеет форму четвертинки
круга, у которой внешняя дугообразная сторона обращена на
юг, а прямолинейные стороны обращены одна на северо-восток, другая на северо запад и сходятся друг с другом под
углом около 1000 на севере. Прямолинейные стороны этого
сектора, представляющего массив, ограничены разломами
сбросового типа, по которым основная ядерная часть массива вздернута и более глубоко обнажена, а крылья, наоборот
опущены по сместителям разломов (рис.2).
По данным геологической съемки (Разумный и др.,
2000) массиву отвечает максимум положительной гравитационной аномалии интенсивностью до +5 мГл, в магнитном поле он фиксируется также положительной аномалией, интенсивность которой достигает 4000 – 8000 нТл. По
геофизическим данным глубина массива может составлять
около 2,5 км.
Внутреннее строение тела массива, с учетом осложнения его северо-западного и северо-восточного флангов
разломами отчетливо концентрически зональное. Большая часть площади массива слагается телом дунитов (4,5
км.кв.), естественные контакты которого с вмещающей
толщей вулканитов на севере и северо-западе срезаны разломами.
Центральная, наибольшая по площади, часть ядра сложена форстеритовыми дунитами, которые в направлении к
западной и южной переферии постепенно переходят в хризолитовые разновидности, окаймляющие ядро полосой с
шириной изменяющейся от 10 до 300 м (рис.2).
Дуниты отделены от дифференцированной верлит-клинопироксенитовой отторочки зоной серпентинитового меланжа мощностью 10 – 20 м, залегающей субвертикально.
В ней развиты преимущественно оливиновые пироксениты, которые в некоторых местах постепенно переходят в
верлиты. Ширина верлит-пироксенитовой зоны составляет
100 – 200 м и лишь местами достигает 500 м. Наибольшая её мощность зафиксирована на западе и юге плутона.
На северном и северо-восточном флангах зона в основном
срезана разломами и сохранилась в отдельных блоках. Наиболее крупный выход её расположен на северо-западной
переферии плутона и представлены безоливиновыми разновидностями клинопироксенитов (рис.2).
Клинопироксениты и верлиты средней зоны отделены
от лейкогабброидов (эвкритов) и вмещающих вулканитов
этельваямской толщи зоной серпентинитового меланжа
мощностью до 50 м, представленного серпентинитами, в
которых встречаются обломки пироксенитов, эвкритов,
вмещающих аповулканитовых роговиков. По данным геолсъемки (Разумный и др., 2000) на правобережье истоков
руч. Хромитового в коренном обнажении протяженностью
около 20 м наблюдался рвущий контакт мелкозернитых пироксенитов и ороговикованных базальтов этельваямской
толщи. Мелкозернистые пироксениты рассечены серией
жил и прожилков крупнозернистых оливиновых клинопи114

роксенитов, мощностью от 5 см до 1 м, и реже такситовых
эвкритов мощностью до 10 см (рис.2).
Эвкриты развиты по юго-западной, южной и частично юго-восточной периферии плутона и отсутствуют на
северо-западе и северо-востоке. С юга они протягиваются
дугообразной субширотной полосой, которая местами достигает 300 м. На северном и северо-восточном флангах
плутона, в пределах сброшенного блока, в связи с неровностью кровли плутона, встречаются отдельные мелкие (до
первых сотен метров) выходы эвкритов (рис.2).
Вмещающие породы представлены вулканитами (базальтами) этельваямской толщи. С ними эвкриты повсеместно имеют рвущие взаимоотношения, образуя в
экзоконтактовых частях сеть тончайших прожилков. Вмещающие базальты при этом превращены в плагиоклаз-амфиболовые, плагиоклаз-кварц-амфиболовые роговики с
микронематобластовой структурой, сланцеватой текстурой.
Ширина зоны контактовых роговиков различная: с южной
стороны тела она состовляет 300 – 500 м, что свидетельтвует о довольно крутом контакте, а на северо-востоке увеличивается до 2 км, указывая на пологий характер контакта и
невскрытое продолжение тела на восток, северо-восток. По
северо-западной переферии контактовые роговики практически отсутствуют (рис.2).
Практически во всех трех зонах плутона развиты жильные породы. Так, габбро-пегматиты развиты в виде линз
мощностью до 5 – 20 см в дунитах и пироксенитах. В тоже
время эти породы входят в состав эвкритовой (внешней)
оторочки.
Оливиниты второй фазы образуют довольно крупное
дайкообразное тело на юге плутона. Оно начинается в эвкритовой оторочке и протягивается в юго-восточном направлении в ороговикованные базальты рамы на расстояние около 750 м с увеличением видимой мощности до 150
– 250 м. Юго-западное окончание тела перекрыто мореной
и ледником. Тело круто падает (под углом 500) на юго-восток. По линии контакта оливинитов с ороговикованными
базальтами развиты серпентиниты. Тело сложено прочными, серпентинизированными по трещинам, породами черного цвета. Кроме довольно однородных оливинитов в теле
установлены троктолиты, образующие по всей видимости
жильные выделения.
Характерной чертой зональных плутонов района является то, что, помимо основного тела, в их составе рассматриваются оперяющие их сателлиты пород основных
зональных оболочек, особенно верлит-клинопироксенитовой и эвкритовой, а так же дайко-жилообразных тел второй
(плиоценовой) фазы внедрения. Матыскенский плутон в
этом плане не исключение, а хороший пример. С запада, северо-запада и юга он осложняется рядом довольно крупных
апофиз от основного тела, а так же сателлитов, которые с
ними не имеют видимой связи, но очевидно, что соединяются с ним на глубине. Таковыми например, являются наиболее крупные Ледниковый и Преснинский выходы (рис.2).
Ледниковый выход расположен к заподу от плутона и
рассматривается как апофизы эвкритовой оболочки плутона. Это полого падающие на север под углом около 200 межпластовое тело протяженностью около 4 км, мощностью
50 – 150 м. Тело разветвляется на западе на маломощные
ветви и слагается средне-крупнозернистыми, с участками
и гнездами пегматоидного строения, эвкритами. Вмещающие вулканиты этельваямской толщи превращены в мусковит содержащие пироксен-плагиоклазовые роговики с микрогранобластовой структурой. Ширина ореола роговиков
составляет 50 – 150 м.

Рисунок 1 – Положение базит-гипербазитовых комплексов Корякско-Камчатского региона (Сидоров, 2009).

Рисунок 2 – Геологическая карта массива Матыскен. Составлена по результатам геологической съемки А.В. Разумного и
др., 2000 г.
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Рисунок – 3 Жила лейкократового габбро в дунитах

Рисунок – 4 Жилы клинопироксенита в дунитах
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Преснинский выход представлен группой мелких тел,
расположенных в междуречье р. Снеговой и руч. Престного, приуроченных к сочленению Правоснеговой и Прямой
брахисинклинали. В ядрах антиклиналей в поле развития
пиллоу-лав основного состава этельваямской толщи обнажаются изометричные в плане выходы крупнозернистых габброидов, аналогичных эвкритам Ледникового тела. Размеры
тела не более 50 м в поперечнике, контакты с вмещающими
породами тектонические. К ним тяготеют поля пиритизированных пород и кварцевые жилы.
В истоках левого притока руч. Пресного на плоском водоразделе в ходе геологической съемки предшественниками
обнаружена межпластовая интрузивная залеж кварцевых диоритов в тонкослоистых туфокремнистых породах эимнэйнэйской толщи (Разумный и др., 2000). Это изометричное
в плане тело размером 300 х 700 м. В одном км юго-западнее этого тела обнажаются аналогичные по сотаву породы,
выполняющие линейный в плане выход северо-восточного
простирания размером 50 х 600 м. выход сложен лейкократовыми микро- мелкозернистыми кварцевыми диоритами,
аналогичными первому выходу.
Тело кварцевых диоритов прорывается дайкой габбродолеритов северо-восточного простирания мощностью 2 м. По
данным геологической съемки подобные породы (габбро и
габбродолериты второй фазы вывенского комплекса) в районе Пресненского выхода и Матыскенского плутона в целом,
образуют многочисленные дайки и дайкообразные тела различных направлений, как секущие вмещающие толщи, так
и межпластовые. Они рвут толщи этельваямской, эимнэйнэйской и итчайваямской толщ. Мощность их от первых метров до 50 м.; протяженность десятки первые сотни метров,
иногда до 500 – 700 м. Петрографически они представляют
габбро в эндоконтактах постепенно переходящих в габбродолериты (рис.2).
В целом породы эвкритовой зоны и особенно второй
фазы внедрения вывенского комплекса формирует своеобразный разряженный ареал распространения одиночных и
групповых тел интрузивно-субвулканических образований
по ближней и дальней периферии Матыскенского плутона.
Ширина ареала составляет от 2 до 3 – 4 км. Он повсеместно
обрамляет Матыскенский плутон, исключая его север-северо-западные фланги. Тела эвкритов в этой своеобразной
короне обрамления Матыскенского плутона, секущие линейные, субсогласные и согласные со строением вмещающих толщ, заметно групперуются вдоль ослабленных зон
субрадиально расходящихся от плутона на юг, юго-восток и
юго-запад (рис.2).
В дополнение к вышеизложенному следует добавиить, что
породы каждой из выделенных зон Матыскенского плутона –
ядерной дунитовой, средней верлит-клинопироксенитовой и
внешней габбро-анартозитовой (эвкритовой), разделенные
друг от друга зонами серпентинитового меланжа, являются
однородными по составу только на уровне доминирующего
их петрографического состава. Все они в той или иной мере
трещиноваты, насыщены ксенолитами, жилами, прожилками,
пятнами, дайками разных фаз и субфаз внедрения плутона.
Так, например, верлиты и клинопироксениты второй субфазы
первой фазы (средняя зона) относятся именно к этой субфазе
на основании того, что ксенолиты серпентинизированных дунитов встречаются в оливиновых клинопироксенитах и часто
секутся пироксенитовыми жилами мощностью от нескольких
метров до тонких прожилков. В свою очередь дуниты насыщены пироксенитовыми инъекциями, тяготеющими к развитой в них трещиноватости, и их количество нарастает к периферии дунитового ядра (рис3; рис.4).

В то же время переходы от верлитов к оливиновым клинопироксенитам и клинопироксенитам, как правило быстрые, но плавные, определяющиеся количеством оливина
или его отсутствием, характерным для расслоенных интрузивов. Следует отметить, что взаимоотношения ультрабазитов массива Матыскен очень близки к тем, что характерны
для аналогичных по составу пород уникального Гулинского
вулкано-плутона (Гринёв, 2011).
В дунитах, верлитах, клинопироксенитах зональных массивов района встречаются габбро-пегматиты, плагиоаплиты.
Подводя итог описанию геологического сроения и состава Матыскенского плутона необходимо отметить следующее:
1. Плутон имеет сложный дифференцированный, многофазный состав пород и зонально-кольцевое строение, осложненное разрывной тектоникой и инъекционным проникновением поздних фаз в ранние.
2. Наиболее однородной по петрографическому составу
является его большая по площади ядерная (внутренняя) зона,
сложенная дунитами, сменяемыми к периферии хризолитовыми дунитами. Средняя верлит-клинопироксенитовая зона
имеет состав и строение близкий к расслоенным базит-гипербазитовым интрузивам со следами активного взаимодействия с дунитовым ядром. Наиболее сложной по составу
является эвкритовая (габбро-анартозитовая) зона, которая не
только обрамляет и частично инъецирует породы средней
и ядерной зон плутона, но так же активно преобразовывает
вмещающие вулканиты в высокотемпературные роговики и
насыщает их многочисленными рвущими, субсогласными и
послойными инъекциями.
3. Внедрение фаз и субфаз плутона происходило последовательно, прерывисто и на фоне активных тектонических
подвижек. В ходе внедрения магматические массы использовали тектонически проницаемые узлы пересечения разломов, осложняющих антиклинальные структуры вмещающей покровно-складчатой толщи вулканитов этельваямской
верхнемеловой толщи.
4. Наличие довольно отчетливо проявленной зональности: ядро – промежуточная зона – внешняя зона, разделенные зонами серпентинитового меланжа, позволяют предполагать, что интрузивные расплавы каждой последующей
субфазы первой фазы «выталкивали» и частично инъецировали дунитовое ядро, охватывая его по периферии, а после завершения интрузивного цикла и консолидации пород
субфаз, зоны вложились друг в друга подобно «туристическому стаканчику». И только внешняя эвкритовая зона за
счет многоуровневого инъекционного проникновения во
вмещающие толщи сохранила с ними активные интрузивные контакты.
			
Петрографический состав основных разновидностей
пород массива Матыскен
Как уже отмечалось ранее, плутон имеет дифференцированный состав, где каждая из зон массива представлена
собственным набором пород и руд. Описание производилось
по 33 образцам, которые в полной мере отображает петрографическое разнообразие пород плутона.
Дуниты (первая субфаза первой фазы) имеют широкое
распространение в пределах массива и слагают его центральную часть – ядро. Цвет выветрелых поверхностей несколько
различен, от привычных желтых до буро-желтых. Свежие
сколы представлены зеленовато-желтыми, темно-серыми
цветами. Породы интенсивно разбиты трещинами отдельности на блоки (от щебня до глыб), развитыми по несколькими
направлениями. Наиболее распространенными структурами
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являются панидиоморфнозернистая, порфировидная, реже
пойкилитовая в измененных породах петельчатая. Минеральный состав пород простой, во всех случаях главным
минералом является оливин, в качестве акцессорного выступает хромшпинелид. Вторичные изменения представлены
серпентином. Текстура пород однородная и плотная, в присутствии хромшпинелида – вкрапленная, прожилково-вкрапленная.
В верлитах и клинопироксенитах (вторая субфаза первой фазы) наблюдаются плавные переходы с образованием
пород промежуточного состава, где варьирует соотношение оливина и клинопироксена. Выветрелые поверхности
верлитов имеют бурый цвет и бугристую поверхность, за
счет более быстрого разрушения оливина. Породообразующими минералами выступают оливин и диопсид, в небольшом количестве встречается роговая обманка, акцессории
представлены магнетитом, хромшпинелидом. Структура
пород изменяется от среднезернистой до гигантозернистой.
Последняя наиболее характерна для клинопироксенитов.
По взаимоотношению зерен можно отметить две главные
структуры гипидиоморфнозернистую и пойкилитовую, реже
панидиоморфозернистая и сидеронитовая. Зерна оливина и
клинопироксена встречаются как идиоморфные так и гипидиоморфные. В некоторых случаях отмечается включения
магнетита (до 4%) и хромшпинелида (до 1%). Вторичные
изменения отсутствуют, либо слабо проявлены в виде серпентина, хлорита, тремолита.
Породы эвкритовой оторочки (третья субфаза первой
фазы). Лейко-мезогаббро имеет серо-зеленый цвет, выветрелые поверхности более светлые. В породах отмечается высокое содержание роговой обманки до 30%, помимо
амфибола присутствуют: плагиоклаз и клинопироксен; из
акцессорных сфен, циркон, апатит, хромшпинелид, магнетит. Продукты замещения первичных минералов представлены: эпидотом, актинолитом, хлоритом. Для данных
пород характерны порфировидные, пойкилитовые и гипидиоморфозернистые микроструктуры. Текстура пятнистая, прожилковая, миароловая для измененных частей
пород. Данные породы локально подвержены пиритизации, сульфиды при анализе на растровом электронном
микроскопе содержали примеси благородных металлов
Pt, Os, Ir, Au.
Геохимическая характеристика
Для определения геохимических особенностей составов
пород в ЦКП «Геохимия природных систем» ГГФ ТГУ были
выполнены анализы методом ICP MS по двум сертифицированным методикам: СТО ТГУ 048-2009 (35 эл.) и МВИ
№001-XMC-2007 (20 эл.). Анализ проводился по 10 образцам. Все они соответствуют различным зонам распространения пород в пределах массива Матыскен.
Породы рассматриваются в соответствии с установленной для них последовательностью внедрения: 1) дуниты
(первая субфаза) => верлиты, клинопироксениты (вторая
субфаза) => эвкриты (третья субфаза).
Дуниты, представляющие первую субфазу первой фазы,
по сравнению (средним составом ультраосновных пород,
Солововой, 1990) с эталоном характеризуются повышенными или близкими содержаниями Ti, V, Co, Cr, Zn, Ga, Sr, Cs.
Остальные элементы включая все РЗЭ, Ta, U и Th в них явно
понижены по отношению к эталону.
Данные по содержанию элементов, определенные по
другой методике дополнительно показывают, что дуниты
массива Матыскен, по сравнению с кларками ультраосновных пород, кроме выше перечисленных, обогащены Mn, Fe,
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Ge, Mo, Pd, Ag, W, Cd, Sn, Sb, Te, Pt, Au, Tl и Pb; и обеднены
Be, Ru, Hf, Re.
Верлиты и клинопироксениты второй субфазы первой
фазы по отношению к кларку ультроосновных пород по А.П.
Солововой (1990), обогащены Sc, Ti, V, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Cs,
легкими и средними РЗЭ (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy,
Ho) и обеднены Be, Cr, Co, Ni, Ga, Zn, Nb, тяжелыми РЗЭ (Er
Tm Yb La) Hf Ta Th U. Данные, получены по другой методике ICP MS анализа, дают дополнительный ряд элементов,
содержащихся в повышенных количествах, Mn, Fe, Ge, Mo,
Pd, Ag, Sn, Sb, Te, Cs, W, Pt, Au, Tl и Pb, а в пониженных количествах Be, Ru, Cd, Hf, Re.
Габбро третьей субфазы первой фазы и второй субфазы
второй фазы характеризуются близкими содержаниями микроэлементов и характеризуются совместно. Для них относительно кларка ультраосновных пород, в повышенных количествах отмечены Be, Sc, Ti, V, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Cs, Ba
все РЗЭ, а так же Hf, Ta, Th и U. Пониженными значениями
содержаний отмечаются Cr, Co, Ni, Cu, Zn.
Данные по дополнительной методике ICP MS добавляют
ряд элементов с повышенными, относительно кларка, такими элементами как Mn, Fe, Ge, Mo, Ru, Pd, Ag, Sn, Sb, Te, Cs,
Hf, W, Pt, Au, Tl и Pb, а пониженными – Cd и Re.
Полученные данные позволяют не только геохимически
охарактеризовать временной и структурный ряд пород Матыскенского массива, но так же отметить явные элементы геохимической эволюции от ранних субфаз пород к поздним,
что просматривается в приводимых ниже рядах элементов
каждой из субфаз.
Повышенные содержания
1. Дуниты: Ti, V, Cr, Co, Zn, Ga, Sr, Cs, Mn, Fe, Ge, Mo, Pd,
Ag, W, Cd, Sn, Sb, Te, Pt, Au, Tl, Pb.
2. Пироксениты и верлиты: Sc, Ti, V, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Cs,
легкими и средними РЗЭ, Mn, Fe, Ge, Mo, Pd, Ag, Sn, Sb, Te,
Cs, W, Pt, Au, Tl, Pb.
3. Габбро: Be, Sc, Ti, V, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Cs, Ba, РЗЭ,
Hf, Ta, Th, U, Mn, Fe, Ge, Mo, Ru, Pd, Ag, Sn, Sb, Te, Cs, Hf,
W, Pt, Au, Tl, Pb.
Пониженные содержания
1. Дуниты: Be, Sc, Ni, Cu, Rb, Y, Zr, Nb, Ba, РЗЭ, Hf, Ta,
Th, U, Ru, Re.
2. Пироксениты и верлиты: Be, Cr, Co, Ni, Ga, Zn, Nb,
тяжелыми РЗЭ, Hf, Ta, Th, U, Ru, Cd, Re.
3. Габбро: Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Cd и Re.
Приведенные данные достаточно наглядно показывают
ряд характерных черт эволюции вещества пород в ряду: дуниты => верлиты, пироксениты => габбро. Определенный
ряд элементов имеет сквозной характер в этом ряду пород
(отмечены в тексте жирным шрифтом) включая благородные
металлы. Другие, наоборот, постепенно обогащают более
поздние фазы пород. Особенно наглядны в этом отношении
РЗЭ, минимально содержащиеся в дунитах, а пироксенитах
и верлитах представленные легкой и средней группами и
всем рядом РЗЭ обогащающие габброиды.
Генетические аспекты геохимических данных ряда пород: дуниты => верлиты, пироксениты =>габброиды. Для
данной ассоциации пород по данным ICP MS отстроена сводная мультиэлементная спайдерграмма (рис.5) анализ которой позволяет сделать следующие выводы:
1) Дуниты отличаются от всех других пород массива минимальным содержанием всех микроэлементов. Отличаются они по этому параметру от реперов N-MORB, IAB и OIB
на два порядка. В целом же для дунитов наиболее рельефно
проявлены положительные пики Rb, Ba, Sr и Ti, что явно отличает их от дунитов реститогенного происхождения.

Рисунок 5 – Мультиэлементная спайдер-диаграмма с полями распределения микроэлементов для дунитов, верлитов, клинопироксенитов и габброидов массива Матыскен. N-MORB – обогащённые базальты срединно-океанических хребтов, OIB
– внутриплитные базальты; IAB – базальты островных дуг и активных континентальных окраин. Состав примитивной мантии, N-MORB, OIB, IAB по (Sun, McDonought, 1989); у/о – среднее содержания для ультраосновных пород по (Соловова, 1990).

Рисунок 6 – Диаграммы Th-Hf-Nb, Zr-Nb-Y, La-Y-Nb для дунитов, верлитов, клинопироксенитов и габбро. Поля на диаграммах по (Wood, 1980); (Meschede, 1986), (Cabanis, Lecolle, 1989). Расшифровка обозначения полей диаграмм:
а) A = нормальные MORB (базальты срединно-океанического хребта), B = обогащенные MORB ((базальты срединно-океанического хребта) и толеитовые WPB (внутриплитные базальты) и дифференциаты, C = щелочные WPB (внутриплитные
базальты) и дифференциаты, D = базальты деструктивных окраин континентов и дифференциаты.
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б) AI, AII = WPA (внутриплитные щелочные базальты), AII, C = WPT (внутриплитные толеиты), B = обедненные MORB
(базальты срединно-океанического хребта), C, D = VAB (базальты вулканической дуги), D = нормальные MORB (базальты
срединно-океанического хребта).

в) 1 – островодужные базальты (1А – известково-щелочные; 1В – область перекрытия; 1С – толеиты); 2 – континентальные базальты; 3 – океанические базальты (3А – щелочные базальты внутриконтинентальных рифтов; 3В, 3С – обогащенные
и слабообогащенные E-MORB; 3D – N-MORB).
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Рисунок 7 – Положение дунитов (1), верлитов (2), клинопироксенитов (3) и габброидов (4) на диаграмме парных отношений микроэлементов Nb/Y-Zr/Y относительно средних составов продуктов подлитосферного магмообразования. Поля магматических источников по (Sun. McDonought, 1989; Condie, 2005)
2) Верлиты – клинопироксениты. Наибольшее число
петрографических разновидностей Матыскенского массива
принадлежит средней его зоне, и главным образом за счет вариаций петрографического состава пироксенитов. Анализ их
геохимических спектров позволяет сказать, что, в отличие от
дунитов, содержания в них элементов от La, Ce и до Yb примерно на порядок выше чем в дунитах. И только элементы
левой части диаграммы (от Cs до Ta) близки по содержанию
с их содержаниями в дунитах.
При сравнении спектров распределения микроэлементов
пород ассоциации верлиты – пироксениты с нанесенными
реперами можно сказать следующее. Общая конфигурация
спектров рассматриваемых пород близка к N-MORB, за исключением положительных аномалий Rb, Ba, U и с учетом
заметно меньших содержаний в верлитах – клинопироксенитах ряда элементов от Sm до La, т.е. средних и тяжелых
РЗЭ. В то же время верлиты – пироксениты по содержанию и
характеру распределения микроэлементов ближе всего сопоставимы со средним составом ультраосновных пород.
3) Габбро внешней зоны (эвкриты). Эти породы завершают эволюционный ряд пород массива Матыскен. Геохимические спектры габброидов на мультиэлементной диаграмме
занимают самое верхнее положение, свидетельствуя о том,
что они по отношению к породам ядерной и средней зон массива в максимальной степени обогащены рассматриваемым
рядом микроэлементов. Их геохимические спектры в максимальной степени конформны спектрам ассоциации пород
верлиты – клинопироксениты, обладая при этом общими положительными и отрицательными пиками, указывающие на
их генетическое родство.
При сравнении с реперами выясняется, что общая конфигурация габброидов имеет определенное сходство с
N-MORB, за исключением положительных пиков Sr, Ba, Rb
и Cs. А с учетом этих пиков обнаруживается их подобие реперной линии IAB, но с заметно меньшим уровнем содержания большей части микроэлементов в габброидах, нежели в
базальтах IAB.

Подводя итог анализу геохимических спектров распределения микроэлементов в породах ряда дуниты => верлиты,
пироксениты => габброиды между собой и относительно реперов N-MORB, IAB, OIB и средних составов ультраосновных пород следует сказать, что между породами разных зон
массива Матыскен прослеживается генетическое родство.
В сравнении спектров исследуемых пород с перечисленными реперами сходство весьма относительно как по содержанию микроэлементов, так и по их распределению. В
одних случаях они обнаруживают определенное сходство (с
поправками на отличие в содержании) с N-MORB, в других
с IAB, а в некоторых и с OIB. По видимому, это обусловлено
сложностью и вариациями режимов геодинамических обстановок в системе континент – океан региона и соответствующей сменой роли источников первичных расплавов. А с другой стороны, нельзя не иметь в виду широкого проявления в
массивах базит-гипербазитового состава метасоматических
реакций, в частности пироксенизации и др.
Геодинамическая обстановка и общие представления
об источнике вещества
Для оценки геодинамической принадлежности серий
базальтовых пород разной природы разработаны различные
варианты дискриминантных диаграмм, наиболее употребимыми из которых являются Th-Hf-Nb, Zr-Nb-Y и La-Y-Nb
(Wood, 1980; Mesсhede, 1986; Cabanis, Lecolle, 1980). В соответствии с расположением фигуративных точек составов
исследуемых пород на данных диаграммах можно сделать
следующие выводы.
На диаграмме Th-Hf-Nb (рис.6а) фигуративные точки составов исследуемых пород попадают в большинстве в поле
известково-щелочных базальтов островных дуг, а некоторые
в поля А и В, соответствующие базальтам срединно-океанических хребтов (N-MORB) и базальтов, производных от
обогащенной мантии (E-MORB), фиксируя тем самым гетерогенный характер источников магм рассматриваемой ассоциации.
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На диаграмме Zr-Nb-Y (рис.6б) основным полем, в котором размещаются фигуративные точки составов исследуемых пород, является поле D – поле базальтов срединно-океанических хребтов, а второстепенными поля С – это
толеитовые базальты островных дуг и поле А1 – внутриплитных базальтов (WPA).
На диаграмме La-Y-Nb (рис.6в) фигуративные точки
располагаются в основном в поле 1 в секторах 1А, 1В и 1С,
принадлежащих известково-щелочным базальтам, толеитам
и области их перекрытия. Несколько точек размещаются в
поле 2 – континентальных базальтов.
Подводя итог анализу представленных тройных дискрименантных диаграмм можно сказать, что доминирующей
геодинамической обстановкой формирования рассматриваемой ассоциации являлась зрелая островная дуга, сопряженная с активной континентальной окраиной, зоной субдукции,
при влиянии мантийного «клина», нарушающего взаимодействие консолидированного континентального блока с зоной
субдукции океанической коры.
Бинарная диаграмма Nb/Y-Zr/Y (рис.7) (Condie, 2005)
специализирована на определении источников магм (мантийных резервуаров) исследуемых магматических образований. Весьма характерно, что на данной диаграмме дуниты
исследуемой ассоциации располагаются в поле влияния РМ
(примитивной мантии) и соответствуют плюмовому источнику. Остальные точки составов пород располагаются в зоне
влияния N-MORB (деплетированной мантии), срединно-океанических хребтов, которые, как и базальты IAB относятся
к внеплюмовым источникам.
Некоторые выводы по геохимии пород массива. В ряду:
дуниты => верлиты, клинопироксениты =>габбро, определенный ряд проанализированных элементов имеет сквозной
характер, другие, наоборот, постепенно и последовательно
обогащают более поздние фазы пород. Геодинамическая обстановка определенная по тройным дискриминантным диаграммам и соответствует островной дуге, активной континентальной окраине при определенном влиянии внутриплитной
составляющей. Магматический источник пород имеет гетерогенную природу, которая обусловлена начальным влиянием плюмового источника, на примитивную мантию, а затем
работой подкоровых источников соответствующим базальтам
N-MORB, сопряженных со зрелой островной дугой.
Рудоносность Матыскенского плутона
В общих чертах установленная предшественниками рудоносность подчиняется петрографической зональности
Матыскенского плутона и его широкого контактово-инъекционного ореала.
Для дунитового ядра характерно проявление вкрапленной, шлировой, сегрегационно-прожилковой хромитовой
минерализации, с которыми ассоциируют повышенные
(локально до промышленных) содержаний платины, а так
же редко золота и серебра. Особенно характерны они для
хризолитовых оливинитов. При анализе методом ICP MS
было установлено, что породы отличаются повышенными и
высокими содержаниями благородных металлов Ru, Pd, Ag,
Pt, Au. Так, для дунитов первой фазы, первой субфазы характерны следующие содержания (в гр/т): Ru от 0,02 до 0,09; Pd
от 0,01 до 0,32; Ag от 0,01 до 0,88; Pt от 0,02 до 0,16; Au от
0,02 до 0,3.
Верлит-клинопироксенитовая и эвкритовая зоны в значительной степени специализированы на проявление Cu, Co,
Ag минерализации и геохимических аномалий. При анализе
на РЭМ в составе некоторых габброидов и клинопироксенитов были обнаружены сульфиды: пирит и халькопирит с
122

примесью благородных металлов Pt, Os, Ir, Au. Максимальное суммарное содержание благородных металлов достигает
10,33 вес% в пирите и 6,13 вес% в халькопирите. Для данных
пород методом ISP MS были определены следующее изменения содержаний (в гр/т): Ru от 0,02 до 0,05; Pd от 0,02 до
0,4; Ag от 0,06 до 2,13; Pt от 0,01 до 0,03; Au от 0,02 до 4,65.
Образцы содержат несколько меньше рутения и платины чем
дуниты.
Внешняя контактово-инъекционная зона имеет заметно
выраженную золото-сульфидную рудоносную специализацию.
Кроме того, плутон сопровождается ореолами шлиховой
платины с незначительной примесью в них золота. Было
проанализировано 10 зерен шлиховой плитины из современных отложений р.Матыскен на РЭМ, где при анализе была
установлена – изоферроплатина, реже совместно с тетроферроплатиной. Некоторые зерна имеют включения иридосмина, вростки хромшпинелида с четкими октаэдрическими
гранями. Состав вростков хромшпинелидов в платине имеет
полное соответствие таковому в дуните.
Основные выводы
1) Вывенский магматический комплекс базит-ультрабазитовых массивов пространственно приурочен к Ачайваям-Валангинскому террейну, представленному осадочно-вулканогенными отложениями верхнего мела – нижнего
палеоцена. Массивы образуют Корякско-Камчатский платиноносный пояс, протягивающийся в северо-восточном направлении от истоков р. Озерная Камчатка до бухты Натальи
на 1400 км при ширине 30–50 км. Массивы пояса относятся
к габбро-клинопироксенит-дунитовой формации.
2) Одним из основных типоморфных признаков массивов Урало-Аляскинского типа является их зональный петрографический состав: дуниты – ядро массива, верлиты-клинопироксениты – оторочка ядра и габброиды внешняя зона.
Концентрически-зональное строение и характерный петрографический состав, все это прослеживается в массиве Матыскен.
3) При петрографической характеристике пород обращает
на себя внимание невыдержанность структур (от меткозернистых до пегматоидных) и широкое развитие порфировидных
структур в породах массива, свидетельствующие о его формировании в гипабиссально-субвулканической обстановке и
неглубоком вскрытом эрозионном срезом. Хромитовые руды
не образуют сплошных и выдержанных тел, а представлены
шлирами или тонкой вкрапленностью в дунитах.
4) При рассмотрении геохимических особенностей состава пород по данным ICP-MS установлено, что породы
ядра, промежуточной и внешней зон являются петрогенетической серией, т.е. производными одного магматического
очага.
5) Геодинамические условия формирования пород массива соответствовали обстановке островной дуги, активной
континентальной окраины и частично внутриплитной обстановке.
Дуниты, как первые продукты кристаллизации ядра концентрически-зонального массива, указывают на первичный
источник расплава – плюмовой природы, а все последующие
породы соответствуют полю N-MORB СОХ. По данным Разумного и др., 2000, первичные расплавы формировались благодаря плавлению мантийного субстрата в зоне Заварицкого-Беньофа. Формирование серии пород комплекса связано,
по видимому, с глубинной кристаллизационной дифференциацией расплава. В процессе дифференциации происходит
становление дунитовой, затем верлит-пироксенитовой фаз, а

затем и внедрением габброидной серии эволюционирующего магматического очага.
4) При анализе шлифов и зерен шлиховой платины на
РЭМ, выяснилось, что благородные металлы представлены
Pt, Os, Ir и Au. Триада элементов платиновой группы – характерная черта массивов урало-аляскинского типа. Минералами платины являются изоферроплатина и тетроферроплатина с примесью сплавов Os и Ir, что так же характерно
для данных массивов. Содержащиеся в породах сульфиды Fe
и Cu так же обогащены Pt, Os, Ir и Au. В качестве коренных
источников оруденения могут рассматриваться как дуниты и
хромиты, так и породы средней и внешней зон, обогащенные
сульфидами. Важной составной частью платиноидов является и золото с общим для них мантийным источником.
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The petrogenesis of temporal and spatially associated carbonatitic and deeply derived carbonated alkaline silicate magmas provides an
opportunity to gain insights into the nature of the deepest lithospheric mantle. The Chuktukon massif, which is part of the Chadobets alkaline
ultramafic carbonatite complex (Chadobets upland, Siberian craton) is a carbonatite-melilitite-aillikite intrusion, whose emplacement
was coeval with Triassic volcanic-magmatic activity at the Siberian craton. In this study, we clarified the sources of the primary melts,
reconstructed the magmatic evolution of the complex and discussed the relationship with the Siberian LIP. Isotopic information leads us to
propose that the source for the Chuktukon primary melts was isotopically depleted. We conclude that the primary melts were formed by low
degree partial melting of long-lived garnet carbonated peridotite under the influence of heat from the plume. The major and trace element
characteristics of the carbonatites are consistent with the formation of carbonatites by liquid immiscibility.

Чадобецкий щелочно-ультраосновной карбонатитовый
комплекс расположен на Чадобецком поднятии (водосборная площадь р. Чадобец, Красноярский край) в южной части Сибирского кратона. Чадобецкое поднятие имеет размер
40x50 км, окружено системой кольцевых разломов и включает Чуктуконский и Териновский массивы. Образование
поднятия связано с подъемом магматического диапира и
формированием промежуточной магматической камеры на
глубине 4 км, что подтверждается геофизическими данными
(Кириченко и др., 2012).
В состав чадобецкого комплекса входят ультраосновные щелочные силикатные породы (мелилититы, айлликиты) и карбонатиты. Оцененный возраст мелилититов (U-Pb
SHRIMP II, перовскит) равен 252±12 млн. лет, а карбонатитов (Ar-Ar, риппит) - 231±2.7 млн. лет (Чеботарев и др., 2017)
Образование пород совпало по времени с вулкано-магматической активностью на Сибирском кратоне: формированием
сибирских траппов (например, Burgess and Bowring, 2015),
карбонатитов и щелочных ультраосновных пород провинции Маймеча-Коту (например, Basu et al., 1995; Dalrymple et
al., 1995; Когарко Л. Н., Зартман, 2011; Малич и др., 2015;
Ghobadi et al., 2018), а также кимберлитов и лампроитов
(Врублевский и др., 2005; Carlson et al., 2006, Sun et al., 2014;
Васюкова, 2017; Летникова и др., 2014).
Вмещающими породами являются докембрийские и
раннекембрийские терригенные и карбонатные осадочные
толщи. Интрузии комплекса не выходят на дневную поверхность и перекрыты рыхлыми аллювиальными отложениями
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и железистыми латеритами. Породы комплекса сформированы в три фазы внедрения: от ранних щелочно-ультраосновных (щелочные пикриты, мелилититы) до карбонатитов
и наиболее поздних айлликитов. Ультраосновные породы и
карбонатиты образуют штокообразные массивы (до 2 км в
поперечнике), дайки, силлы, залегающие согласно со слоистостью вмещающих осадочных пород (мощность тел от
нескольких см до 120 м). Айлликиты слагают многочисленные трубки взрыва, которые имеют секущие контакты по отношению к породам ранних фаз и содержат ксенолиты как
ультрабазитов, так и карбонатитов. Все породы комплекса
в значительной мере подвергнуты вторичным изменениям
(окварцевание, гетитизация, серпенитизация и другие) с
формированием коры выветривания по ним.
Мелилититы и айллкиты характеризуются низкими содержаниями кремния (до 26 мас.% SiO2), обогащены CaO
(до 28 мас.%), TiO2 (до 3,6 мас.%) и имеют высокую Mg#
(60-70). Айлликиты содержат больше К2О, чем мелилититы,
что зависит от количества флогопита. Мелилититы имеют
нормативный ларнит> 10%. Айлликиты и мелилититы обогащены LREE, с La/Ybn 33 - 144. Графики нормированных
к примитивной мантии содержаний редких элементов для
обоих типов пород схожи и показывают значительное обогащение Nb, REE, и отрицательные аномалии K, Pb (рис. 1).
Породы имеют концентрации Ni и Cr, которые типичны для
примитивных мантийных магм (до 350 ppm Ni, до 700 ppm
Cr). Ce/Pb и Nb/U являются переменными, но высокими (635 и 34-434, соответственно).

Карбонатиты относятся к кальциокарбонатитам. Слабо
измененные карбонатиты характеризуются низким содержанием SiO2 (до 3,3 мас.%), MgO (до 3 мас.%). Сильно измененные карбонатиты имеют более высокий SiO2 (до 65 мас.%),
чем слабо измененные карбонатиты. Содержание щелочей
(Na2O+K2O-0,1 мас.%) низкие для обоих типов карбонатитов. Породы обогащены LREE (с La/Ybn от 34 до 220), Sr,
Ba, Th, U, Nb и другими элементами (рис. 1). По сравнению
с мелилититами и айлликитами, карбонатиты имеют более
низкие концентрации Rb, Ta, K, Zr, Hf, Ti, Cr и Ni и более
высокое содержание REE и Y.
Щелочные силикатные породы и карбонатиты имеют довольно однородные изотопные составы с диапазоном значений εNd от +4.2 до +5.3 и 87Sr/86Sr (I) от 0.7024 до 0.7036 (рис.
2), с T (DM) модельным возрастом от 600 до 500 млн. лет. Это
указывает на общий относительно однородный умеренно деплетированный мантийный источник. Высокое содержание
несовместимых элементов в породах Чуктукона (Sr и Nb, La/
Sm отношение) свидетельствуют о пользу того, что вероятный мантийный метасоматический агент имел карбонатный
исходный состав. Это подтверждается микроэлементным
составом оливина Чадобца (Nosova et al., 2018). Кроме того,
обогащение легкими РЗЭ и низкие концентрации тяжелых
РЗЭ и Y пород Чуктукона могут указывать на то, что они
были сформированы из гранат-содержащего источника при
низкой степени частичного плавления. Низкие содержания
Rb, K и Pb по сравнению с HFSE и LREE позволяют полагать, что в первичных расплавах элементы буферировались
флогопитом в процессе плавления.
Считается, что образование первичных расплавов для
ультраосновных лампрофир-карбонатитовых серий происходит в результате частичного плавления метасоматизированного перидотита на глубинах > 150 км (например, Dalton
and Presnall, 1998; Downes et al., 2005; Agashev et al., 2008).
К сожалению, мы не можем оценить РТ-параметры пород
Чуктукона (например, используя оливин и оливин-шпинель),
учитывая, что породы значительно изменены, но мы можем

провести аналогию с неизменными породами Териновского
массива. Основываясь на редкоэлементном составе оливина (Nosova et al. (2018), расчетные значения температуры и
давления составляют 1200° С и 40-60 кбар. Это согласуется
с геофизическими данными (Дашкевич, 1999) нахождения
границы астеносферы-литосферы на 150-180-километровой
глубине под Чадобецким поднятием. Вычисленные fO2 для
щелочных силикатных пород Чуктукона (согласно Ballhaus
et al., 1991) варьируют от FMQ +1.1 до +2.1 log единиц и хорошо согласуются с полученными значениями fO2 для меймечитов (Рябчиков и др., 2009).
Важным вопросом является механизм образования карбонатитов Чуктукона. Можно рассмотреть две возможности:
(1) первичная карбонатная выплавка, сформированная при
частичном плавлении мантийного метасоматизированного
источника; (2) продукт силикатно-карбонатной жидкостной
несмесимости первичного карбонатизированного силикатного расплава.
Эксперименты по плавлению карбонатизированного перидотита между 3 и 10 ГПа приводят к образованию карбонатитового расплава с низкой степенью частичного плавления; расплавы имеют состав магнезиокарбонатита (например, Dalton
and Presnall, 1998; Klemme et al., 1995; Sweeney et al., 1995;
Foley et al., 2009; Dasgupta et al., 2009). Поскольку карбонатиты
Чуктукона относятся к кальциокарбонатитам, можно исключить возможность первичного происхождения путем частичного плавления карбонатизированного перидотита. Этот вывод
также согласуется с геохимическими особенностями карбонатитов, такими как низкие концентрации MgO, Cr и Ni.
Возможно, что карбонатиты образовались в результате
силикатно-карбонатной жидкостной несмесимости. Подтверждением этого являются рассчитанные коэффициенты
распределения (D) концентраций микроэлементов между
силикатной и карбонатной породами Чуктукона (рис. 3). D
карб/сил для РЗЭ и Ва, Th и U соответствует экспериментальным данным по несмешивающимся силикатной и карбонатной жидкостям (Martin et al., 2012, 2013; Veksler et al., 2012).

Рис. 1. Графики распределения РЗЭ и редких элементов для пород чуктуконского массива, нормированные к примитивной
мантии и хондриту по (Sun, McDonough, 1989). Меймечиты и меймечитовый родительский расплав по (Соболев и др., 2009).
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Рис. 2. 87Sr/86Sr (I) vs εNd (T) для пород Чуктуконского массива. Данные для ультраосновных и щелочных пород массива
Гули (Когарко и Зартман, 2011), меймечитов и базальтов (Sharma et al., 1992; Wooden et al., 1993; Lighfood et al., 1993; Arndt et
al., 1998; Fedorenko et al., 1996; Carlson et al., 2006), триасовые сибирские кимберлиты и лампроиты (Врублевский и др., 2005;
Carlson et al., 2006; Sun et al., 2014, Васюкова, 2017).

Рис. 3. Коэффициенты распределения (D) микроэлементов между карбонатитами и мелилититами Чуктукона и сравнение с экспериментально полученными коэффициентами Martin et al. (2012, 2013) и Veksler et al. (2012).
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Коэффициенты распределения для K, Rb и Sr являются низкими, что может быть связано с подвижностью элементов в
гидротермальном процессе и подтверждается петрографическими наблюдениями. Однако содержание Nb выше, чем
в экспериментальных данных. Согласно нашим данным и
предыдущим исследованиям (Slukin, 1994; Цыкина, 2003),
количество Nb в карбонатитах варьирует от первых до тысяч
ppm, включая слабо измененные карбонатиты, поэтому, если
мы используем медианное значение Nb, получим соответствующее экспериментам значение (рис. 3).
Одновозрастные щелочные породы провинции Маймеча-Коту (меймечиты, щелочные пикриты и породы щелочного
карбонатитового комплекса Гули) характеризуются изотопными Sr-Nd значениями схожими с таковыми для пород Чуктукона (рис. 2), что позволяет предполагать, что эти типы магм
были получены из единого умеренно деплетированного мантийного источника, расположенного под Сибирским кратоном.
Подтверждением этого также являются близкие геохимические
характеристики щелочных силикатных пород Чуктукона с породами провинции Маймеча-Коту и рассчитанным первичным
меймечитовым расплавом (Соболев и др., 2009) (рис. 1). Некоторые различия в поведении Ba, Rb, K и Pb можно объяснить
гидротермальным преобразованием пород Чуктукона, поскольку эти элементы подвижны в гидротермальном процессе.
Некоторые исследователи (Kogarko, Ryabchikov, 2000;
Рябчиков и др., 2009) предположили, что первичные меймечитовые магмы были образованы под воздействием мантийного плюма в результате частичного плавления фертильного
лерцолита в астеносфере с последующим взаимодействием
образованных расплавов с литосферным мантийным материалом (гарцбургит). Соболев с соавторами (Соболев и др.,
2009) предложили схожую модель формирования первичного меймечита; разница в том, что метасоматический агент
представлял собой силикатно-карбонатный расплав, высвобождаемый из рециклированной океанической коры головки
плюма. Сибирские траппы, имеющие пространственную и
временную связь с щелочными породами Чуктукона и Маймеча-Коту, также рассматриваются как продукты деятельности мантийного плюма (например, Basu et al., 1995; Arndt et
al., 1998; Рябчиков и др., 2009; Соболев и др., 2009). Хотя
изотопные данные базальтов значительно отличаются от таковых для пород Чуктукона и Маймеча-Коту (рис. 2) и свидетельствуют в пользу участия континентального литосферного материала в базальтовом источнике (например, Sharma et
al., 1992; Lightfoot et al., 1993; Wooden et al., 1993; Fedorenko
et al., 1996; Carlson et al., 2006). С другой стороны, составы
меймечитов, щелочных пород Гули и Чуктукона лежат на начальной точке линейного тренда Sr-Nd изотопного состава
сибирских базальтов, что может свидетельствовать в пользу
их генетической связи с Сибирским мантийным плюмом.
Carlson et al. (2006) предположили, что первичные изотопные характеристики меймечитов и пород Гули по сравнению с основными объемами базальтов связаны с их проявлением в краевой части площади максимального излияния
траппов. Это предположение согласуется с численным моделированием образования меймечитов при взаимодействии
плюма с литосферой Сибирского кратона (Соболев и др.,
2009). С другой стороны, как Чуктуконский, так и Териновский массивы Чадобецкого поднятия расположены на значительном расстоянии (более 2500 км) от фокуса максимальной
магматической активности. В числовой модели плюмовой
активности (Соболев и др., 2009, Sobolev et al., 2011) скорость распространения плюмового материала по границе
литосферы составляет около 2000 км/млн. лет, поэтому возможность быстрого поступления плюмового материала в

область проекции места внедрения щелочных пород Чадобецкого поднятия является вполне вероятной. С другой стороны, учитывая высокую температуру плюма (1600-1650°С)
и большой объем поступающего эрозионного литосферного
материала (Соболев и др., 2009, Sobolev et al., 2011), трудно
представить, что первичные расплавы для щелочных пород
Чуктукона, мигрирующие на значительные расстояния от
фокальной зоны активности плюма могли сохранять исходные изотопные и геохимические характеристики.
Carlson et al. (2006), основываясь на изотопном и геохимическом сходстве между разновозрастными кимберлитами
Сибирского кратона и меймечитами, предположили, что образование первичных магм для пород происходило из долгоживущего мантийного источника, возникшего под Сибирским
кратоном задолго до триасового излияния траппов. Можно полагать, что этот долгоживущий метасоматизированный мантийный источник был нагрет под воздействием тепла Сибирского плюма, а образование щелочных пород (кимберлитов,
пород массивов Гули и Чуктукона) связано с более низкими
температурой, степенью частичного плавления и объемом
магмы, и более высоким содержанием СО2 по сравнению
с меймечитами. Это хорошо согласуется с исследованиями
карбонатитов Гули (Буйкин и др., 2017), которые показали отсутствие благородных газов плюмового типа в их источнике.
Кроме того, недавно обнаруженное Ильбокичское проявление
ультрамафических лампрофиров раннедевонского возраста,
которое расположено в непосредственной близости к Чадобецкому поднятию, характеризуется изотопным составом Sr
(0.7033) (Каргин и др., 2016) в том же диапазоне, что и у щелочных пород Чуктукона и Маймеча-Коту. Микроэлементные
характеристики оливина пород Ильбокича и Чадобеца выявляют незначительную трансформацию литосферной мантии в
результате деятельности Сибирской плюма, сопровождающуюся уменьшением флогопитовых метасомов и увеличением
карбонатного компонента (Nosova et al., 2018).
Исследования выполнены по теме базового проекта
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The geological position and ore content of the granitoids of the Kalba-Narym zone of East Kazakhstan, which is part of the general
structure of the Hercynides of the Greater Altai, is considered by the modern mobilistic geotectonic concepts. At the regional level, the
position of the geo-structure of the Greater Altai is noted on the north-western flank of the Altai-Alashan mobile zone of the Central Asian
mobile belt, characterized by the powerful development of Permian granitoid magmatism. According to geological and geophysical data,
the belt distribution of rare-metal granitoid massifs and their spatial confinement to tectonically weakened zones with a sialic type of the
crustal section are emphasized. Kalba-Narym granitoid belt of the north-western direction (more than 500 km long) formed in the postcollisional (orogenic) environment, is the main rare-metal structure of East Kazakhstan, uniting many deposits and ore occurrences of rare
metals pegmatite, greisen, hydrothermal and other types. Leading importance is attached to the deposits of rare metal pegmatites (Ta, Nb,
Be, Li, Cs, Sn), concentrated mainly in the Central Kalba block of increased tectonic activity (Bakennoe, Yubileynoye, Belaya Gora, Verkhnyaya
Baymurza, etc.). The main pegmatite fields (Ognevsko-Bakennoe, Asubulakskoe, Belogorskoye, etc.) are controlled by the regmatic system
of latitudinal regional faults of the intrusion activation. The most productive for rare metals is the granite formation (Kalba complex P1),
represented by two intrusive phases. The main rare metal-pegmatite mineralization is spatially genetic due to medium-coarse-grained low
porphyry biotite granites of the first phase of the Kalba complex, characterized by an increased basicity of the petrochemical composition,
the small-scale potassium of the low agpaitic complex (K = 0.59), and the Permian age, exposed to new radio chronological studies (283.9
and 286.4 million years). As a result of mineralogical and geochemical studies using electron microscopy, new data are presented on
the material composition of rare-metal pegmatite deposits of microcline-albite and albite-spodumene types with the determination of
typomorphic minerals (clevelandite, spodumene, lepidolite, colored tourmalines, etc.) and geochemical elements-indicators of rare-metal
pegmatite formation (Ta, Nb, Be, Li, Cs, etc.). Revealed geological, structural, petrological, and mineralogical and geochemical criteria are
recommended to be taken into account when conducting further forecast metallogenic work in the Kalba region.
Введение
Несмотря на достаточно высокую геологическую изученность Калба-Нарымской зоны, остается еще ряд нерешенных
вопросов и дискуссионных положений, которые затрудняют
познание эволюции геотектонического развития, специфики
рудоносности гранитоидов и прогнозно-поисковую оценку
перспектив данной территории. В металлогеническом плане еще недостаточно разработаны вопросы о причинности
неравномерного распределения редкометалльных объектов в
гранитоидах Калба-Нарымского плутона. В настоящее время большинство авторов считают разновозрастность редкометалльного оруденения в пространственно-генетической
связи с определенными интрузивными комплексами и фазами (Большой Алтай, 2000; Лопатников и др., 1982; Дьячков
и др., 1994). Сейчас важнейшая актуальная проблема Калба-Нарымской зоны в целом заключается в разработке новых
технологий глубинно-геологического прогноза и поиска новых редкометалльных месторождений (скрытых и погребенных) с целью восполнения минерально-сырьевой базы для
действующих предприятий редкометалльного производства.
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Геологическая позиция
В последние годы с теоретических позиций мобилизма
(новая глобальная тектоника, тектоника плит, плюмтектоника и др.) и представлениями о саморазвитии планеты Земля
в различные циклы и эпохи (Кузьмин, Ярмолюк, 2017) общие
закономерности формирования геологических структур Центрально-Азиатского пояса (ЦАП) рассмотрены в ряде публикаций (Берзин и др., 1994; Буслов, 2011; Сафонова, 2014). Особое
внимание уделяется определению роли мантии в процессах
тектогенеза, магматизма и рудообразования, источников магматических расплавов и рудного вещества, уточнению геотектонических позиций, возраста и рудоносности гранитоидных
батолитов и их связи с крупными Сибирскими и Таримскими
мантийными плюмами (Владимиров и др., 2008; Добрецов,
2005). Рассматриваемый Восточно-Казахстанский регион
непосредственно размещается на северо-западном фланге
Алтае-Алашаньской подвижной зоны ЦАП и объединяет герцинские геологические структуры Большого Алтая (БА) и его
обрамления – каледониды Горного Алтая на северо-востоке и
Чингиз-Тарбагатая на юго-западе (Большой Алтай, 1998).

Восточный Казахстан является уникальным геологическим полигоном, в котором сосредоточены многие крупные
месторождения меди, свинца, цинка, золота, известны также
месторождения редких металлов, редких земель и другие полезные ископаемые различных геолого-генетических типов,
сформированных в определенных геодинамических обстановках и режимах (океанического рифтогенеза, рифтогенная,
островодужная, коллизионная и др.). В металлогеническом
плане выявлена общая закономерность поясового размещения
рудных объектов в крупных геологических (тектонических
зонах и подзонах) (Dyachkov et. al., 2018). Соотвественно в
пределах БА выделяется четыре рудных пояса, ограниченных
северо-западными глубинными разломами и отличающихся
по особенностям глубинного строения, типами геологических
формаций и спецификой металлогении: Рудноалтайский медно-полиметаллический, Калба-Нарымский редкометалльный,
Западно-Калбинский золоторудный и Жарма-Саурский многометалльный (Большой Алтай, 2000; Дьячков и др., 2009).
Редкометалльные месторождения сформировались в
позднегерцинскую стадию в постколлизионной (орогенной) геодинамической обстановке в процессе активизации
внутриплитной разрывной тектоники и мощным развитием
гранитоидного магматизма с образованием крупных гранитоидных поясов северо-западного направления (Горноалтайский, Тигирекско-Черневинский, Калба-Нарымский,
Семипалатинско-Буран-Бургынский, Акбиик-Акжайляуский
и Дегелен-Тлеумбетский). По геолого-геофизическим данным они размещаются в тектонически ослабленных блоках
земной коры повышенной сиаличности (мощность ЗК – 4850 км, метагранитного слоя 8-12 км), в области сочленения
Горного и Рудного Алтая, Иртышской зоны и Калба-Нарыма,
Жарма-Саура и Чингиз-Тарбагатая (Большой Алтай, 1998).
Редкометалльное оруденение калбинского комплекса
Калба-Нарымский гранитоидный пояс представляет главную редкометаллоносную структуру Восточного Казахстана,
объединяет многие месторождения пегматитового, альби-

тит-грейзенового, грейзеново-кварцевожильного и других
рудно-формационных типов (Лопатников и др., 1982; Дьячков, 2012). Среди них ведущее геолого-промышленное значение имели месторождения редкометалльных пегматитов
(Бакенное, Юбилейное, Белая Гора), разрабатываемые Белогорским горно-обогатительным комбинатом. Редкометалльное оруденение (Ta, Nb, Be, Sn и др.) генетически связывалось
с гранитовой формацией (калбинский комплекс Р1), но возрастное положение его относительно интрузивных фаз, как
уже отмечалось было спорным. В результате детальных минералого-геохимических и геохронологических исследований
получена новая информация о возрасте гранитоидов и генезисе редкометалльного оруденения, сопровождающего каждую
интрузивную фазу калбинского комплекса.
Рудоносность гранитоидов I фазы
Первая фаза объединяет средне-крупнозернистые слабопорфировидные биотитовые граниты, развитые на поверхности, а в глубинных частях массива они сменяются среднезернистыми равномернозернистыми биотитовыми гранитами
(главная субфаза) (рис. 1а). В депрессионных прогибах и эндоконтактах массива проявлены их контаминированные разности
(граниты, плагиограниты и гранодиориты субфации контакта)
(рис. 1б). К дополнительной субфазе относятся небольшие
плитообразные тела мелкозернистых мусковитизированных
и аплитовидных гранитов (рудопроявление Красный Кордон).
Поздние дериваты комплекса представлены многочисленными
жильными аплитовидными гранитами, аплитами, аплит-пегматитами, пегматитами разных типов и кварцевыми жилами.
Петрографически гранитоиды характеризуются невыдержанным количественно-минеральным составом с преобладанием плагиоклаза над калишпатом, повышенным
значением биотита и неравномерным содержанием кварца
(средний состав, %: плагиоклаз – 32,6; калишпат – 18,2;
кварц – 23-35; биотит – 11,1; мусковит – 0,44 и акцессории
– 0,06%). Акцессорные минералы в протолочках, г/т: апатит
(1700), ильменит (431-1210), циркон и турмалин (по 75 г/т), в
знаках – сподумен, касситерит, молибденит и др.

Рис. 1 Граниты I фазы калбинского комплекса
а – средне-крупнозернистые слабопорфировидные биотитовые граниты главной фазы и б – их контаминированные разности (1) с ксенолитами мигматизированных осадочных пород (2).
1 – граниты I фазы (10 ан.), 2 – граниты II фазы (11 ан.), 3 – жильные аплитовидные граниты, 4 – пегматиты олигоклаз-микроклиновые (5 ан.), 5 – пегматиты альбитизированные. По материалам Алтайского отдела ИГН им. К. И. Сатпаева.
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Результаты исследования состава гранитов на микрозонде
Jeol JXA 8100 приведены в (табл. 1). В шлифе 01/ВК-15 определены минералы: кварц, плагиоклаз, калиевый полевой шпат,
биотит и хлорит. Выполнены определения составов 3-х зерен
плагиоклазов (в каждом зерне по 5 определений), отвечающих
кислому плагиоклазу и альбит-олигоклазу, содержание в которых Na2O достигает 9,74 и CaO 7,05%. Калиевый полевой шпат
представлен в основном микроклином с примесью Na2O до 1,72
%. Пластинчатый биотит по составу магнезиально-железистый
с содержанием H2O 5%. Хлорит также магнезиально-железистый, развивается как вторичный минерал по биотиту.
По петрохимическим данным (табл. 2) эти граниты
пересыщены кремнеземом (Q=+24,5), умеренно богаты

щелочами натриево-калиевой серии (а/с=4,4) и имеют низкоплюмазитовую агпаитность (Ка=0,59). По сравнению с
гранитами II фазы калбинского комплекса в них меньше SiO2
(66,93 масс. %), повышено содержание CaO (2,44 мас. %) и
более высокая сумма щелочей и полевошпатовой извести
(9,4 мас.%).
По классификации А. Н. Заварицкого гранитоиды I фазы
соответствуют меланократовым породам с преобладанием
Fe над Mg (f=65). На TAS-диаграмме они занимают промежуточное положение между гранодиоритами и нормальными гранитами (рис. 2). По этим признакам гранитоиды относятся к гранодиорит-гранитовому петрографическому типу
(Дьячков и др., 1994; 2012).
Таблица 1.

Результаты состава породообразующих минералов в гранитах I фазы (мас. %)
№
п/п

SiO2

Al2O3

TiO2

CaO

Na2O

K2O

FeO

MgO

MnO

Cr2O3

H2O

Total

Минерал

1

62.65

22.99

0.01

5.08

8.81

0.23

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

99.80

альбит
(15 проб)

2

65.56

17.96

0.03

0.01

1.36

15.13

0.01

0.01

0.00

0.01

0.00

100.07

калишпат
(5 проб)

3

32.64

17.28

3.72

0.00

0.09

9.96

22.90

7.24

0.36

0.02

5.00

99.19

биотит
(5 проб)

4

23.23

21.07

0.27

0.04

0.06

0.49

31.46

10.70

0.60

0.12

12.00

100.04

хлорит
(5 проб)

Примечание: Исследование на микрозонде Jeol JXA 8100.
Средние составы гранитов и жильных пород Юбилейного месторождения (мас. %)

Таблица 2.

Окислы

1

2

3

4

5

6

7

8

SiO2

66,93

72,90

73,58

67,57

71,14

70,97

67,82

69,65

TiO2

0,85

0,10

0,12

0,43

0,35

0,08

0,33

0,42

Al2O3

15,48

14,79

14,30

16,59

14,69

17,16

17,41

15,33

Fe2O3

0,68

0,67

0,53

1,33

0,65

0,90

0,82

0,77

FeO

4,11

1,09

2,01

2,23

2,37

0,61

1,090

2,44

MnO

0,07

0,05

0,07

0,09

0,09

0,09

0,14

0,09

MgO

1,44

0,54

0,66

0,95

1,17

0,25

0,78

0,97

CaO

2,44

0,70

1,12

1,54

0,86

0,53

1,14

0,92

Na2O

3,01

3,42

3,18

3,42

3,00

7,84

2,45

3,44

K 2O

3,95

4,62

3,74

4,54

4,75

0,91

5,04

4,68

P 2O 5

0,18

0,15

0,11

0,12

0,13

0,20

0,23

0,19

F

0,09

0,07

0,07

0,28

0,03

0,31

0,54

0,40

П.п.п.

0,41

0,71

0,30

1,34

0,47

0,47

1,17

0,54

Сумма
99,64
99,81
99,79
100,43
99,70
100,32
99,77
99,84
Примечание: 1 – граниты I фазы (10 ан.), 2 – граниты II фазы (11 ан.), 3 – жильные аплитовидные граниты, 4 – пегматиты олигоклаз-микроклиновые (5 ан.), 5 – 8 – пегматиты альбитизированные (5 – кварц-альбит-мусковитовая оторочка
жил, 3ан., 6 – альбитовый комплекс, 7ан., 7 – грейзеновый комплекс, 8ан., 8 – сподумен-поллуцит-кварцевый комплекс, 5 ан.).
По материалам Алтайского отдела ИГН
Таблица 3.

Содержание редких элементов в биотитах гранитоидов (г/т)
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№ п/п

№ породы

Та

Nb

Be

Li

Rb

Cs

Sn

W

Mo

1

31

17,97

106,4

0,92

1280

1018

73,6

54,04

60,37

1,59

2

267-П

11,01

124,50

6,20

251,30

711,0

28,12

23,73

2,99

1,12

3

l-д

26,14

331,90

0,90

973,00

1743,0

98,10

27,96

12,75

3,39

№ п/п

№ породы

Та

Nb

Be

Li

Rb

Cs

Sn

W

Mo

4

426-П

7,21

101,7

1,16

1158

532,0

29,56

39,23

5,62

1,24

5

435-П

16,09

141,0

0,99

1521

1430,0

80,10

90,70

20,40

1,28

6

300-6

8,40

55,26

1,22

250,6

418,5

9,90

12,24

5,67

0,76
Таблица 4.

Содержание редких земель в сподумене (г/т)
№
п/п

Месторождение
Участок

№
Пробы

3

Ж-100-б
(1)
Ж-100-б
(2)
О-25

4

М-4

1
2

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

0.6

1.98 0.18 0.06 0.28 0.04 0.06 0.01 0.07 0.01 0.08

Lu

Сум- Сум- Легма
ма
кие
лег- тяже- Тяжеких лых лые

∑TR

12.61 12.00 0.61 19.67

Бакенное

3.21 6.03

Бакенное

1.69 2.08 0.33 1.28 0.39 0.34 0.56 0.18

7.94

5.77

Бакенное

3.52
0.34 0.72 0.2 0.39 0.15 0.07 0.21 0.11 0.84 0.07 0.16 0.09 0.17
0.61 1.28 0.16 0.56 0.17 0.03 0.16 0.02 0.24 0.04 0.02 0.01 0.08 0.01 3.39

1.80

1.72

1.05

2.78

0.61

4.56

9.36
2.75 2.41 0.44 2.45 0.17 0.12 0.29 0.05 0.38 0.07 0.12 0.06 0.05
0.12
3.82
0.54
1.80
0.39
0.28
0.07
0.42
0.09
0.12
0.06
0.24
0.01
8.48
2.38

8.22

1.14

7.21

6.93

1.55

6.53

Бакенное

5

СП

Коктогай

6

Б-1

Бакенное

7

Ю-1

Бакенное
Среднее

0.5

0.09 0.28 0.04 0.18

2.17

2.66

2.03 6.02 1.02 2.99 0.26 0.1 0.14 0.04 0.69 0.32 0.12 0.16 1.04 0.01 14.94 12.32 2.62 4.70
20.62 19.70 0.92 21.41
6.05 8.19 1.06 2.98 1.42 0.11 0.31 0.05 0.25 0.04 0.07 0.04 0.05

Примечание. Коэффициенты рассчитаны по результатам анализов ICP-MS (г/т). Аналитик С. Н. Полежаев
Таблица 5.

Содержание халькофильных и сопутствующих элементов в сподуменах (г/т)

№
№ Породы Месторождение Cu
Zn
Pb
Sb
Ag
Au Pt
Ir
п/п
1 Ж-100-б (1)
Бакенное
107.30 116.40 410.60 40.30 17.52 0.22 <0.01 <0.01
2 Ж-100-б (2)
Бакенное
109.50 76.30 64.94 29.91 12.31 0.35 <0.02 <0.02
<0.00
3
О-25
Бакенное
51.10 83.88 106.50 12.36 1.70 0.17 <0.01
1
4
М-4
Бакенное
64.54 62.27 0.01 1.04 0.44 0.17 0.02 0.00
5
СП
Коктогай
29.73 38.71 5.76 0.45 1.44 0.01 0.01 0.01

Hg

Bi

Pd

Cd

0.01 0.77 0.31 0.53 28.01
0.64 7.08 0.01 1.06 22.12
0.01 0.57 0.09 0.31 116.00
0.02 0.60 0.12 0.14 114.80
0.59 0.08 0.07 0.20 43.48

Таблица 6.

Содержание редких элементов в сподуменах (г/т)
№п/п № Породы
1
2
3
4
5
6
7

Ж-100-б (1)
Ж-100-б (2)
О-25
М-4
СП
Б-1
Ю-1

Месторождение

Ta

Nb

Be

Li

Rb

Cs

Sn

W

Mo

Бакенное
Бакенное
Бакенное
Бакенное
Коктогай
Бакенное
Бакенное

11.27
60.90
0.30
2.67
84.15
1,2
3,6

7.32
62.40
2.64
8.57
41.76
4,6
13,7

1.49
1.49
1.17
2.00
102.0
44,1
1,06

55260
14610
48130
34500
53040
31150
20070

10.81
26.60
114.00
74.70
24.07
17,7
12,4

5.24
7.14
15.54
54.70
33.13
18,1
256,8

217.4
146.9
69.29
210.0
3.85
91,41
59,63

17.5
0.90
7.59
0.23
1.30
0,79
0,94

1.27
1.22
1.30
1.12
38.21
23,45
4,17

Геохимически в гранитах главной субфазы повышены содержания Cu (до 7,5 кларка), Sn (4,1-7,6), Be (2-9,1)
и Li (22,7). По результатам количественного спектрального анализа среднее значение в них Sn (25 г/т), Be (17 г/т).
Повышенная оловоносность этих гранитов установлена по
масс-спектрометрии (Sn до 20 г/т) при низких содержаниях
W и Mo. По данным нейтронно-активационного анализа в
неизмененных гранитах содержание Ta варьирует в пределах 1,6-3,3 г/т, составляя в среднем 2,4 г/т или практически
на уровне кларка. В контаминированных разностях гранитов
по результатам масс-спектрометрии оно достигает 4,5 г/т,
что объясняется повышенным содержанием в них биотита
с примесью тантала (табл. 3). Как видно, в гранитах I фазы

Ba

содержание тантала низкое, который находится в рассеянном состоянии в основном в породообразующих минералах
(в полевых шпатах, кварце и биотите). В биотитах также отмечается концентрация Nb, Sn, W и редких щелочей (табл.
3), который рассматривается как индикаторный минерал рудоносности гранитов.
Новые геохронологические исследования по Ar/Ar методу показали близкий возраст биотита рудовмещающих гранитов I фазы (283,9±2,7 млн. лет) и лепидолита (286,4±2,9
млн. лет) из редкометалльных пегматитов Юбилейного
месторождения. Эта литиевая слюда является главным минералом продуктивного танталоносного кварц-альбит-лепидолитового (грейзенового) комплекса Юбилейного ме133

сторождения, что дополнительно подтверждает близкие
генетические связи гранитов и редкометалльно-пегматитового оруденения.
Минералого-геохимические исследования
Лепидолит представлен двумя разновидностями: 1)
крупно- и среднечешуйчатый, образующей в ассоциации с
клевеландитом и кварцем крупные агрегатные скопления; 2)
мелко-скрыточешуйчатой, фиксируемой в виде метасоматических кварц-лепидолитовых гнезд среди других минералов.
По данным BSE-анализа лепидолит ассоциирует с поллуцитом, фторапатитом и содержит микровключения касситерита
и шеелита (рис. 3).
Среди редких земель в лепидолитах доминирует лантаноидная группа элементов при общей небольшой сумме
(12,2 г/т). В лепидоносных пегматитах определены аномальные содержания (г/т): Ta (248,7), Nb (1940), Li (7160),
Rb (4746), Sn (80,54), P (3357) при невысоких значениях W
(2,44) и Mo (1,2). Фиксируются также значимые содержания
Sb (2,9), Ag (0,51), Au (0,30), Bi (0,34), Pd (0,12), In (0,24), Tl
(7,82).
Дополнительно к изучению вещественного состава редкометалльных месторождений в работе (Ойцева и др., 2017)
приводится характеристика продуктивных сподуменсодержащих пегматитов. Они объединяют несколько минеральных
комплексов: кварц-клевеландитовый, сподумен-клевеландитовый (цветной) и их разновидности, являющиеся более
ранними относительно II фазы калбинского комплекса. Сподуменовые пегматиты широко развиты в других редкометалльных провинциях и сформировались в литосферных блоках
ЗК в постколлизионной геодинамической обстановке (Tang
Yong, 2017; Kopec Piotr, 2016). Главная их особенность заключается в сложности вещественного состава, содержащих
типоморфные уникальные минералы нескольких генераций
(клевеландит, лепидолит, сподумен, петалит, амблигонит,
поллуцит, цветные турмалины, касситерит, танталит-колумбит, микролит и другие) и богатые комплексные руды
(Sn+Ta+Cs+Li). Авторами проводилось дополнительное
изучение вещественного состава рудоносных минеральных
комплексов с использованием электронной микроскопии.
Сподумен из группы пироксенов (Li, Al[Si2O6]) – один
из главных минералов-индикаторов редкометалльного пегматитообразования. Образует призматические кристаллы
дощатого облика (размером в длину до 0,5 м) желтовато-белого и бежевого цвета стеклянного блеска, при вторичных
изменениях приобретающий розоватую окраску. Отмечаются агрегатные скопления с ориентированным распределением кристаллов сподумена, ассоциирующих с кварцем,
клевеландитом и амблигонитом. Основные кристаллографические грани сподумена – призмы m{110} и пинакоида
a{110} (по О. Д. Гавриленко).
Изучение состава сподумена производилось в пегматитах Бакенного месторождения. Редкие земли представлены
преимущественно лантаноидной группой элементов, средняя сумма которых превышает тяжелые элементы в 6,53
раза (табл. 4). Отмечается повышенное содержание в них
халькофильных элементов (Cu, Zn, Pb) и весовые значения
благородных и сопутствующих элементов (Ag, Au, Sb, Cd)
(табл.5). Определены вышекларковые значения рассеянной
группы элементов (г/т): B (до 72,13), Ga (до 83,88), Ge (до
19,59), Tl (до 70,03). Содержание сидерофильных элементов
достигает (г/т): Fe (11500), Mn (819), Ti (124), Ni (118) и Cr
(117). Среди петрогенных элементов в среднем преобладают
Al (171330), Mg (3531), Ca (14600), а содержание Na (10722)
в 5,9 раза выше K, что дополнительно указывает на натрие-
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вую щелочность среды образования сподуменовых пегматитов. Подчеркивается обогащенность сподумена Li (до 55260
г/т), Sn (до 217,4) при неравномерном содержании Ta, Nb,
Be (табл. 6). Сподумен месторождения Коктогай (Китай) в
большей степени обогащен Ta, Nb, Be при меньшем содержании Sn.
Рудоносность гранитоидов II фазы
Вторая фаза, по сравнению с гранитами I фазы, имеет
небольшое развитие в Асубулакском рудном поле. Представлена мелко-среднезернистыми равномернозернистыми
мусковитизированными гранитами («двуслюдяными» гранитами по В. А. Филиппову). Наиболее крупная Чальчинская трещинная интрузия развита на восточном фланге месторождения и контролируется системой северо-западных
разрывных нарушений, оперяющих Асубулакский разлом.
Граниты сложены крутопадающими дайкообразными телами (общей длиной 3-4 км при ширине до 1 км), имеющими
резкие секущие контакты с гранитами I фазы и их жильными
производными.
Петрографически граниты отличаются серой окраской,
равномернозернистой структурой и выдержанным количественно-минеральным составом (%): плагиоклаз (№12-3230,3), калиевый полевой шпат – (30,5), кварц (31,7), биотит
(3,9), мусковит (3,1), акцессорные (0,5). Акцессории – циркон, апатит, к вторичным минералам относятся хлорит, серицит. Для гранитов характерна площадная мусковитизация,
в меньшей степени микроклинизация. По петрохимическим
данным они более лейкократовые по сравнению с гранитами
I фазы, пересыщены кремнекислотой (Q=+31.5), характеризуются повышенной щелочностью (а/с=17) плюмазитовой
Na-K серии (Ka=0,68). В них меньше железо-магнезиальных
компонентов, CaO, TiO2. По этим показателям они близки к гранитам всех периодов по Р. Дэли и к «стандартным
гранитам» по (Коваленко, 1977). Геохимически в гранитах
определены надкларковые содержания (г/т): Cu (105-126),
Zn (134-596) и Pb (53-271). Среди редких элементов повышены значения Sn (4,2-6,6 г/т) при содержании Ta, Nb, Be,
Mo на уровне и ниже кларка и несколько выше в амазонитовых разностях: Ta (4,06), Nb (35,53), Sn (16,13), Mo (6,53),
что связано с их грейзенизацией. Содержание суммы редких
земель (101,36 г/т) ниже, чем в гранитоидах I фазы при преобладании лантаноидов над тяжелыми элементами (в 10,9
раза). Также снижена сумма редких щелочей (соотношение
Rb:Li:Cs = 12,2 : 7,4 : 1).
Рудоносность мусковитизированных гранитов реализовалась в образовании небольших кварцевых прожилков с
касситеритовой минерализацией, сопровождавшихся грейзеновой оторочкой кварц-мусковит-турмалинового состава
(«темные» грейзены, рудопроявление Скальное). Касситерит
здесь темно-коричневого цвета (размером до 1см в поперечнике), хорошей огранки и является типичным для гидротермальных месторождений Калбы (рис. 4).
Известны еще отдельные пегматитовые жилы
кварц-альбит-мусковитового состава, не представляющие
практического интереса. Такая низкая рудоносность объясняется разными факторами, среди которых можно отметить
невысокий энергетический потенциал расслоенных дайкообразных тел мусковитизированных гранитов небольшой мощности, рассеяние редких элементов в процессе
площадной мусковитизации, общее угнетенное развитие
жильных пород, отсутствие ксенолитов вмещающих пород
и выдержанность текстурно-структурных особенностей,
указывающих на достаточно глубокий денудационный срез
гранитов.

Рис. 2 Диаграмма кремнекислотности-щелочности гранитов и жильных пород Юбилейного месторождения по (Le
Bas и др. 1986 г.) с линией разделения пород на щелочные и субщелочные по (Irvine
и Baragar, 1971). Нумерация анализов по
таблице 2.
а – вкрапленность касситерита в пластинке лепидолита; б – микровключение
шеелита в дефектовой полости лепидолита.

Рис. 3 Микровключения минералов в кварц-клевеландит-лепидолитовом комплексе
а) темно-коричневые кристаллы касситерита дипирамидального облика и их двойники, увел. 4; б) гнезда кристаллов касситерита (Кс) в кварце (Кв), увел.4.

Рис. 4 Морфология касситеритов рудопроявления Скальное
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Выводы
Редкометалльные пегматитовые месторождения Центральной Калбы сформировались в постколлизионной (орогенной) геодинамической обстановке в пространственно-генетической связи с гранитами калбинского комплекса (Р1).
Они размещаются в Огневско-Бакенном, Асубулакском и
Белогорско-Баймурзинском рудных полях зонального строения и контролируются широтными глубинными разломами и оперяющими их трещинно-разрывными структурами.
Главное редкометалльно-пегматитовое оруденение (Ta, Nb,
Be, Li и др.) характеризуется пространственной и геохронологической сближенностью со средне-крупнозернистыми
биотитовыми гранитами I фазы нормального петрохимического ряда, низкоплюмазитовой агпаитности и умеренной
основности, сопоставляемые с первым типом пегматитоносных гранитовых систем по (Бескин, Марин, 2017). Потенциальная рудоносность этих гранитов подчеркивается геохимической специализацией на редкие щелочи (Li+Rb+Cs),
обогащенностью породообразующих минералов на Ta, Nb,
Be, Li и другими факторами. В результате детальных минералого-геохимических исследований получена новая информация о вещественном составе редкометалльных пегматитов
и определены типоморфные минералы, геохимические элементы-индикаторы редкометалльного пегматитообразования, среди которых к наиболее информативным относятся
мусковит, лепидолит, клевеландит, сподумен, цветные турмалины и поллуцит. Выполненные исследования рекомендуется учитывать при проведении дальнейших прогнозно-поисковых работ в Калбинском регионе.
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ОБРАТНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ В КРАЕВЫХ ЗОНАХ РАССЛОЕННЫХ
УЛЬТРАБАЗИТ-БАЗИТОВЫХ ИНТРУЗИВОВ, НА ПРИМЕРЕ МАЖАЛЫКСКОГО
ПЕРИДОТИТ-ГАББРОВОГО МАССИВА, ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ТУВА
В.В. Егорова, Р.А. Шелепаев
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MARGINAL REVERSAL IN MAZHALIK MAFIC-ULTRAMAFIC LAYERED INTRUSION,
SOUTH-EASTERN TUVA
VV. Egorova, R.A. Shelepaev
Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk
Marginal zones of igneous bodies are the first products of magma crystallization produced during the initial stage of magma
emplacement into magma chambers. This stage is very important for petrological studies of intrusive rocks, but still remains, however,
insufficiently understood. The progress in its understanding is significantly hampered by the paucity of critical observations on the marginal
zones of igneous bodies. To fill this gap, we have undertaken a detailed petrographic, geochemical and especially mineralogical study
of marginal zones of the Mazhalyk mafic-ultramafic layered intrusion (South-Eastern Tuva, Russia). The rocks of marginal zone become
more primitive from the base upwards as exemplified by a significant increase in whole-rock MgO, Mg-number, and normative An-content
whereas all incompatible components (e.g. TiO2, K2O, P2O5) reveal an upward decrease. The reverse trends are also evident from an upward
increase in the An-content of plagioclase and Mg-number of pyroxenes and amphibole. The Layered Series of the Mazhalyk intrusion show
inward decreases in whole-rock MgO, Mg-number, and normative An-content as expected from normal fractional crystallization.
A major result of this study is that the formation of the marginal reversal of the Mazhalyk layered intrusion was from inflowing magmas
which become more primitive in composition with time. A marginal zone crystallizing from such inflowing magmas acquires features of a
typical marginal reversal, with rocks and minerals becoming more primitive in composition inwards. This is followed by a major influx of
a new magma that terminates the development of a marginal reversal and restarts crystallization with more primitive mineral and rock
compositions of the Layered Series. This results in the formation of a sharp compositional break of the Layered Series with the underlying
rocks of marginal reversal.

Введение
Как известно породы краевой фации расслоенных массивов являются первыми продуктами кристаллизации магмы,
поступающей на начальном этапе заполнения и формирования магматической камеры. Однако этот этап и процессы,
происходящие при этом, являются наиболее неизученной
областью в петрологии расслоенных интрузивов. Одной из
особенностей краевых фаций ультрабазит-базитовых интрузивов является присутствие в них обратной зональности,
выражающейся в увеличении содержания MgO в породе от
контакта вверх по разрезу краевой фации, что сопровождается увеличением магнезиальности мафический минералов
и содержания анортитового компонента в плагиоклазе (например, оливин от Fo40 до Fo80 и плагиоклаз от An40 до An80).
В зарубежной литературе такое явление получило название
краевых реверсий (Latypov et al., 2007; Latypov et al., 2011).
Явление обратной зональности в краевых фациях расслоенных массивов (Мончегорский, Маскокс, Джимберлана,
Йоко-Довыренский и др.), в базитовых дайках, силлах (Норильский, Вилюйский, Вавуканский) и даже потоках (Килауэа, Гавайи) отмечалось в работах исследователей давно
(например Moor, Evance, 1967; Alapieti, 1982; Bédard, 1987;
Latypov, 2003; Latypov et al., 2007, 2011; Aarnes et al., 2008
и другие). Не маловажно, что такая обратная зональность
отмечается и в массивных сульфидных телах, связанных с
ультрамафит-мафитовыми интрузивами (Хараелахская интрузия, Садберри).
Однако этому явлению не придавали большого значения, предполагая, что, скорее всего это связано с контаминацией вмещающими породами (Tyson & Chang, 1984). И

только в последние десятилетия этим эффектом заинтересовались, отмечая, что обратная зональность проявляется в
магматических телах, независимо от состава вмещающих
пород, возраста, географического и структурного положения, размера, формы, и даже состава исходной магмы. Этот
факт свидетельствует о том, что к образованию обратной зональности приводят какие-то универсальные фундаментальные процессы, происходящие на начальной стадии заполнения магматической камеры расплавами и которые возможно
могут влиять и на образование ритмичной расслоенности и
скрытой расслоенности в интрузивах в целом. Однако прогресс в нашем понимании этого этапа значительно затруднен
из-за недостатка детальных минералого- петрологических
работ по краевым фациям интрузивов. Чтобы заполнить
этот пробел мы провели детальное геологическое минералого- и петро-геохимического изучение краевой зоны Мажалыкского расслоенного ультрамафит-мафитового массива,
что позволит ответить на несколько важных петрологических вопросов. Главный вопрос: какие физико-химические
процессы, происходящие на начальной стадии заполнения
магматической камеры базальтовым расплавом, приводят к
этому всеобщему, но, видимо, аномальному поведению магматических систем?
Геологические особенности строения
Мажалыкского массива
Мажалыкский массив, эталонный массив мажалыкского перидотит-габбрового комплекса Юго-Восточной Тувы,
расположен в Балгазикской структурно-фациальной зоне
Таннуольской островодужной системы. Его возраст (484,2
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млн. лет) соответствует ордовикскому аккреционно-коллизионному этапу эволюции земной коры Центральной Азии
(Бородина и др., 2004). Он представляет собой в плане овальное тело размером 4´2.5 км, вытянутое в направлении с северо-востока на юго-запад (рис.1). Породы массива прорывают
вмещающие нижнекембрийские терригенно-вулканогенные
отложения основного состава. В контакте, имеющем интрузивный характер, наблюдаются высокотемпературные
роговики. С юга породы краевой фации массива прорываются раннепалеозойскими гранитоидами. Волоховым И.М.
и Ивановым В.М. (1972), впервые давшим наиболее полное
описание массива, была установлена ритмически расслоенная внутренняя структура массива.
В строении массива выделяется расслоенная серия и краевая фация (Бородина и др., 2004). В составе расслоенной
серии участвуют дуниты, верлиты, плагиоверлиты, пироксениты, троктолиты, габбро, оливиновое габбро, лейкогаббро,
анортозиты. В соответствии с расположением на местности,
набором и петрографическим составом Мажалыкский массив условно разделяется на три блока – Южный, Северный,
и Западный. Южный блок (г.Кара-Кожагор) (рис.1), представляет наиболее меланократовую часть массива. Этот блок
сложен перидотитами, среди которых преобладают дуниты,
верлиты и плагиоверлиты. Взаимоотношения между этими
породами можно определить как ритмическую расслоенность, дуниты слагают нижние части ритмов, а верлиты,
плагиоверлиты, оливиновые клинопироксениты и меланогаббро – верхние. Северный блок Мажалыкского массива
по петрографическому составу пород является более лейкократовой. В этой части массива преобладают оливиновые
габбро, габбро, габбронориты, лейкогаббро. Ритмы сложены породами контрастного состава – перидотитами в нижней части ритма и оливиновыми габбро или лейкогаббро в
верхней. В наиболее лейкократовых частях разреза в основании ритмов залегают меланогаббро или оливиновое габбро, сменяющееся лейкогаббро и анортозитами. В Западном
блоке массива (район высоты 1135.3) (рис.1) в равной степени представлены как меланократовые, так и лейкократовые
разности пород. Здесь в состав расслоенной серии входят
перидотиты, плагиоперидотиты, меланогаббро, оливиновые
габбро, лейкогаббро.
Геологическое положение и петрография
пород краевой фации
Краевая фация Мажалыкского массива хорошо обнажена в юго-западной и восточной части массива, где имеет
мощность от 100 до 200 м (рис. 1). В юго-восточной части
Мажалыкского массива нами был отобран наиболее полный
разрез пород краевой фации. На протяжении 145 метров
было отобрано 13 образцов с интервалом в 10-15 м. Здесь
породы краевой фации контактирую с нижнекембрийскими вулканогенно-осадочными породами основного состава.
Закалочную зону не удалось обнаружить, но в направлении
контакта породы становятся более мелкозернистыми. Породы краевой фации представлены однородными среднезернистыми амфиболовыми габбро, которые вверх по разрезу
резко сменяются перидотитами вышележащей по разрезу
расслоенной серии.
Амфиболовые габбро краевой фации состоят из плагиоклаза (55-60 %), моноклинного пироксена (25-30%) и бурого
амфибола (15-20%). Структура пород габбровая, местами
пойкиллитовая. Плагиоклаз преобладает в породе, образует
крупнопризматические слабозональные зерна размером 4-6
мм. Клинопироксен образует небольшие (2-3 мм) идиоморфные часто сдвойникованные зерна и имеет равную степень
138

идиоморфизма с плагиоклазом, что свидетельствует о совместной кристаллизации этих двух минералов. В большинстве образцов клинопироксен замещается вторичным ярко-зеленым амфиболом. Первичномагматический амфибол
наряду с плагиоклазом наиболее неизмененный минерал в
породе. Он образует плеохроирующие от бурого до густо-коричневого ксеноморфные кристаллы размером 5-6 мм или
пойкилокристаллы с заключенными в них зернами клинопироксена и плагиоклаза.
Среди вышележащих по разрезу перидотитов расслоенной серии преобладают дуниты, верлиты, оливиновые клинопироксениты и их плагиоклазсодержащие разности. Они
состоят главным образом из переменного количества оливина (45-90%) и клинопироксена (10-65 %). Оливин в этих
породах представлен идиоморфными вытянутыми зернами
размером 2-3 мм. Клинопироксен представлен ксеноморфными удлиненными зернами размером в среднем 3-4 мм, но
могут достигать и 5-7 мм, придавая породе порфировидный
облик. В верлитах и оливиновых клинопироксенитах может
присутствовать первично-магматический амфибол, который
развивается в виде пойкилитовых кристаллов либо образует
каймы вокруг клинопироксена, и единичные зерна ортопироксена и плагиоклаза. В верхних частях ритмов количество
плагиоклаза увеличивается до 5-10%. В них также происходит увеличение количества ортопироксена и амфибола до
5-8%. Плагиоклаз представлен в этих породах в виде отдельных крупных незональных зерен.
Минералогический и петрохимический состав
пород краевой фации
Минералогические и петрохимические данные показывают, что в породах краевой фации Мажалыкского массива
проявлена обратная зональность (рис. 2, 3, 4). На протяжении 150 м состав пород и породообразующих минералов
существенно изменяется. От контакта вверх по разрезу краевой фации в породах увеличивается содержание MgO от 2.9
до 10 мас%, %, магнезиальности (Mg#) от 41 до 57 мол%,
нормативного An от 80 до 95 мол%, Cr2O3 от 0.01 до 0.05
мас% (рис. 3). Содержание кремния, глинозема, титана, натрия и фосфора наоборот закономерно и постепенно уменьшается – SiO2 от 46 до 42 мас%, Al2O3 от 27.9 до 19.3 мас%,
TiO2 от 0.32 до 0.15 мас%, Na2O от 1.82 до 1 мас%, Р от 0.042
до 0.022 мас% (рис. 3).
Краевая фация резко прерывается вышележащими перидотитами расслоенной серии, содержание MgO (30.
4 мас%) и магнезиальность (83 мол%) которых намного
превышают эти показатели в краевой фации (рис. 2). Надо
отметить, что составы пород расслоенной серии массива,
отобранные далее вверх по разрезу от краевой фации, образуют на диаграммах линейный тренд от MgO – 30.4 мас%
до 3.65 мас.%, обусловленный фракционной кристаллизацией (Бородина и др., 2004). С уменьшением содержания
MgO содержание в породах массива SiO2, Al2O3, Na2O и K2O
возрастает (рис.2).
Это явление отражается и в составах минералов (рис.
4). Особенно показателен состав плагиоклазов, поскольку
в силу малых коэффициентов диффузии компонентов, его
состав не переуравновешивается при взаимодействии с интеркумулусным расплавом, что может происходить с оливином. Состав плагиоклаза Мажалыкского массива отвечает
битовниту. Содержание анортитового компонента в ядрах
плагиоклаза постепенно увеличивается от 81 у контакта до
88 ат% вверх по разрезу краевой фации (рис. 4), в породах
же расслоенной серии закономерно уменьшается от 90 до 83
ат% (Бородина и др., 2004).

Рис. 1. Схема геологического строения Мажалыкского перидотит-габбрового массива. На схеме буквами А-Б, В-Г показан
сводный разрез.

Рис. 2. Вариации химического состава пород Мажалыкского перидотит-габбрового массива, представленные в сводном
разрезе АБ и ВГ.
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Рис. 3. Вариации химического состава амфиболовых габбро краевой фации Мажалыкского перидотит-габбрового массива.
Состав клинопироксенов соответствует диопсид-авгиту,
его магнезиальность увеличивается от 87 до 82 ат% вверх по
разрезу краевой фации (рис. 4), а затем закономерно уменьшается от 88.6 до 76.3 ат% вверх по разрезу расслоенной
серии (Бородина и др., 2004). Такая тенденция отмечается
даже в составе амфибола, магнезиальность которого увеличивается вверх по разрезу краевой фации от 70 до 75 ат%
(рис. 4) и уменьшается от 81 до 70 ат% в расслоенной серии
(Бородина и др., 2004).
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Такие характеристики присущи краевым фациям многих
ультрамафит-мафитовых массивов и являются основным показателем обратной зональности. То есть тренды кристаллизации в краевой фации как бы обратны трендам при обычной
фракционной кристаллизации, при которой магнезиальность
пород уменьшается вверх по разрезу. Таким образом, в Мажалыкском массиве, как и в других массивах исследованных
нами (Egorova, Latypov, 2012, 2013) проявляется обратная
зональность в краевой фации.

Рис. 4. Вариации химического состава породообразующих минералов амфиболовых габбро краевой фации Мажалыкского
перидотит-габбрового массива.

Рис. 5. Схема двух типов обратной зональности в расслоенных интрузивах (рисунок из работы (Latypov et al., 2011). А –
полная реверсия, Б – прерванная реверсия.
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Рис. 6. Схематичная иллюстрация модели образования обратной зональности в краевой фации Мажалыкского перидотит-габбрового массива. Обратная зональность формируется на начальном этапе заполнения магматической камеры из расплава, который по мере заполнения камеры становится все более примитивным по составу. При этом кристаллизующиеся
пироксены становятся все более магнезиальными, а в плагиоклазе увеличивается содержание анортитовго минала (а). Формирование краевой фации прерывается большим импульсом внедрения примитивной магмы с последующим формированием
расслоенной серии (б).

Дисскусия
Существующие модели формирования краевой реверсии
Обширная география исследованных объектов доказывает, что обратная зональность проявляется в краевых зонах
магматических тел по всему миру, не зависимо от возраста,
структурного положения, размера и формы тела и даже от
состава исходной магмы.
В настоящий момент в научной литературе обсуждается
несколько моделей образования обратной зональности в краевых фациях (краевых реверсий):
1. Контаминация вмещающими породами (Tyson, Chang,
1984)
2. Многократное поступление расплава в камеру (Gorring,
Naslund, 1995; Latypov et al., 2011)
3.Стратификация магмы по составу (Wilson, EngellSørensen, 1996)
4. Переохлаждение (Wager, Brown, 1968)
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5.Осаждение
интрателлурических
вкрапленников
(Frenkel et al., 1988)
6.Дифференциация течения (Marsh, 1996; Gibb ,
Henderson, 2005)
7. Композиционная конвекция (Jaupart & Tait, 1995)
8. Эффект Соре (Latypov, 2003)
Эти модели можно объединить в две группы. В первую
входят модели, в которых формирование краевой фации и
обратной зональности происходит в магматической камере,
развивающейся как открытая система (контаминация вмещающими породами, многократное поступление расплава в
камеру, стратификация магмы по составу). В противоположность, в других моделях магматическая камера развивается,
как закрытая система и образование обратной зональности
происходит за счет внутренних процессов (осаждение интрателлурических вкрапленников, переохлаждение, композиционная конвекция, дифференциация течения). Все эти

модели в той или иной степени объясняют обратный тренд
по петрогенным и редким элементам (MgO, Mg#, TiO2, REE)
в краевой фации расслоенных ультрамафит-мафитовых интрузивах. Однако ни в одной из этих моделей, за исключением модели с переохлаждением расплава, не рассматривается
гораздо более важный фактор, а именно составы породообразующих и второстепенных минералов. А ведь именно
состав минералов может дать более важную информацию о
процессах кристаллизации магмы, поскольку отражает состав кристаллизующейся магмы без вклада интеркумулусной жидкости, что всегда приходится учитывать в моделях
на основе валовой петрохимии. Особенно показателен состав плагиоклазов, поскольку в силу малых коэффициентов
диффузии компонентов, его состав не переуравновешивается при взаимодействии с интеркумулусным расплавом, что
может происходить с оливином.
Модель формирования краевой реверсии в Мажалыкском
массиве
Построение модели формирования краевой зоны Мажалыкского массива основано на следующих геологических и петрологический характеристиках: 1) краевая зона и расслоенная
серия массива образуют две отдельных части, 2) контакт между
этими частями массива резкий, с резким скачком по составам
минералов и породы в целом, 4) краевая зона состоит из лейкократовых амфиболовых габбро без элементов расслоенности,
тогда как расслоенная серия состоит из ритмически-расслоенных перидотитов и габброидов, 5) в краевой зоне проявлена
обратная зональность как в составах минералов, так и в породе
в целом (рис. 3,4), 6) обратные тренды составов минералов и
пород расслоенной серии прерываются более примитивными
составами минералов и пород вышележащей расслоенной серии (рис. 2), 7) плагиоклаз в краевой зоне зональный, что может
свидетельствовать, о том, что его ядерные части первичномагматические и не переуравновешивались при взаимодействии с
расплавом, 8) породы краевой зоны являются наиболее эволюционированными породами массива и содержат максимальные
количества SiO2, щелочей и минимальные MgO (рис.2).
На основе детальных исследований ультрабазит – базтовых интрузивов и силлов было выделено два типа краевой
реверсии (рис. 5) (Latypov et al., 2011). Наиболее распространенный первый тип, так называемая полная реверсия, когда
обратные тренды в породах краевой зоны достигают максимума (кроссовер максимум) на контакте с расслоенной серией и далее кристаллизуются породы с обычными для фракционной кристаллизации трендами (Latypov et al., 2011).
Второй тип проявляется, если кристаллизация краевой фации прерывается, например, внедрением большой порции
более примитивной магмы в камеру, из которой образуется
расслоенная серия. В результате формирование краевой фации прекращается, а между расслоенной серией и краевой
фацией образуется резкий разрыв в составах минералов и
пород. Такая реверсия была названа прерванной (Latypov,
Egorova, 2012 a, b). Реверсия в Мажалыкском массиве может
быть отнесена именно к этому второму типу. Модель формирования такой реверсии не предполагает кристаллизацию
пород краевой зоны в условиях закрытой системы. Модели,
в которых образование обратной зональности происходит в
закрытой системе за счет внутренних процессов, предсказывают, что составы минералов (особенно плагиоклаза) остаются либо постоянными либо более эволюционированными
по мере кристаллизации краевой фации. А вот модель кристаллизации в открытой системе, когда в магматическую камеру постепенно поступает все более примитивный расплав,
объясняет и составы пород и главное изменение составов
минералов (Latypov, Egorova, 2012 a, b).

Ранее на основе данных полученных по другим массивам (Latypov et al., 2011, Egorova, Latypov, 2011; Egorova,
Latypov, 2012a,b) была построена модель образования обратной зональности в краевых зонах ультрабазит-базитовых
интрузивов. Основными факторами в модели, приводящими
к образованию обратной зональности являются:
1. Поступление в камеру все более примитивного расплава, фракционирующего в подводящем канале или в промежуточной камере.
2. Уменьшение степени переохлаждения по мере удаления от контакта, приводящее к образованию плагиоклазов с
более высоким содержанием анортитового компонента и пироксенов с более высокой магнезиальностью.
Для многих интрузивов уже доказывается многоактное
внедрение новых порций магм разного состава. При этом
допускается, что на глубине существуют промежуточные камеры, в которых происходит фракционирование первичных
магм до их внедрения в наблюдаемую камеру. Для многих вулканических провинций уже доказано, что излияния вулканов
как раз и начинаются с более кислых магм, постепенно становясь все более основными (примитивными). Поэтому первый
фактор в нашей модели не противоречит данным, наблюдаемым в природе. Этот фактор имеет основной наибольший эффект при формировании обратной реверсии. Второй фактор
- уменьшение степени переохлаждения по мере удаления от
контакта- давно известное явление, описанное еще Уайджером и Брауном (Wager, Brown, 1968). Эти факторы, сведенные
в одну модель, учитывают не только поведение петрогенных
и редких элементов в породах краевой фации в целом, но и
адекватно объясняют изменение состава (обратного фракционного тренда) породообразующих минералов.
Следуя этой модели, мы предполагаем, что формирование краевых фаций происходит не из одной порции расплава, а в открытой системе в процессе непрерывного поступления все более примитивной (более магнезиальной) магмы в
камеру из подводящего канала или из промежуточной магматической камеры на глубине. В результате, вверх по разрезу
краевой фации будут кристаллизоваться минералы все более
примитивные по составу, то есть более магнезиальные темноцветные минералы (оливин, пироксены, амфибол) и более
основные плагиоклазы. К тому же температура от контакта
увеличивается, что тоже приводит к образованию все более
высокотемпературных минералов, то есть более магнезиальных темноцветов и более основных плагиоклазов. Таким образом, в камеру на начальном этапе ее формирования
поступают все более примитивные расплавы из промежуточной камеры или из подводящего канала, где происходит
фракционирование расплава. Формирование краевой реверсии прерывается внедрением большой порции примитивного базальтового расплава, который кристаллизуясь, образует
расслоенную серию (Egorova, Latypov, 2012a,b).
Таким образом, мы предполагаем, что формирование краевой фации Мажалыкского массива происходило следующим
образом. Вначале магматическая камера заполнялась расплавом с невысоким содержанием MgO., но по мере постоянного медленного поступления из подводящего канала все более
примитивной магмы (рис.6). Кристаллизующиеся от контакта
вверх по разрезу породы и темноцветные минералы, становятся все более магнезиальными, а плагиоклазы с большим
содержанием анортитового компонента. Более того, интеркумулусная жидкость тоже становится все более магнезиальной,
что демонстрируется составом первично-магматического амфибола. Затем кристаллизация краевой фации прерывается
внедрением основной большой порции базальтового расплава
с образованием расслоенной серии (рис.6).
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Заключение
Как показали наши исследования, обратная зональность
является распространенным явлением в краевых фациях
расслоенных ультрабазит-базитовых интрузивов. Однако
при изучении краевых фаций немного внимания уделяется
минеральному составу пород. А тем временем именно минеральный состав (в частности, состав плагиоклаза и пироксенов) содержит более точную информацию о составе расплава, температуре и процессе кристаллизации этих пород.
Наши исследования показывают необходимость детальнейшего изучения именно составов минералов в краевых фациях для лучшего понимания процессов, происходящих при
формировании расслоенных интрузивов.
Другой немаловажный аспект исследований состоит в
том, что состав краевых фаций очень часто рассматривают
как состав родоначального расплава для всего расслоенного
интрузива. Нужно отметить, что на всех графиках составы
пород краевой фации Мажалыкского массива и ряда других
(Latypov, Egorova, 2012 a, b) являются наиболее фракционированными относительно даже самых лейкократовых пород
расслоенной серии. Следовательно, породы краевых фаций
не являются репрезентативными для определения состава
родоначального раплава. Скорее, они являются наиболее
эволюционированной частью расплава после его фракционирования в подводящем канале.
Работа выполнена в рамках реализации программы фундаментальных исследований ИГМ СО РАН (базовый проект
№ 0330-2016-0003), при финансовой поддержке РФФИ 1705-00825, 16-05-00980 и интеграционного проекта СО РАН.
1.

2.

3.

4.

5.

144

Литература
Е.В. Бородина, В.В. Егорова, А.Э. Изох (2004) Петрология ордовикских коллизионных расслоенных перидотит-габбровых массивов (на примере Мажалыкского
интрузива, Юго-Восточная Тыва). // Геология и геофизика. 2004. № 9. С. 1075-1091.
Волохов И.М., Иванов В.М., Арнаутов Н.В. и др. Мажалыкский габбро-пироксенит-перидотитовый плутон
(Восточный Танну-Ола, Тува). Проблемы петрологии
ультраосновных и основных пород. Москва: Наука,
1972. С.130-145.
Aarnes, I., Podladchikov, Yu.Y., Neumann, E.-R. (2008).
Post-emplacement melt flow induced by thermal stresses:
Implications for differentiation in sills. Earth and Planetary
Science Letters 276, 152–166.
Alapieti, T.T. (1982). The Koillismaa layered igneous
complex, Finland - its structure, mineralogy and geichemistry,
with emphasis on the distribution of chromium. Geological
Survey of Finland, Bulletin 319, 116 p.
Bédard, J.H.J. (1987). The development of compositional
and textural layering in Archaean komatiites and in
Phanerozoic komatiitic basalts from Cape Smith, Quebec,
Canada. In: Parson, I. (ed.) Origin of Igneous Layering.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.

Dordrecht: D. Reidel, 399–418.
Campbell, I. H. (1978). Some problem with the cumulate
theory. Lithos 11, 311-323.
Egorova V., Latypov R. M. (2012a). Prolonged magma
emplacement as a mechanism for the origin of marginal
reversal of the Fongen-Hyllingen layered intrusion, Norway.
Geological Magazine 53, 1-18.
Egorova V., Latypov R. M. (2012b). Processes operating
during the initial stage of magma chamber evolution:
insights from marginal reversal of the Imandra Layered
Intrusion, Russia. Journal of Petrology 53, 3-26.
Egorova V., Latypov R. M. (2013). Mafic-ultramafic sills:
new insights from M- and S-shaped mineral and whole-rock
compositional profiles. Journal of Petrology 54(10), 21552191, doi:10.1093/petrology/egt045
Frenkel M., Yaroshevsky, A. A., Ariskin, A. A., Barmina, G.
S., Koptev-Dvornikov, E.V., Kireev, B. S. (1988). Dynamics
of in situ differentiation of mafic magmas. Moscow: Nauka,
216 p (in Russian).
Gibb, F.G.F., Henderson, C.M.B. (2006). Chemistry of the
Shiant Isles Main Sill, NW Scotland, and wider application
for petrogenesis of mafic sills. Journal of Petrology 47,
191–230.
Gorring, M.L., Naslund H.R. (1995). Geochemical reversals
within the lower 100 m of the Palisades sill, New Jersey.
Contribution to Mineralogy and Petrology 119, 263–276.
Jaupart, C., Tait, S. (1995). Dynamic of differentiation in
magma reservoirs. Journal of Geophysical Research 100,
17, 617-636.
Latypov R. M., Egorova V. (2012). Plagioclase compositions
give evidence for in situ crystallization under horizontal
flow conditions in mafic sills. Geology 40, 883-886.
Latypov R. M., Hanski E., Lavrenchuk A., Huhma H.,
Havela T. (2011). A “three-increase model” for origin of
marginal reversal in the Koitelainen layered intrusion,
Finland. Journal of Petrology 52, 733-764.
Latypov, R.M. (2003). The origin of marginal compositional
reversals in basic-ultrabasic sills and layered intrusions by
Soret fractionation. Journal of Petrology 44, 1579–1618.
Latypov, R.M., Chistyakova, S.Yu., Alapieti, T.T. (2007).
Revisiting the problem of chilled margins associated with
marginal reversals in mafic-ultramafic intrusive bodies.
Lithos 99, 178–206.
Marsh, B.D. (1996). Solidification fronts and magmatic
evolution. Mineralogical Magazine 60, 5–40.
Tyson, R.M., Chang, L.L.Y. (1984). The petrology and
sulfide mineralization of the Partridge River troctolite,
Duluth Complex, Minnesota. Canadian Mineralogist 22,
23– 38.
Wager, L. R., Brown, G. M. (1968). Layered Igneous Rocks.
Edinburgh: Oliver & Boyd, 588 p.
Wilson, J.R., Engell-Sørensen, O. (1986). Basal reversals
in layered intrusions: evidence for emplacement of
compositionally stratified magma. Nature 326, 616–618.

ИДЕИ Н. БОУЭНА В СОВРЕМЕННОЙ ПЕТРОЛОГИИ
В.В. Жабин
АО Сибирский научно - исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья
Использование Методики математического моделирования гравиметрических и магнитных полей, позволяющей не только заглянуть на большую глубину, но и отобразить внутреннее строение магматических комплексов, создало возможность
решить и ряд петрологических проблем, которые до сих пор не имеют однозначного ответа. К таким проблемам, в первую
очередь, следует, отнеси такие как: существование самостоятельной гранитной магмы и появление даек второго этапа в
гранитоидных массивах, представленных породами основного состава. Обе эти проблемы обстоятельно рассмотрены в монографии В.Л. Хомичева «Петрологическая основа гранитоидных рудно-магматических систем», изданной СНИИГГиМСом в 2016
году, в которой проанализированы все наиболее крупные гранитоидные комплексы России и в результате оказалось, что все
они подстилаются основными породами. А с помощью выше указанной Методики сделан вывод о том, что идеи Н. Боуэна о
единой базальтовой магме, порождающей и граниты, находят дополнительное подтверждение. А, что касается даек второго
этапа основного состава, так они являются производными основных пород, подстилающих гранитоидные комплексы. Кроме
того, глубинное моделирование позволяет фактографически решить проблему гранитоидных рудно-магматических систем:
источник флюидов, рудного вещества, энергии рудообразующего процесса, места рудоотложения.

N. BOWEN’S IDEAS IN MODERN PETROLOGY
V.V. Zhabin
The use of mathematical modeling of gravimetric and magnetic fields, which allows one not only to look at a great depth, but also to
display the internal structure of magmatic complexes, made it possible to solve a number of petrological problems that still do not have
a unique answer. To these problems, in the first place, should be related the following: the existence of independent granite magma
and the appearance of the second stage dikes in them represented by basic rocks. Both of these problems are discussed in detail in the
monograph by V.L. Khomichev “Petrological basis of granitoid ore-magmatic systems” published in SNIIGGiMS in 2016, in which all the
largest granitoid complexes of Russia have been analyzed. It has turned out that all of them are underlain by basic rocks. With the help of
the above-mentioned Technique, it is concluded that N. Bowen’s ideas about a single basaltic magma, which also gives rise to granites,
find additional confirmation. As for the dikes of the second stage of the basic composition, they are derived from the basic rocks underlying
granitoid complexes. In addition, deep modeling allows solving the problem of granitoid ore-magmatic systems factually: a source of fluids,
ore matter, energy of the ore-forming process, a place of ore deposition.

Еще со студенческих лет (1946-1951 гг.), когда мы осваивали курс Общей геологии на Геологическом факультете
Томского политехнического института им. С.М. Кирова ордена Трудового Красного Знамени, сохранились в памяти
представления о наличии в земной коре двух магм: базальтовой и гранитной. Так как, об их распространении и происхождении нам много рассказывали преподаватели, и была
петрологическая литература.
Правда, существовали и другие представления, особенно среди зарубежных исследователей. Так, например, Н.
Боуэн, считавшийся отцом экспериментальной петрологии,
полагал обратное и утверждал, что гранитная магма в своей
основе является продуктом базальтовой, которая в магматическом процессе обогащается легко подвижными компонентами (Ca, Na, K и др.), а также кремнеземом и глиноземом.
С представлениями о существовании двух магм я вошел
и в производственную геологическую среду после окончания в 1951 году института.
Приехав в г.Бийск в Северо-Алтайскую геологическую
экспедицию и приступив к практической работе, мне предложили заняться изучением перспектив молибденовоностности Саракокшинского гранитоидного массива. Изучив его
строение и выяснив некоторые закономерности приуроченности рудной минерализации, я столкнулся с некоторыми
отклонениями от существующих представлений о строении
изучаемого массива и минеральном составе отдельных магматических даек, пронизывающих гранитоидный массив. А
именно: в некоторых местах, среди гранитоидной массы, на-

блюдались дайки основных пород. Их нахождение мы объясняли просто – наличие фаций малых интрузий и не углублялись в развитие этого явления.
С такими представлениями о магматических процессах,
я пришел и в СНИИГГиМС, где занялся золотоносностью
Синюхинского гранитоидного массива. И здесь тоже среди
гранитоидных пород встречались дайки основного состава,
которые всеми относились к фации малых интрузий. Затем
меня перевели на бокситы, и я занялся осадочным рудогенезом, хотя временами отвлекался и на решение других вопросов, но уже связанных с магматическими породами (месторождения железорудные и цветных металлов Горной Шории
и Рудного Алтая).
Занимаясь конкретными месторождениями осадочного
генезиса, уже не было прямой необходимости заниматься
петрологическими вопросами, и меня это вполне устраивало.
Но, работая в институте, и участвуя в заседаниях Ученого Совета, и его секций я в последние годы довольно близко
познакомился с работами В.Л. Хомичева – д. г.-м. н., которые
и породили определенную долю сомнений, относительно существования двух магм.
В своих исследованиях В.Л. Хомичев, опирался на большой фактический материал, но и там, в ряде случаев, он
сталкивался с явными отклонениями от принятых постулатов. Однако объяснений в начале не находилось, так как
всё изучалось в основном с поверхности и только в горных
областях в отдельных местах можно было заглянуть на
глубину, да и то, только нескольких километров. Конечно,
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какую-то помощь оказывала геофизика, но при интерпретации её данных вводилось много условностей и поэтому
её результаты всегда были только предполагаемыми. Так это
остается и в настоящее время.
Но еще в Советское время в СНИИГГиМСе Г.Н. Константиновым начала разрабатываться методика математического моделирования гравиметрических и магнитных полей
среднемасштабной геофизической съемки, к которой подключился и О.Г. Садур, значительно её усовершенствовав.
Вышеуказанная методика даже в СНИИГГиМСе не имеет широкого распространения, хотя и использовалась при
решении различных геологических задач. Так, например: с
её помощью были подсчитаны запасы Горкитского и Тарыннахского железорудных месторождений Якутии, которые
были приняты ГКЗ СССР. Она использовалась и на месторождениях золота, хромитов, молибдена и др., и даже при
прогнозировании углеводородов.
Этой методикой воспользовался и В.Л. Хомичев при
написании монографии «Петрологическая основа гранитоидных рудно-магматических систем», так как она позволяла не только заглянуть на большую глубину, но и отражать
внутреннее строение магматических массивов. С её помощью им была решена и проблема даек основного состава,
находящихся среди гранитоидных массивов. Оказалось, что
это дайки второго этапа, порождающиеся телами основного
состава, подстилающими гранитоидные комплексы.
С использованием методики математического моделирования гравиметрических и магнитных полей В.Л. Хомичевым были проанализированы все наиболее крупные гранитоидные комплексы России, а полученные результаты
позволили сделать вывод, который соответствовал идее Н.
Боуэна, утверждавшего, что гранитная магма всего лишь
продукт базальтовой определенного состава, притом обогащенной кремнеземом и глиноземом.
О наличии таких базальтовых магм говорят и современные ученые, проводившие петрографические лабораторные
исследования. Но и они не осмелились рассмотреть дифференциацию базальтовой магмы до логического конца.
Вместе с тем исследователи океанической коры отмечают, что на Антильских островах совместно с базальтами
обнаружены и граниты. Правда последние образуют незначительные и маломощные тела. Но факт, есть факт, что в
определенных структурно-тектонических условиях из ба-
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зальтов образуются граниты. Так это ведь в океанической
коре, где базальтовая магма изливается на поверхность. А
какие же Р-Т условия могли существовать в континентальной коре мощностью в десятки километров?
Но это все были одни лишь вопросы, пока не вышла в
свет в 2016 году монография В.Л. Хомичева – «Петрологическая основа гранитоидных рудно-магматических систем» (Хомичев,2016). В этой работе, с помощью методики математического моделирования гравиметрических и магнитных полей,
были проанализированы все основные рудно-магматические
системы России, что и позволило ему сделать вывод о том, что
все гранитоидные комплексы, порождающие месторождения
различных полезных ископаемых, снизу подпираются массивами основных пород различного состава.
Глубинное моделирование позволяет фактографически
решить и проблему гранитоидных рудно-магматических
систем: источник флюидов, рудного вещества, энергии рудообразующего процесса, места рудоотложения.
Поэтому, рассматривая содержание этой монографии в
целом и даже не касаясь её петрологических подробностей, следует признать, что представления Н. Боуэна о дифференциации базальтовой магмы с образованием гранитной
фации, в ней находят дополнительное подтверждение.
Экземпляры монографии были разосланы во все геологические учреждения, а так же многим специалистам, занимающимся магматическими породами.
Однако прошло уже больше года, но, ни какой реакции
на опубликованную монографию: ни за, ни против. А ведь
там поднимается один из важнейших вопросов петрологии!
Была ли в Природе самостоятельная гранитная магма?
Но главное даже не в этом! А в том - как должны относиться к этой монографии молодые геологи и студенты
геологических специальностей, ознакомившись с ней? Если
маститые ученые – молчат и не удосуживаются дать ей надлежащую оценку.
1.
2.
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VARIATION IN THE PHYSICAL PARAMETERS OF OIL- AND GAS-BEARING UNITS
IN THE SOUTHEASTERN PART OF WESTERN SIBERIA
E.N. Zhilina, E.А. Lebedinskikh
National Research Tomsk State University, Tomsk, E-mail: elena@ggf.tsu.ru

На различных этапах геологических исследований методы интерпретации геолого-геофизических данных видоизменяются и совершенствуются. Осмысление распределения
геологических неоднородностей вещества земной коры требует разработки более совершенных методов интерпретации.
Тонкие методы геофизической интерпретации позволяют решать сложные геологические задачи, выявлять закономерности структурного, тектонического, вещественного строения
геологических объектов, изучать особенности их формирования, выявлять парагенетические ассоциации структурных,
тектонических, вещественных элементов, пространственное
сочетание которых может являться прогнозным критерием
при поиске и разведке ресурсов минерального сырья.
По разрезу мезозойско-кайнозойской толщи юго-востока Западной Сибири наблюдается чередуемость различных
литологических разностей пород. При анализе плотностных
параметров к песчаным отложениям отнесены песчаники
и алевролиты, к глинистым - аргиллиты и глины. Минеральная плотность песчаных и глинистых разностей близка по значениям и составляет в среднем: для песчаников
(2,582,76)*103 кг/м3, алевролитов (2,622,76)*103 кг/м3, глин
(2,582,78)*103 кг/м3, аргиллитов (2,62,78)*103 кг/м3.
По разрезу наблюдаются значительные вариации плотности. При общем возрастании плотности с глубиной до
значений, характерных для пород средней стадии катагенеза, изменение плотности различных литологических разностей определяют: пористость, тип заполняющего цемента,
степень диагенетических преобразований. Значительное
влияние на плотностные свойства оказывают водо-, нефте-,
газонасыщение пород, температурный режим и давление.
Под действием геостатического давления пористость с глубиной уменьшается. Для тех и других разностей пористость
вниз по разрезу уменьшается, с сильными вариациями относительно своих средних значений. Среднеквадратичное
отклонение плотности глинистых разностей по разрезу изменяется от 0,02*103 кг/м3 до 0,04*103 кг/м3 при нарастании
величин отклонений с глубиной. Для песчаных отложений
характерна стабилизация среднеквадратичных отклонений
и уменьшение уровня рассеяния величин плотности с глубиной. Величина среднеквадратичного отклонения уменьшается от 0,07*103 кг/м3 до 0,04*103 кг/м. Закон изменения
плотности с глубиной для песчаных и глинистых разностей
существенно различен. Для песчаных пород наблюдается
почти линейное нарастание плотности с глубиной. Резким
увеличением плотностей песчаных отложений характе-

ризуются юрские отложения. Глинистые разности имеют
аномальные величины плотности в верхней части разреза
юрских отложениях. В верхней части разреза различие плотностей литологических разностей в большей степени вызвано влажностью. Влажность глинистых пород достигает
4050 %, песчаных - 410 %. В юрской толще значительное
увеличение плотности песчаных пород обусловлено катагенетическим изменениями (уплотнением) и карбонатизацией.
Пористость песчаных разностей здесь ниже пористости глинистых. Средняя величина плотности глинистых разностей
варьирует по разрезу, трижды пересекая глубинную кривую
песчаников. Резкое уменьшение средней плотности глинистых отложений продуктивных толщ связано в первую очередь с их угленосностью.
Скорость распространения упругих волн также как и
плотность растёт с глубиной. Нижние границы изменения
скорости соответствуют величинам, свойственным глинам,
верхние границы - уплотнённым песчаникам. У песчаников с
глинисто-карбонатным цементом скорость с глубиной возрастает до 60 %. Относительные изменения скорости от давления
в глинистых породах значительны и составляют 1030 %. От
пористости скорость зависит в меньшей степени, чем плотность, т.к. скоростные свойства в первую очередь определяются упругостью (или жёсткостью) скелета. Установлено, что
рост скорости в глинистых разностях отстаёт от роста скорости в песчаных, отсюда, закономерным является тот факт, что
на тектоно-структурах второго и третьего порядков во всей
мезозойско-кайнозойской толще на участках повышенной
песчанистости наблюдается увеличение скорости.
В пределах разнопорядковых структур наблюдаются положительные аномалии величин скорости: над структурами
второго порядка - 50120 м/с, третьего порядка - 6080 м/с.
Эти аномалии осложнены минимумами интенсивности около 50 м/с.
На картах масштаба 1:500 000 и 1:200 000 аномалии
скорости распределены различным образом. На картах
1:500 000 над структурами второго порядка картируется
максимум скорости, над структурами третьего порядка минимум. На картах масштаба 1:200 000 и крупнее в зонах
структур третьего порядка наблюдаются сложные аномалии,
чаще всего положительные, осложнённые глубокими минимумами. Вероятно, в результате осреднения эти минимумы
дают отрицательные аномалии скорости в пределах структур
третьего порядка, фиксируемых на более мелкомасштабных
картах (Ерофеев, Устинова, 2009).
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Материалы акустического каротажа также подтверждают рост скорости с глубиной и увеличение скоростных
параметров в зонах структур второго и третьего порядков.
Максимальные средние величины скорости наблюдаются в
песчаных телах. Зоны повышенной песчанистости юрских
отложений (для песчаных тел байос-бата, аалена, келловей-оксфорда и др.) в пределах локальных структур (по данным сейсморазведки, акустического каротажа и результатам
лабораторных исследований керна) характеризуются положительными аномалиями скорости и плотности.
На вариацию величин плотности и скорости кроме литологического фактора заметное влияние оказывают: нефтегазонасыщенность, пористость, термодинамические условия
залегания пород. Изменения скорости продольных волн и
плотности достигают максимальных величин для нефте- и
газонасыщенных пород с увеличением температуры. Диффузионно-фильтрационные свойства углеводородов и их
способность подниматься вверх по разрезу является установленным фактом. Углеводороды характеризуются консервирующими свойствами, вследствие чего они затормаживают, а в ряде случаев полностью прекращают процессы
аутигенного минералообразования, происходящие в водонасыщенной части коллектора.
В поровом пространстве водонасыщенной части образуются гидроокислы железа, пирит, кварц, глинистые минералы, уменьшающие пористость пород и изменяющие их физические свойства. Пористость же нефтенасыщенных пород
остаётся значительной.
В области диффузионно-фильтрационного проникновения углеводородов: в так называемом ореоле вторжения углеводородов в присутствии углеводородов преобразуются минералы скелета: здесь образуются гидроокислы железа, сидерит,
происходит вынос кальция, при незначительном изменении
пористости образований. Эти процессы приводят в основном
к уменьшению минеральной плотности скелета породы.
Для ряда месторождений проведён анализ латерального
изменения средних плотностей различных пород васюганской и тюменской свит. Замеры плотности сухих образцов
(из продуктивных скважин) показали её заметное уменьшение не только в зонах нефтегазонасыщения, но и в зонах
ореола вторжения углеводородов. В продуктивных зонах васюганской свиты средняя плотность песчаников свиты понижается более чем на 0,2*103 кг/м3, аргиллитов - на 0,1*103 кг/
м3, самые незначительные изменения наблюдаются в алевролитах (до 0,05*103 кг/м3). В продуктивных зонах тюменской свиты понижение средних величин плотности для всех
литологических разностей составляет порядка 0,1*103 кг/м3.
Анализ результатов исследования кернового материала,
результатов скоростного анализа достаточно убедительно
показывают, что изменения физических свойств пород под
действием нефтегазонасыщения происходит не только в
пределах нефтегазовых залежей, но и в ореоле вторжения
углеводородов, понижение же плотности обусловлено как
нефтегазонасыщением, так и вторичными изменениями
минералов. Вторичные процессы в нефтегазонасыщенных
зонах способствуют растворению минералов скелета и возникновению новоминеральных образований в зоне водо-нефтяного контакта и по периферии залежей углеводородов.
Среди наиболее распространённых новоминеральных образований в области водонефтяного контакта выявляется вторичный кварц, пирит, по периферии залежи: карбонаты, силициты, хлориды. Вторичные процессы в глинах, в первую
очередь, их битуминизация, усиливают их отражательные
и скоростные характеристики (Устинова, Вылцан, Жилина,
Мишенина, 1999). Общей характеристикой нефтегазонасы148

щенной зоны является увеличение поглощения сейсмических сигналов и интенсивности скоростной региональной
аномалии на структурах.
Область влияния залежей углеводородов в нефтегазоносном разрезе достигает значительных размеров по вертикали и проявляется в изменении скоростных и плотностных
свойств пород вплоть до дневной поверхности. Относительные отрицательные аномалии средней интервальной скорости между сейсмическим горизонтом III и дневной поверхностью, т.е. близповерхностные, составляют 2030 м/с (по
плотности это не более 0,01*103 кг/м3).
Примерно такой же величины разуплотнения наблюдаются во всей перекрывающей продуктивные горизонты толще. Максимальные изменения, достигающие 300400 м/с по
скорости и 0,10,15*103 кг/м3 по плотности, захватывают зоны
100-200 м над залежами.
Для Северо-Останинской, Нижнетабаганской, Герасимовской, Северо-Калиновой, Урманской, Лугинецкой
площадей вертикальные размеры ореолов вторжения углеводородов с максимальными изменениями плотности до
0,10,5*103 кг/м3 и скорости - до 500 м/с над нефтяными залежами составляют 70100 м, над газовыми - 3050 м.
Плотность песчано-глинистых пород в зоне ореола различна, варьирует и величина скорости. Над нефтяными залежами наблюдается понижение плотностей в основном
песчаных и алевритовых пород, над газовыми - глинистых.
Так как месторождения территории исследований содержат
нефтяную и газовую фракции углеводородов - наблюдается
общее разуплотнение пород юрской толщи в контурах залежей (Устинова, Вылцан, Жилина, Мишенина, 1999).
Наиболее контрастные изменения физических свойств
по отношению к вмещающим породам наблюдаются в пределах самих нефтегазовых залежей.
Нефть и газ способствуют уменьшению плотности (и
скорости) пород в объёме залежей. Эффективная плотность
пород залежи определяется различием плотностей нефти и
газа и законтурной воды, заполняющей поры, а также пористостью и степенью нефтегазонасыщения.
Плотность поровой воды в зависимости от растворённых
в ней солей изменяется от 1*103 кг/м3 до 1,26*103 кг/м3, плотность газа 0,050,6* 103 кг/м3, пористость коллектора 1520 %,
коэффициент нефтегазонасыщения достигает 0,50,7. Для
нефтяных месторождений территории исследований эффективная плотность составляет 0,050,1*103 кг/м3, для газовых
- 0,050,15*103 кг/м3. С учётом температурного режима эффективная плотность составляет 0,150,2*103 кг/м3 (Жилина, 2015).
На месторождениях, расположенных в восточном борту
Нюрольской впадины, проведён детальный анализ изменения скоростных параметров по вертикали, в разбуренной
части разреза анализировались как интервальные скорости, полученные по данным акустического каротажа, так и
интервальные скорости, рассчитанные по результатам гамма-каротажа и нейтронного гамма-каротажа.
В пределах изученных месторождений (Лугинецкое,
Нижнетабаганское, Северо-Калиновое, Калиновое, Северо-Останинское, Арчинское, Урманское, Южно-Тамбаевское) выявлен ряд неоднородностей в распределении скоростных параметров по разрезам продуктивных скважин
(Жилина, 2015), связанных с юрскими и верхнепалеозойскими залежами углеводородов. Исследован характер этих неоднородностей в связи с фазовым составом залежей углеводородов и их мощностью, определено влияние тектонической
трещиноватости на размеры зон неоднородностей и степень
вторичных изменений пород в их пределах. Наличие залежей
углеводородов в палеозойских породах, либо юрской толще

обычно сопровождается общим понижением скорости пород
вдоль всего ствола исследуемой скважины.
Относительные отрицательные аномалии величин скорости в юрской толще достигают 200-300 м/с и зависят от
количества продуктивных пластов в разрезе и их мощности.
Изменение величин скорости в продуктивных скважинах обусловлено в первую очередь понижением упругих свойств
пород в контуре залежи углеводородов, а также во вмещающих залежь породах.
Максимальные отрицательные аномалии величин скорости, как показал анализ интервальных скоростей отложений аалена, байос-бата, келловей-оксфорда для Нижнетабаганской, Северо-Калиновой, Герасимовской, Лугинецкой и
других площадей, составляют 200300 м/с и для отдельных
интервалов достигают 350400 м/с.
Залежи углеводородов аномально проявляясь в полях физических параметров, на сейсмических разрезах выделяются
как зоны интенсивного поглощения сейсмической волны, в
величинах амплитудных параметров и энергиях отражений
сейсмических сигналов по перекрывающим залежь горизонтам отмечаются контрастными относительными отрицательными аномалиями, локализующимися в контуре залежи;
аномалии окружены плотным кольцом интенсивных малоразмерных относительных положительных аномалий. Достаточно контрастно нефтегазонасыщенные зоны проявляются
в величинах скоростей. Зоны нефтегазонысыщения дают
интенсивные относительные отрицательные аномалии величин скорости. В горизонтальных спектрах скоростей на спектрограммах по перекрывающим залежь углеводородов горизонтам залежи углеводородов проявляются контрастными
минимумами. Выявленные неоднородности в распределении
скоростных параметров оказывают существенную помощь в
оконтуривании нефтеперспективных зон (Устинова, 2005).
Большую роль в формировании залежей углеводородов и в их разрушении имеют тектонические нарушения и
тектоническая трещиноватость. В геолого-тектоническом
строении чехла исследуемой территории участвовали три
основные системы ортогональных трещин северо-восточного простирания, северо-северо-восточного и субмеридионального.
Эти системы трещин определили формирование основных морфологических особенностей разнопорядковых
структур, для высокоамплитудных поднятий сформировали
ячеи коллекторов и определили ячеистый характер нефтегазозаполнения (Устнова, 2005). Тектоническая трещиноватость увеличивает размеры зон ореолов над залежами
углеводородов, в зонах высокой дислоцированности создаёт
ячеистый характер углеводородозаполнения, способствует
перетоку углеводородов в вышележащие горизонты. Активизация систем разноориентированных трещин осуществляется циклически, отсюда трещины разной ориентировки
участвовали в формировании и углеводородозаполнении
разновозрастных залежей.
По результатам исследования физико-геологических
особенностей нефтегазонасыщенных разрезов и выявленых
величин аномальных значений сейсмических параметров, а
также закономерностей их пространственного распределения выполнен прогноз нефтегазоносности для различных
нефтеперспективных комплексов юрских отложений. Существенное влияние тектонической трещиноватости на характер нефтегазонасыщения наблюдается в центральной части
Нижневартовского свода (Малореченское куполовидное под-

нятие), в северной части Александровского мегавала (Криволуцкий вал), в северо-восточной части Усть-Тымской впадины (Эмторское куполовидное поднятие), в центральной
части Средевасюганского мегавала (Ледовое куполовидное
поднятие) на Игольско-Таловом и Черемшанском куполовидных поднятиях. На этих структурах в юрских коллекторах
отмечается ячеистое нефтегазозаполнение, характерной особенностью является наличие залежей углеводородов в меловых комплексах. Активизация вулканической деятельности
в байоское время отмечается в южной части Каймысовского
свода на Моисеевском куполовидном поднятии, на его северном замыкании в пределах Катыльгинского, Черемшанского
и Северовасюганского куполовидных поднятий, охватывала
Трассовый вал, Мурасовский вал, северо-западную часть
Парабельского мегавала, Горелоярское куполовидное поднятие, Таволгинский структурный мыс. Здесь прогнозируется
активизация вулканической деятельности и накопление осадочно-вулканогенных отложений концентрически-зонально
расположенных относительно центров активизации. Центры
активизации располагались в основном на куполах вышеперечисленных структур. В пределах этих структур зачастую
устанавливается высокая степень тектонической дислоцированности, сокращённые мощности среднеюрских и верхнеюрских отложений, отмечается продуктивность нижних
комплексов отложений. Нефтегазонасыщение часто связано
с корами выветривания. В нижнекелловейское время активизация вулканической деятельности фиксируется на Окунёвском куполовидном поднятии, в пределах Нёготкинской
котловины, охватывала Малочимулякский вал, Эмторское
куполовидное поднятие, следы активизации тектонической
деятельности наблюдаются в центральной и северо-восточной частях Александровского мегавала. Проявляется в увеличении интенсивности вторичных процессов в пустотах и
трещинах, в контрастном проявлении на временных разрезах и структурных картах тектонической трещиноватости в
основном северо-восточного простирания. Наличие залежей
углеводородов прогнозируется в пластах Ю2 на близсводовых участках поднятий.
Особенности распределения физических параметров нефтегазонасыщенных и нефтевмещающих пород таковы, что
они позволяют практически однозначно выделять в нефтеперспективных комплексах залежи углеводородов.
1.

2.

3.
4.
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Постскладчатые гранитоидные массивы Салаира пространственно образуют два ареала - южный и северный.
Южный ареал представлен Выдрихинским, Залесовским,
Жерновским, Елбанским, Гороновским и рядом других массивов. Часть этих интрузий расположена в девонско-раннекарбоновом наложенном Хмелевском прогибе, осадочные
отложения которого подверглись ороговикованию. Калий-аргоновые датировки гранитоидов Елбанского массива
лежат в интервале 235 – 286 млн лет, по Выдрихинскому массиву получены возрасты 253-219 млн лет, близкие значения
получены по Жерновскому и другим массивам (Свиридов и
др., 1999, Федосеев и др., 1998, Сотников и и др., 1999) , что
позволяет грубо оценить их возраст как пермотриасовый.
Северный ареал представлен Улантовским (80 км2) и
Коуракским (120 км2) многофазными массивами. Массивы
имеют субизометричную форму в плане и рассматриваются как куполообразные выступы кровли единого батолита
(Беляев, Нечаев, 1999). По меньшей мере, две интрузивные
фазы участвуют в строении интрузивов: первая фаза представлена диоритами, кварцевыми диоритами и тоналитами,
вторая – биотитовыми гранитами и лейкогранитами. По химическому составу породы обеих фаз высокоглиноземистые
низкотитанистые и относятся к нормальному петрохимическому ряду калиево-натриевой серии (Беляев, Нечаев, 1999,
Гусев, 2014). Возраст и формационная принадлежность
этих гранитоидных массивов длительное время является
дискуссионным вопросом. На севере массивы перекрыты
раннеюрскими отложениями распадской свиты, образующей нижнюю часть осадочного выполнения Доронинской
впадины. Конгломераты распадской свиты в районе с. Новоабышево содержат большое количество гальки и мелких
валунов гранитоидных пород. Данные о взаимоотношениях
интрузий с палеозойскими породами, противоречивы, что
объясняется слабой обнажённостью местности, а также конвергентным обликом кембрийских и девонских отложений
района, в составе которых преобладают подвергшиеся зеленокаменным изменениям вулканиты основного состава, их
туфы и вулканомиктовые песчано-сланцевые отложения. В.
Д. Фомичев (1947, 1961) указывал, что одна из апофиз улантовских гранитоидов метаморфизует нижний карбон. А. А.
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Арапов (1960), проводивший ГСР-50 в районе Улантовского и Коуракского плутонов настаивал на позднедевонском
возрасте комплекса. По его данным, интрузии метаморфизуют отложения живета и трансгрессивно перекрываются
фаунистически охарактеризованными отложениями турне
и верхнего девона. Б. В. Голошейкин (1965) утверждал, что
породы Улантовского плутона трансгрессивно перекрываются отложениями верхнего живета, Р. Ф. Колпакова (1973)
- что они метаморфизуют отложения кембрия в куполе брахиантиклинальной структуры, а не живета. Мареевым и др.
(1976) было показано, что улантовские гранитоиды метаморфизуют живетские и инъецируют франские отложения, В. В.
Нечаевым (1988) - что верхнеживетские отложения на юге
Улантовского массива ороговиковываны. В работе (Росляков
и др., 2001) со ссылкой на данные В. В. Нечаева сообщается, что при разбуривании надинтрузивной зоны южного погружения Улантовского массива вскрыта пачка песчаников,
алевролитов, лиловых андезитовых, базальтовых порфиритов, туфов порфиритов в основании с 40-метровым горизонтом конгломератов. Конгломераты содержат гальку гранитоидов, контактовых роговиков, андезитовых и базальтовых
порфиритов. По составу пород и конгломератов эта пачка
соответствует фрагменту сафоновской свиты среднего девона. Исходя из этого, гранитоиды улантовского массива должны иметь досреднедевонский возраст. В литературе также
упоминаются К-Аr датировки коуракских гранитоидов в 319
и 320 млн лет, без указания первоисточника (Беляев, Нечаев 1999). Для кварцевых диоритов Улантовского массива
определен Rb-Sr изохронный возраст 424±19 млн лет, по
амфиболу из тех же пород получен Ar-Ar возраст 411,7±4.7
млн лет, а лейкограниты массива имеют Rb-Sr изохронный
возраст 417±1 млн лет (Росляков и др., 2001). Ar-Ar возраст
по плагиоклазу дайки плагиогранит-порфиров секущих гранитоиды Улантовского массива составляет 258 ±5 млн. лет
(Сотников и др, 1999). Несмотря на столь противоречивые
данные, при составлении легенды Кузбасской серии (Бабин
и др., 1999) гранитоидные массивы северного ареала рассматривались совместно с массивами южного и их возраст был
принят позднепалеозойским. Самостоятельный улантовский
комплекс, выделявшийся ранее, был исключён из легенд.

На картах N-45, N-45-VII Коуракский и Улантовский массивы представляют собой полихронные плутоны, диоритовая
фаза которых относится к выдрихинскому комплексу средне-позднекарбонового возраста, а гранит-лейкогранитовая к
жерновскому позднепермско-раннетриасовому (Беляев, Нечаев, 1999, Бабин и др., 2007).
С целью уточнения возраста интрузивных пород Улантовского массива нами было предпринято уран-свинцовое
датирование циркона из четырех образцов пород массива.
Образец 14-277 представлен розовыми катаклазированными
лейкогранитами и отобран из обнажений на вершине горы
Улантовой в центральной части массива. Обр. 17-1279 (монцодиорит) отобран из обнажений на борту долины реки Чем,
около бывшей деревни Желтоногино, где обнажен южный
контакт массива, диориты содержат многочисленные ксенолиты роговиков по песчаникам, в отдельных обнажениях
роговики секутся жилами диоритов. Образцы 17-1284-1 и
17-1284-2 отобраны из карьера к югу от села Лебедево, в северной части массива. Крупнозернистые гранодиориты (обр.
17-1284-1) пронизаны многочисленными дайками мелкозернистых биотитовых гранитов (обр. 17-1284-2). Координаты
точек отбора и результаты датирования представлены в таблице 1.
Петрохимический состав изученных образцов пород
Улантовского массива (табл. 2, рис. 1) характеризуется по-

вышенным содержанием общей щелочности (6-8,5%), преобладанием натрия (3,6-5,6%) над калием (1,2-4,2%) при
широком диапазоне содержаний кальция (0,5-6,8%) (рис 1
а, б). Гранитоиды Улантовского массива по петрохимическому составу отвечают умереннощелочным преимущественно
натриевым породам. Улантовские гранитоиды относятся
преимущественно к пералюминиевым, железистого типа
FeOt/(FeOt+MgO)=0,7-0,85, щелочно-известковой серии.
Для улантовских гранитоидов характерны невысокие содержания рубидия (Rb=20-80 г/т), ниобия (Nb=3-7 г/т), иттрия
(Y=7-37 г/т), церия (Ce=20-70 г/т), повышенные содержания
стронция (Sr=150-600 г/т), широкий диапазон содержания
циркония (Zr=80-400 г/т) и бария (Ba=340-770 г/т). При общем низком содержании РЗЭ в нормированных по хондриту
спектрах их распределения характерно преобладание легких
РЗЭ над тяжелыми, и наличием отрицательного минимума по
европию (рис. 1з). На мультиэлементных спектрах для улантовских гранитоидов отмечаются отрицательные аномалии
по Ta и Nb, P и Ti (рис. 1и). Дискриминационные диаграммы
(рис. 1 е, ж) указывают на сходство составов улантовских пород с островодужными гранитоидам, что по-видимому, отражает не палеотектоническую обстановку формирования, а
состав источника гранитоидов – улантовский массив расположен в Салаирском блоке, сложенном кембрийско-раннеордовикскими островодужными образованиями.
Таблица 1

Местоположение отобранных образцов и результаты датирования.
Широта

Долгота

Результаты
датирования
(млн. лет)

вершина горы Улантовой

54°53’1.39”С

84°17’59.91”В

441.2±8.7

монцодиорит

борт долины реки Чем в районе
бывшей деревни Желтоногино

54°48’50.24”С

84°17’51.48”В

430.6±3.4

17-1284-1

гранодиорит

карьер южнее с. Лебедево

54°52’39.91”С

84°20’35.41”В

423.4±4.9

17-1284-2

гранит

карьер южнее с. Лебедево

54°52’39.91”С

84°20’35.41”В

426.7±2.8

Номер

порода

местоположение

1

14-277

лейкогранит

2

17-1279

3
4

Содержания петрогенных (мас. %), редких и редкоземельных (ppm) элементов
в датированных образцах гранитоидов Улантовского массива.
SiO2

17-1279

17-1284-1

17-1284-2

14-277

55.51

64.21

72.41

76.66

TiO2

0.81

0.60

0.24

0.17

Al2O3

17.12

17.72

14.35

12.56

Fe2O3

8.44

4.02

2.12

1.28

MnO

0.14

0.09

0.10

0.02

MgO

2.99

0.87

0.29

0.23

CaO

6.78

3.59

1.17

0.53

Na2O

4.86

5.62

4.91

3.60

K2O

1.22

1.68

3.55

4.22

P 2O 5

0.20

0.15

0.06

0.04

BaO

0.04

0.06

0.10

0.09

SO3

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

V2O5

0.03

0.01

<0,01

<0,01

Cr2O3

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

NiO

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Таблица 2
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LOI

1.13

0.83

0.35

0.61

Сумма

99.32

99.47

99.66

100.02

Rb

19.6

33

54

76

Sr

597

484

199

149

Y

34

37

19.2

6.9

Zr

243

402

182

78

Nb

3.2

6.6

6.7

2.8

Cs

0.37

0.64

0.45

1.14

Ba

337

436

767

682

La

14.5

29

22

13.3

Ce

33

66

44

22

Pr

4.6

8.9

4.9

2.5

Nd

22

37

18.3

7.5

Sm

5.4

7.5

3.2

1.20

Eu

1.27

1.58

0.56

0.23

Gd

5.9

7.2

3.0

1.29

Tb

0.91

0.99

0.47

0.21

Dy

5.4

5.9

2.7

1.11

Ho

1.19

1.20

0.57

0.21

Er

3.3

3.5

1.78

0.72

Tm

0.48

0.50

0.28

0.15

Yb

3.0

3.3

1.95

0.96

Lu

0.46

0.52

0.30

0.15

Hf

5.8

8.3

4.1

2.8

Ta

0.14

0.46

0.37

0.42

Th

2.8

7.6

6.6

8.9

U

1.19

1.98

1.87

3.0

Анализы выполнены в ЦКП Многоэлементных и изотопных исследований СО РАН.
Дробление образцов и выделение цирконов производилось в ИГМ СО РАН. Зерна циркона были отобраны вручную, помещены в шайбу стандартного размера, залиты эпоксидной смолой и после застывания смолы приполированы.
Образец 14-277 был датирован в Университете Аделаиды, а
остальные образцы в Университете Тасмании, на установках
LA-ICP-MS с использованием масс-спектрометров Agilent
7900. Методика датирования образца 14-277 аналогична
описанной в работе (Жимулев и др., 2018), методика изучения образцов 17-1279, 17-1284-1, 17-1284-2 соответствует
описанию в работе (Thompson et al., 2018). Th/U для всех
цирконов лежит в интервале 0.25-1.04, что подтверждает их
магматическое происхождение. Распределение РЗЭ в цирконах характеризуется наличием положительных аномалий по
Ce и негативных по Eu. Результаты датирования представлены на рис. 2 и 3. Возрасты датированных образцов составляют: 14-277 - 441.2±8.7, 17-1279 - 430.6±3.4 , 17-1284-1 423.4±4.9, 17-1284-2 - 426.7±2.8 млн лет.
Образец 14-277 содержит большое количество цирконов с несколько более древним, чем основная популяция,
возрастом. На рис. 2 показан вариант результата в котором
часть этих значений включена в расчёт, при их исключении
возраст основной популяции составляет 413,3±7 млн лет. Геологические данные указывают на то, что лейкогранитовая
фаза моложе диоритовой. Цирконы из 17-1284-1 и 117-12842 имеют одинаковые в пределах ошибки возрасты 423,4±7,3
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и 426,7±6,1, хорошо согласующиеся с опубликованным Rb/
Sr изохронным возрастом 424±19 млн лет (Сотников и др.,
1999). Таким образом, обе фазы имеют близкий, одинаковый
в пределах аналитической ошибки, возраст, соответствующий лудловской эпохе силура. Все образцы также содержат
цирконы с более древними возрастами, скорее всего унаследованными из корового источника. Типичные возраста унаследованных цирконов 440-500 Ma, что хорошо согласуется
со временем формирования пород салаирского блока, формирующих раму массива. Улантовский массив не является
возрастным аналогом позднепалеозойско-раннемезозойских
гранитоидных интрузий южного ареала. Сходство главных
особенностей химического состава и близкий возраст разных фаз Улантовского массива позволяет относить их к единому интрузивному комплексу, что требует возвращения к
представлениям о формационной самостоятельности улантовского гранодиорит-гранитового комплекса. Противоречивые геологические данные объясняются присутствием в
районе позднепалеозойских даек гранит-порфиров, а главное, сходством кембро-ордовикских и живетских вулканических разрезов северного Салаира, эти противоречия хорошо видны при сравнении полей распространения кембрия
и девона на старом (Колпакова, Вавилихин, 1973) и новом
(Беляев, Нечаев, 1999) изданиях листа N-45-VII. Палеотектоническая обстановка становления Улантовского и Коуракского гранитодиных массивов на данный момент не ясна.

Рис. 1 Составы датированных образцов гранитоидов Улантовского массива на классификационных и дискриминационных
диаграммах.
А – TAS-диаграмма; Б – диаграмма K2O – SiO2; В, Г, Д – Диаграммы Фроста [Frost et al, 2001] (В – железистость, Г – индекс «MALI», Д – индекс «ASI» ); Е – дискриминационная диаграмма Дж. Пирса [Pearce et al., 1984]; Ж – тройная диаграмма Н.
Харриса [Harris., 1986], З, И – Спайдердиаграммы редкоземельных элементов (З) и мультиэлементные спайдердиаграммы (И).
Нормирование по [Sun, McDonough,1989]. Серии пород: C – известковая, C-A – известково-щелочная, A-C – щелочно-известковая, A – щелочная. Поля гранитов: syn-COLG - синколлизионных, post-COLG – постколлизионных, WPG - внутриплитных, VAG
- островодужных, ORG – океанических хребтов. Границы типов щелочности приведены по петрографическому кодексу, 2009 г.
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Рис. 2 Результаты датирования циркона из образца 14277

Их формирование приходится на период тектонической стабильности, разделяющий раннепалеозойский (каледонский)
и позднепалеозойский (герцинский) тектонические циклы,
одновозрастные гранитоидам вулканиты не выявлены в регионе, поэтому внутриплитная обстановка представляется
наиболее вероятной. Силурийские гранитоиды не так широко распространены в Алтае-Саянской складчатой области
как кембрийские, ордовикские и девонские, однако массивы
близкого возраста известны в Западном Саяне (Руднев и др.,
2009), в Кузнецком Алатау (Руднев, 2013) и некоторых районах Горного Алтая (Glorie et al., 2011).
В заключении отметим, что время формирования многих интрузивных массивов Салаира нуждается в уточнении. Например, вызывает сомнение широкое развитие средне-позднекарбоновых интрузий выдрихинского комплекса, в
то время, как изотопно-геохронологические данные свидетельствуют о более молодом, пермском возрасте гранитов
южно-салаирского ареала, что позволяет сопоставлять Выдрихинский массив не с волчихинским комплексом Рудного
Алтая, а с гранитоидами приобского ряда Колывань-Томской
складчатой зоны. Возраст плагиогранитов новолушниковского комплекса характеризуется противоречивыми данными. Позднепермский возраст монцонитов горы Барсук, принят условно (Бабин и др., 1999, Бабин и др., 2007).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и
правительства Новосибирской области (проект № 17-45540758 р-а).
Granite intrusions of Salair form two groups - the southern
and the northern. The southern group is represented by Vydrikhin, Zalesov, Zhernov, Elban, Gornovo and a few other massifs.
Some of these intrusions are located in the Devonian – Early
Carboniferous deposits of the Khmelevsky basin. The K-Ar ages
of the Elban massif lies in the range of 235–286 Ma, Vydrikhin
massif, show K-Ar ages in range 253–219 Ma. Similar data are
obtained by the other massifs of the Southern Salair (Sviridov et
al., 1999, Fedoseev et al., 1998, Sotnikov et al., 1999). So, their
age can be roughly estimated as Permian- Triassic.
The northern group is represented by Ulantov (80 km2) and
Kourak (120 km2) multiphase massifs. These massifs have an
isometric shape in the plan and are considered as dome-shaped
uplifts of a single batholith. At least two intrusive phases are in154

Рис. 3 Результаты датирования циркона из образцов 171279, 17-1284-1, 17-1284-2.

volved in the structure of intrusions: the first phase is represented
by diorites, quartz diorites and tonalities, the second - by biotite
granites and leucogranites.
In terms of chemical composition, the rocks of both phases
are high-alumina low-titanium and belong to the normal petrochemical series of the potassium-sodium series (Belyaev,
Nechaev, 1999, Gusev, 2014). The age and formation of these
granitoid massifs for a long time is a debatable topic. Despite
such contradictory data, in the legend of the government geo-

logical maps (Babin et al., 1999), the Ulantov and Kourak granitoid massifs were considered together with the southern massifs and their age was accepted as Late Paleozoic. Previously
distinguished Ulantov complex was excluded from the legends.
On the N-45, N-45-VII sheets of geological maps, the Kourak
and Ulantov massifs are polychronic plutons. The diorite phase
belongs to the middle-late Carboniferous Vydrikhin complex.
Granite-leucogranite phase is considered like Zhernovsk Late
Permian – Early Triassic complex. (Belyaev, Nechaev, 1999,
Babin et al., 1999).
In order to clarify the age of the intrusive rocks of the Ulantov massif, we provided uranium-lead zircon dating from four
rock samples of the massif. Sample 14-277 is represented by pink
leukogranites. It was taken from the outcrops on top of Ulantov
mountain in the central part of the massif. Sample. 17-1279 (diorite) is selected from the outcrops from the Chem River valley,
near the former village of Zheltonogino, where the southern contact of the massif is exposed.
Samples 17-1284-1 and 17-1284-2 were taken from a quarry near the Lebedevo village, in the northern part of the massif.
Coarse-grained granodiorites (sample 17-1284-1) are crossed by
the numerous dykes of fine-grained biotite granites (sample 171284-2). The coordinates of the sampling points and the results
of dating are presented in the Table 1.
The petrochemical composition of the studied rock samples
of the Ulantov massif (Table 2) is characterized by a high content
of total alkalines (6–8.5%), predominance of sodium (3.6–5.6%)
over potassium (1.2–4.2%) with wide range of calcium contents
(0.5-6.8%). Dated rocks are characterized by the low contents of
rubidium (Rb = 20-80 ppm), niobium (Nb = 3-7 ppm), yttrium
(Y = 7-37 ppm), cerium (Ce = 20-70 ppm, elevated strontium
content (Sr = 150-600 ppm), wide range of zirconium (Zr = 80400 ppm) and barium content (Ba = 340-770 ppm). There are
negative anomalies in Ta and Nb, P and Ti on multielement spectra for Ulantov granitoids. Discrimination diagrams indicate the
similarity of the compositions of Ulantov rocks with island-arc
granitoids, which apparently reflects not the paleotectonic setting, but the composition of the granitoids source - the Ulantov
massif is located in the Salair block composed of the Cambrian-Early-Ordovican island-arc complexes.
Sample 14-277 was dated at the University of Adelaide, and
the rest at the University of Tasmania, on LA-ICP-MS using Agilent 7900 mass spectrometers. The dating technique for sample
14-277 is similar to described in (Zimulev et al., 2018), technique
used for the samples 17-1279, 17-1284-1, 17-1284-2 corresponds
to the description in the work (Thompson et al., 2018). Th/U for
all zircons lies in the range of 0.25–1.04, which confirms their
magmatic origin. The distribution of REE in zircons is characterized by the presence of positive anomalies for Ce and negative
for Eu. The results of dating are presented in fig. 2 and 3. The
ages of dated samples are: 14-277 - 441.2 ± 8.7, 17-1279 - 430.6
± 3.4, 17-1284-1 - 423.4 ± 4.9, 17-1284-2 - 426.7 ± 2.8 Ma.
Sample 14-277 contains a large number of zircons with a
slightly older ages than the main population. In fig. 2 shows a
variant of the result in which a part of these values is included
in the calculation, with their exclusion, the age of the main population is 413.3 ± 7 Ma. Geological data indicate that the leucogranite phase is younger than the diorite phase. Zircons from
17-1284-1 and 117-1284-2 have the same, within the error, ages
of 423.4 ± 7.3 and 426.7 ± 6.1, which are in a good agreement
with the Rb/Sr isochronous age 424±19 Ma (Sotnikov et al.,
1999). Thus, both phases show a close age, the same within the
analytical error, corresponding to the Ludlow epoch of Silurian.
All samples also contain zircons with older ages, most likely inherited from a crustal source. The typical age of inherited zircons

is 440-500 Ma, which is in good agreement with the formation
time of the Salair block rocks.
The Ulantov massif is not an age analogue of the Late Paleozoic-Early Mesozoic granitoid intrusions of the southern Salair.
The similarity of the main features of the chemical composition
and the close age of different phases of the Ulantov massif makes
it possible to attribute them to a single intrusive complex, which
requires a return to the ideas of formational independence of the
Ulantov granodiorite-granite complex. The contradictory geological data are explained by the presence of the Late Paleozoic
granite-porphyry dykes, and most importantly, by the similarity
of the Cambrian-Ordovician and Givetian volcanic sections of
the northern Salair.
The paleotectonic setting of the formation of the Ulantov and
Kourak granitodic massifs is currently not clear. Their formation
occurs during the period of tectonic stability, which separates
the Early Paleozoic (Caledonian) and Late Paleozoic (Hercynian) tectonic cycles, therefore the intraplate situation seems to be
the most likely. Silurian granitoids are not as widespread in the
Altai-Sayan folded region as the Cambrian, Ordovician or Devonian, but close-aged massifs are known in the Western Sayan
(Rudnev et al., 2009), in the Kuznetsk Alatau (Rudnev, 2013) and
some regions of Gorny Altai (Glorie et al., 2011).
The age of many intrusive massifs from the Salair block need
to be clarified. For example, the wide development of Mid-Late
Carboniferous intrusions of the Vydrikhin complex is questionable, while isotope-geochronological data indicate more young,
Permian ages for the most of South Salair granites. The age of
the plagiogranites Novolushnikovo complex is characterized by
contradictory data. The Late Permian age of the monzonites of
mount Barsuk, accepted conditionally, without precise chronology data (Babin et al., 1999, Babin et al., 2007).
The work was supported by the Russian Foundation of Basic
Research and Government of the Novosibirsk Region (project 1745-540758).
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МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 40AR/39AR
ДАТИРОВАНИЯ СТЕКОЛ ИЗ МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ АНАБАРСКОГО РАЙОНА
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MINERALOGICAL AND PETROCHEMICAL FEATURES AND RESULTS OF 40AR-39AR DATING
OF GLASSES FROM MESOSOIC SEDIMENTS OF ANABAR REGION (ARCTIC SIBERIA, RUSSIA)
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The glasses were found in the tuffisites of Orto-Yarginsky field (Anabar region, Arctic Siberia). The composition of the glasses is
comparable with the composition of the glasses from the Popigai impact structure and the gneisses of the Archean basement of the
Anabar folded system. Mineralogical studies were carried out using scanning electron microscopy (MIRA 3 LMU, Tescan Ltd) with the INCA
Energy 450+ XMax 80 microanalysis system (Oxford Instruments Ltd). The age of the glasses is determined by the 40Ar-39Ar method in the
Collective Use Center of the IGM SB RAS. The age of the studied glasses is comparable with the age of the glasses of the Popigai impact
structure.
Фрагменты (обломки) свежих стекол обнаружены в керне
отдельных скважин колонкового бурения в позднемеловых
(постпозднемеловых) отложениях Анабарского района (Орто-Ыаргинское поле, Арктическая Сибирь), ранее датированных спорово-пыльцевым методом. Наиболее масштабное
проявление этого комплекса установлено на участке «Марс»
в верховьях ручья Отордур. В пределах изученного участка
образования прорывают карбонатные отложения нижнего
и среднего кембрия. С поверхности они перекрыты только
маломощными (0-9 м, в ср. – 4,1 м) рыхлыми четвертичными отложениями. Интервалы со стеклами невелики по мощности – первые десятки сантиметров по стволу скважины.
Макроскопически порода, вмещающая стекла, представляет
собой мелкообломочную (2-30 мм) брекчию (рис. 1), с количеством обломков 20-40%. Относительная доля обломков
пузырчатых и вспененных стекол не менее 60%, присутствуют фрагментированные обломки биотит-полевошпатовых
кристаллических пород, кварцевых песчаников, кембрийских карбонатных пород, углефицированных растительных
остатков. Связующая масса мелкозернистая пепельно-серая
с массивной текстурой и характерной макропористостью.
Стекла разнородные - от непрозрачных вспененных пемзоподобных, до прозрачных зеленовато-желтого, коричневого цвета. Реже, встречаются стекла почти черного цвета
с цветной побежалостью на стенках пузырьков. В стеклах
располагаются реликты кварца в отдельных случаях с планарными элементами. Для стекол характерны текстуры вязко-пластичного течения. Литологическая характеристика
отложений в разрезе, полученном в результате бурения приведена в таблице 1. На изотопное датирование отобраны две
пробы стекол из образцов 708с-1.3 и 708с-1.4. Образцы отобраны из скважины колонкового бурения (№ 708с-1), соответственно с глубины 27,7м и 29,7 м.
Породы, вмещающие «слои» со стеклами, представлены
очень своеобразными преимущественно песчаными, в меньшей мере брекчиевидными отложениями. На основании гро-

мадных объемов геолого-поисковых и разведочных работ,
выполненных геологами многих организаций, установлено,
что по геологическим, петрографическим и минералого-геохимическим особенностям, образования данного комплекса
хорошо сопоставляются с породами, неоднократно описанными в пределах Попигайской кольцевой (или импактной)
структуры как аллогенные брекчии и псаммито-алевритовые коптокластиты. У подавляющего большинства геологов,
изучавших эти образования, не вызывает сомнения, что их
формирование является результатом внедрения подвижной
флюидонасыщенной смеси в верхние горизонты карбонатного нижнепалеозойского чехла и перекрывающих его слабосвязных терригенных меловых осадков. Эти образования
контрастно выделяются из осадочных отложений мезозойского возраста структурой, составом, пористостью пород,
наличием большого количества включений (ксенолитов и
ксеноблоков) пород различного возраста, несоответствием
возрастных датировок, полученных разными методами, от
мела до эоцен-олигоцена, присутствием включений стекла
(рис. 2, 3, 4). Но особенно контрастно они выделяются формами залегания, с характерными телами в виде зон секущих
породы более древнего возраста (от протерозоя до мела), а
также в виде конусовидных тел, обращенных широкой частью к земной поверхности, с углами наклона стенок от 15
до 45о. Большинство геологов, изучавших эти образования
(особенно с практической точки зрения, как источников высококачественных алмазов, а также, в определенной мере,
золота и металлов платиновой группы) считают, что их следует относить к флюидизатам или туффизитам.
Средняя мощность флюидизатов в пределах изученной
площади (150 га) составляет 37,9 м (по данным 28 скважин).
По результатам изучения объекта выделены две петрографические разновидности пород – песчаные туффизиты и
флюидизатные брекчии. В количественном отношении резко
преобладают песчаные туффизиты. Это массивные породы
с псаммитовой структурой, обладающие набором характер157

ных особенностей, позволяющих легко их диагностировать
при макроскопическом изучении. Породы характеризуются
удивительной выдержанностью вещественного состава и
текстурно-структурных особенностей как в плане, так и в
разрезе. Макроскопически представляют собой массивную
мелкозернистую породу пепельно-серого цвета, содержащую рассеянные обломки (ксенолиты) различных пород
размером от первых миллиметров до 20 см (рис. 1, 2, 3). Отмечаются также ксеноблоки размером по стволу колонковых
скважин до 10 м. Объемная доля обломков, как правило, не
велика (2-15%).
Весьма характерно наличие в основной массе макропор,
занимающих 1-5%, участками до 10% объема породы. Поры
(пустоты) имеют форму сферы или трехосного эллипсоида,
размером до 10 мм, которые иногда выстраиваются в цепочки.
Фрагменты проб стекол (708с-1.3 и 708с-1,4) были извлечены из туффизитов, помещены в шашки и залиты эпоксидной смолой. После отвердевания смолы образцы вскрывались и выравнивались шлифованием, а затем покрывались
клеем «Суперцемент», с последующей полировкой с помощью алмазных паст. Подготовленные таким образом к анализу стекла изучались с применением светового микроскопа
AxioSkop A1 и электронного микроскопа TESKAN. Возраст
стекол определялся 40Ar/39Ar методом в ЦКП ИГМ СО РАН.
Образец 708с-1.3. Фрагмент стекла размером по длинной оси более 2 см, в краевых частях непрозрачное светло-серое до белого, вспененное пемзоподобное. Центральная часть образца стекло флюидальной текстуры табачного
цвета с округлыми порами (пузырьками) размером до 1 мм.
Результаты электронно-микроскопического изучения представлены на рисунке 5 (а, б, в) и в таблице 2. Порода состоит из стекла флюидальной текстуры и структуры, которая
подчеркивается струями и ориентированными полосами
пузыристых стекол разного состава, часто изогнутыми с
признаками течения. Кроме того, встречаются участки со
структурами течения и растворения. В стекле заключены
округло-угловатые зерна кварца, в большинстве случаев трещиноватые, катаклазированные с многочисленными флюидными и минеральными включениями, реже плагиоклаза
и практически не встречаются калиевого полевого шпата,
хотя фиксируются локальные участки стекла, обогащенные
калием. Большая часть недоплавленных зерен представлена
кварцем с зональной оторочкой стекол разного состава, проникающих также по трещинам. Мелкие поры в стекле округлые, крупные – вытянутые, что также свидетельствует о течении вещества. Часто встречаются участки стекла, вблизи
оплавленных зерен кварца, насыщенные газово-жидкими и
минеральными включениями с сульфидными глобулами, которые по этим признакам можно отнести к лешательериту.
Сульфидные глобулы, размерами от первых до десятков микрон, представлены моносульфидным твердым раствором,
содержащим в своем составе железо, серу, никель и медь,
в пересчете на 100% сульфида – 53,5-58,8% Fe, 34,3-40,1%
S, 0,6-9,6% Ni, 0,5-2,56% Cu. Редко в стекле встречаются
сфен, циркон, пирротин, а в газовых полостях монацит, барит, сульфиды железа, цинка и меди. На одном микроучастке образца обнаружены альбит и два зерна гиперстена, что
может свидетельствовать об участии в качестве субстрата
при формировании стекла гиперстен-содержащих гнейсов.
Известно, что комплексы Анабарской складчатой системы
архея представлены, в частности, породами хапчанской серии: гранат-гиперстеновыми, графит-биотит-гиперстеновыми, биотит-гипестеновыми гнейсами (Фотиади и др., 1974).
В таком случае не удивительно присутствие в стеклах не
только гиперстена, но и графита.
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На основании проведенного локального анализа образца 708с-1.3 выделяется два типа стекол, различающихся
по составу. Первый тип характеризуется концентрациями: 62-63,5%SiO2; 17%Al2O3; 7% FeO; 0,9-1,0TiO2; 3,33,5%K2O; 2,5%Na2O; 3-3,3%MgO; второй – 60-61,9%SiO2;
17,5-17,8%Al2O3; 8-9% FeO; 0,8-0,9%TiO2; 3,0-3,3%K2O;
2,3-2,4%Na2O; 3,5-4,3%MgO. Таким образом, в целом, стекло соответствует составу андезита с вариациями щелочей,
кремнекислоты и железа. Данные анализа структуры стекла
свидетельствуют о его возникновении в результате плавления пород среднего-кислого состава, учитывая, что в «реликтовых» минералах в стекле остался преимущественно кварц.
Образец 708с-1.4. Фрагмент пористого стекла (размер образца около 10 мм) прозрачного, сравнительно гомогенного
табачного (коричнево-зеленого) цвета. Результаты минераграфического и электронно-микроскопического изучения представлены в на рисунке 5 (г, д, е) и в таблице 2. Порода состоит
из стекла (во многом близка к вышеописанной) флюидальной
текстуры и структуры, которые подчеркиваются струями и
ориентированными полосами пузыристых стекол разного состава, часто изогнутыми с признаками течения. Кроме того,
встречаются участки со структурами течения и растворения, а
также порфировой структуры. В стекле заключены округло-угловатые зерна кварца, в большинстве случаев трещиноватые,
катаклазированные с многочисленными флюидными и минеральными включениями, реже плагиоклаза и практически не
встречается калиевый полевой шпат, хотя фиксируются локальные участки стекла, обогащенные калием. Большая часть
недоплавленных зерен представлена кварцем с зональной
оторочкой стекол разного состава. Мелкие поры в стекле округлые, крупные – слегка вытянутые, что также свидетельствует
о течении вещества. Часто встречаются участки стекла, вблизи оплавленных зерен кварца, насыщенные газово-жидкими
и минеральными включениями с сульфидными глобулами,
которые по этим признакам можно отнести к лешательериту.
Редко в стекле встречаются циркон, магнетит, пирротин, а в
газовых полостях апатит, барит, флюорит, титанистый магнетит, хромит, карбонат кальция (с примесью магния), монацит,
барит, сульфиды железа, цинка и меди. Сульфидные глобулы,
размерами от первых до десятков микрон, представлены моносульфидным твердым раствором, содержащим в своем составе железо, серу, никель и медь (редко кобальт), в пересчете
на 100% сульфида – 55,3-74,1% Fe; 11,7-36,2%; 1,4-7,8% Ni;
1,35-10,1% Cu.
На основании проведенного локального анализа выделяется два типа стекол, различающихся по составу. Первый тип характеризуется концентрациями: 64-66%SiO2;
15,5-16,0%Al2O3; 7% FeO; 0,8-0,9%TiO2; 3,0-3,2%K2O;
2,0-2.3%Na2O; 3,0-3,7%MgO; второй – 59-61%SiO2; 14,517,0%Al2O3; 8-9% FeO; 0,6-0,9%TiO2; 1,8-2,2%K2O; 1,52,0%Na2O; 4,7-7,4%MgO. Представленные данные получены
в результате расчета на 100% стекла (углерод не учитывался). Таким образом, стекло в образце 708с-1.4 представлено двумя типами – андезитового и риодацитового состава,
возникшими в результате плавления пород среднего-кислого
состава, учитывая, что в «реликтовых» минералах в стекле
остался преимущественно кварц.
Для образца стекла №708-1.3 получен возрастной
спектр, в котором выделяется плато из 3 ступеней, характеризующееся 63,4 % выделенного 39Ar и значением возраста
35.3 ± 1.0 млн лет (рис. 6). На изохронной диаграмме точки
формируют регрессию со значением возраста 34.5 ± 1.1 млн
лет, которое согласуется с возрастом плато. Таким образом,
логично считать возраст, рассчитанный методом плато, соответствующим времени формирования образца.
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Рис. 1. Фрагменты керна скв. 708с-1, интервал 27,7 м. а - контакт (переход) пепельно-серого псаммитового туффизита и
мелкообломочной брекчии с обломками пузырчатого и вспененного стекла. б - стекла I-й и II-й разновидности в одном обломке.
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Рис. 2. а - песчаный туффизит с редкими мелкими ксенолитами и характерной пористостью матрикса. Скв. 708ю-1, 16,2 м.
б - «Взорванный» ксенолит розового кварцитовидного песчаника мукунской серии нижнего рифея в туффизите. Краевая часть
ксенолита частично дезинтегрирована с линейным «растаскиванием» фрагментов. Цепочки крупных уплощенных пустот в
матриксе туффизита ориентированы вдоль направления «растаскивания» фрагментов ксенолита. Скв. 608с-2, 51 м.

Рис. 3. Структура основной матрицы туффизитов. Микрофотография, шлиф, николи //. Скв. 708ю-1, 16,2 м. Справа
николи +.
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Рис. 4. а - лешательерит и минералы с планарными элементами в гомогенном стекле из оторочки обломка стекла (ксенолит
гнейса) в туффизитах. Микрофотография шлифа, николи //. В центре снимка зерно кварца с планарными элементами. Внизу
снимка включение лешательерита с четким дисперсионным эффектом по границе раздела лешательерит - гомогенное стекло.
Скв. 408ю-1, 23,7 м; б - микрофотография шлифа, николи //. Фрагмент стекла с отчетливой флюидальностью в туффизите.
Отдельные тонкие полоски незначительно различаются по показателю преломления. В стекле округлые пустоты размером
до 0,05 мм, выполненные т.з. матриксом туффизитов. Скв. 708с-1, 27,7 м; в, г - буроватое стекло в туффизите, насыщенное
обломками минералов гнейсов (кварц, ПШ, биотит). Микрофотография шлифа, (в –николи //; г - николи +). Скв. 708с-1, 29,7 м.
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Рис. 5. СЭМ фотографии фрагментов образца стекла №708с-1,3 (а,б,в) и №708с-1,4 (г, д, е).
а - в т. 14 кварц, с большим числом глобул и реликтами планарных элементов, по которым происходит преимущественное
плавление. В т.9 сферула монацита, расположенная в полости заполненной графитом?; 7- титанит с отсутствием признаков
изменения. Вытянутая сферула с реакционной каймой сложена углеродистым веществом (графитом?). Точки 10, 11 – стекло
(лешательерит?) насыщенное флюидными и минеральными микро- и нано-размерными включениями.
б – Стекло с вихревой флюидальной структуры. В точках 1, 2, 6 кварц; 3, 4, 7 – стекло полевошпатового состава; 5 –
глобула моносульфидного твердого раствора в пересчете на 100% сульфида содержит 53,5% Fe, 34,3% S, 9,6% Ni, 2,56% Cu.
в - Стекло вихревой флюидальной структуры. В точках 1,2 3 углеродистое вещество (графит?) с хлором от 0,22 до 0,24%
Cl; в точке 10 графит с примесью CaO и FeO. В т. 4, 7, 8 – кварц; в т. 6 – реликт недоплавленного кварца с примесью K2O и
FeO; т. 5 – стекло; в т.9 – сульфидная глобула в пересчете на 100% сульфида содержит 58,8% Fe, 40,1% S, 0,6% Ni, 0,5% Cu.
г - Общий вид образца стекла №708с-1,4. Сферулы сложены углеродистым веществом. Частично оплавленные обломки
серого цвета – кварц; свето-серое – стекло.
д - Сферулы и участки черного цвета (точки 3,11) выполнены углеродистым веществом (графитом?). Точка 4 –
катаклазированное, частично оплавленное зерно кварца, вероятно представлненное по периферии лешательеритом?. Mss в
точке 2 в пересчете на 100% содержит 74,1% Fe; 11,7% S; 4,1% Ni; 10,1% Cu.
е - На границе расплав – кварц концентрируются сульфиды железа, никеля и меди. Сферулы выполнены углеродистым
веществом (графитом?) (т. 7). Внутри зерна кварца вблизи крупной трещины возможен лешательерит. 1 – катаклазированное
зерно кварца, оплавленное с краев; 2, 6 силикатное стекло; 3, 4, 5 – моносульфидный твердый раствор, состоящий из сульфидов
железа, никеля и меди; в т. 8 обнаружено зерно аналогичное зерну на участке 14, содержащее барий, цинк, железо и серу.
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Рис. 6. 40Ar/39Ar возрастные спектры при ступенчатом отжиге образцов стекол 708c – 1.3 (верхний ряд) и 708c – 1.4
(нижний ряд).

Рис.7. Цифровая модель космического снимка Попигайской импактной структуры и её ближайшего окружения (слева).
Наружный край распространения ударной брекчии отмечен пунктирной линией, осевая линия внутреннего кольцевого вала
показана сплошной линией (с использованием данных из Deutsch et al., 2000). Отчетливо видны система радиальных ударных
дуговых трещин и субмеридиональных разрывов, пересекающих радиальные трещины. Справа – фотография компактированной
пирит-кварцевой смеси после ударно-волновой нагрузки. В центре – зона аморфизации, остеклования и плавления, от которой
расходятся ударные дуговые трещины. Слева от центра – хорошо выраженная трещина разрыва (субвертикальная); справа
она слабо проявлена. Диаметр центральной зоны 0,2-0,3 мм; диаметр компактита 20 мм (по Zhmodik et al., 2004).
162

Для образца стекла №708-1.4 получен возрастной спектр
седлообразной формы (рис. 6), что часто интерпретируется
как признак присутствия избыточного радиогенного 40Ar. В
этом случае возраст образца должен быть не древнее минимального значения в средней части спектра. Соответственно,
формирование образца происходило не ранее, чем 40.0 ± 1.3
млн лет назад. С другой стороны, на изохронной диаграмме
три точки формируют линейную регрессию, характеризующуюся значением возраста 66.3 ± 1.7 млн лет при СКВО = 4.
Основываясь на совокупности имеющихся данных, представляется маловероятным, что изохронный возраст для данного
образца стекла имеет какой-либо геологический смысл.
В результате 40Ar/39Ar датирования стекол из туффизитов Орто-Ыаргинского поля (Анабарский район, Арктическая Сибирь) получены следующие значения возраста для
образца 708с-1.3 – 35,3±1,0 млн. лет (возраст плато); 32,5±0,7
млн. лет (интегральный возраст); 34,5±1,1 млн. лет (изохронный возраст). Для образца 708с-1.4 результаты определения
40Ar/39Ar возраста следующие: 40,0±1,3 млн.лет (возраст
плато); 44,1±0,8 млн.лет (интегральный возраст). Значения по
возрасту плато для образца 708с-1.4 являются более предпочтительными. иПолученные данные в полной мере сопоставляются с результатами определения возраста в стеклах из Попигайской структуры (Bottomley et al., 1997; Jourdan et al., 2009).
В первой публикации (Bottomley et al., 1997) дается средний
возраст 35.7±0.2 млн. лет, но последующая ревизия этих данных позволила авторам (Jourdan et al., 2009) рекомендовать
значение – 36.42±0.81 млн. лет, при разбросе от 33.67±0.02
до 38.29±1.25 млн.лет. Более ранние определения также соответствуют границе эоцена-олигоцена, естественно за исключением недоплавленных архейских гнейсов, возраст которых
более миллиарда лет (см. ссылки в статье Bottomley et al.,
1997). Таким образом, среди отложений мелового возраста
обнаружены фрагменты стекол эоцена-олигоценового возраста. Стекла представляют собой расплавленные (частично расплавленные) породы, предположительно гнейсы хапчанской
серии. Состав стекол соответствует андезитовому (708с-1.3),
андезитовому и риодацитовому (708с-1.4) составам. Сульфидные глобулы, распространенные в стеклах образцов 708с-1.3 и
708с-1.4 представлены моносульфидным твердым раствором
имеющим в своем составе металлы: железо (53-74%), никель
(0,6-9,6%), медь (0,5-10,1%) и серу. В единичных глобулах
обнаружен кобальт (до 0,5%). Сопоставление химического
состава изученных стекол из туффизитов Орто-Ыаргинского
поля со стеклами Попигайской кольцевой (импактной) структуры и гнейсами фундамента Анабарской складчатой системы архея свидетельствуют об их близости (табл. 2).
Причины появления стекол эоцен-олигоценового возраста могут быть объяснены, прежде всего, формированием

крупной Попигайской структуры, расположенной в 250-300
км к западу – северо-западу от рассматриваемой территории.
На основании экспериментальных данных по ударно-волновому деформированию золотосодержащей пирит-кварцевой смеси при P>10–15ГПа и T>1700° (в центральной зоне)
установлено, что в компактированной породе формируется
серия структурных элементов: 1) осевая зона аморфизации,
остеклования и частичного плавления, соответствующая
осевой кумулятивной “струе” нагружения; 2) пересекающиеся (интерференционные) системы радиальных ударных дуговых трещин; 3) зона пластического течения и деформации;
4) внешняя зона компактита (рис.7) (Zhmodik et al., 2004).
В нашем случае, особый интерес представляют осевая зона
аморфизации, остеклования и плавления, а также связанные с нею пересекающиеся (интерференционные) системы
ударных (коллизионных) дуговых трещин. Соотношение линейных размеров (в плане) осевой зоны и дуговых трещин
можно представить как 1:10 и даже 1:20. Если соотнести
полученные данные с масштабом Попигайской структуры
(диаметр кратера 100 км), то можно сделать предположение
о возникновении ударных (коллизионных или дислокационных) зон на многие сотни км. Судя по структуре речной
сети в Попигайском кратере и его окружении, а также данным космических наблюдений (рис. 7) (Deutsch et al., 2000)
можно говорить о существовании таких зон. Возникновением ударных дислокационных зон в процессе импактогенеза,
по-видимому, можно объяснить обнаруженные специфические образования, отнесенные к туффизитам. Также следует иметь в виду возможность возникновения туффизитов в
результате «эндогенного импактогенеза» (Маракушев и др.,
1993), при котором могут формироваться специфические породы (эндогенные флюидизаты, туффизиты) вплоть до «туффизитовых кимберлитов” и «туффизитовых кимберлитовых
брекчий» (Tuffisitic Kimberlite - TK; Tuffisitic Kimberlite
Breccia - TKB) (Gernon et al., 2008; Hetman, 2008; Kurszlaukis,
Lorenz, 2008; Masun, Scott Smith, 2008). При этом не исключено, что крупное импактное событие, в частности Попигайское, могло стимулировать эндогенную активность в регионе. Во всяком случае, связь между импактными событиями и
эндогенной активностью обсуждается в работах последних
лет, в частности, в качестве доказательства приводятся данные об едином мел-палеогеновом возрасте базальтов плато
Декан и астроблем Чикслулуб (Chicxulub) и Шива (Shiva)
(Agrawal, Pandey, 2000).
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 18-05-70109\18 – Арктика), а также в
рамках государственного задания (проекты №0330-20160011 и №0330-2016-0013).

Описание литологического разреза отложений Орто-Ыаргинского поля (по скважине 708с-1, сверху вниз)
Интервал, м
0-0,3
0,3 – 4,0

Описание пород

Таблица 1

Возраст

Почвенно-растительный слой
Льдистые (40%) алевриты, супесь серого, буро-серого цвета с гравием и мелкими
обломками доломитов

4,0-4,5

Бурая супесь

4,5-7,2

Доломит трещиноватый, измененный от светло-серого до буро-серого цвета

7,2-23,5

Туффизиты пепельно-серые псаммитовые. В интервале 11,2-11,4 м брекчированный
сидеритизированный доломит. Содержание крупнокристаллического сидерита до 40%

Отложения
квартера

Средний кембрий
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23,5-24,3

Доломит светло-серый, массивный, сахаровидный весьма крепкий

24,3-27,7

Туффизиты пепельно-серого цвета псаммитовые.

27,7-31,0

Флюидизатно-эксплозивные брекчии с витрокристаллокластической структурой
основной массы и преобладанием в обломках вспененного стекла

?

31,0-41,7

Туффизиты пепельно-серые псаммитовые.

?

41,7-48,3

Доломиты светло-серые массивные тонкозернистые слаботрещиноватые

Средний кембрий

Переслаивание светло-серых доломитов и серых известняков

Средний кембрий

Известняки зеленого цвета крепкие мелкозернистые, массивные

Средний кембрий

48,3 – 71,0
71,0-741

Эоцен-олигоцен

Таблица 2
Химический состав (средние значения) стекол из мезозойских отложений Орто-Ыаргинского поля и Попигайской
импактной структуры (ПИГ) в сравнение с химическим составом гнейсов ПИГ
№ (n)

SiO2

TiO2

Al2O3

FeOtot

MgO

CaO

Na2O

K2O

Сумма

1-1

61,4

0,95

16,8

7,08

3,18

2,7

2,41

3,28

97,8

1-2

60,39

0,82

15,99

6,61

2,95

2,45

2,4

3,25

94,86

1-3

59,47

0,9

16,84

7,82

3,43

2,8

2,26

2,98

96,5

1-4

57,29

0,75

16,95

8,59

4,06

2,56

2,17

2,96

95,34

3-1

60,89

0,8

16,33

7,37

3,3

2,59

2,37

3,2

96,85

3-2

58,47

0,83

16,87

8,4

3,66

2,76

2,17

2,96

96,13

3-3

59,24

0,8

16,7

7,56

3,45

2,71

2,26

3,04

95,77

4

58,36

0,83

16,59

7,28

3,38

2,62

2,44

2,99

94,49

5

58,83

0,85

15,85

7,22

3,27

2,92

2,12

2,94

94

6-1

60,54

0,93

17,16

7,71

3,15

2,62

2,47

3,18

97,75

6-2

53,78

0,72

15

7,62

3,3

2,62

2

2,57

87,6

7-1

61,38

0,83

16,4

6,56

2,87

2,94

2,47

3,28

97,02

7-2

59,71

0,9

17,35

7,9

3,33

2,62

2,37

3,1

97,52

8

61,1

0,77

16,57

7,22

3,15

2,46

2,51

3

97

9

59,8

0,73

15,96

6,64

2,89

2,41

2,21

2,82

93,46

ССр.(15)

59,38

0,83

16,49

7,44

3,29

2,65

2,31

3,04

95,47

11-1

58,27

0,93

15,25

5,76

2,84

2,83

1,94

2,97

90,79

11-2

57,05

0,92

14,98

8,14

6,73

6,19

1,62

2,05

97,68

11-3

63,43

1,03

15,85

6,1

2,89

2,58

2,31

3,19

97,38

11-4

59,51

0,98

16,11

8,12

4,49

4,37

1,96

2,64

98,43

11-5

65,2

1,1

16,55

6,65

3,42

3,26

2,32

3,31

101,81

12

61,5

0,98

15,66

6,24

3,17

3,01

2,11

3,13

95,8

13-1

61,54

0,97

15,64

5,88

3

2,75

2,15

3,2

95,13

13-2

61,48

0,9

15,15

5,7

2,75

2,65

2,15

3,26

94,04

13-3

64,32

1,03

15,98

6,1

3,07

2,72

2,23

3,28

98,73

13-4

58,27

0,82

15,98

7,91

4,98

4,62

1,82

2,38

96,78

13-5

62,78

1,07

15,57

5,45

2,79

3,08

2,31

3,29

96,34

13-6

49,69

0,7

14,49

6,3

4,81

4,29

1,51

1,89

83,88

14-1

63,13

0,98

15,93

6,02

3,1

3,15

2,16

3,2

97,67

14-2

54,89

1,05

14,85

8,44

6,5

5,67

1,54

1,87

94,81
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15

55,66

1,02

14,7

5,59

2,94

2,91

1,96

2,79

87,57

16

61,5

0,98

15,66

6,24

3,17

3,01

2,11

3,13

95,8

17-1

62,57

1,08

16,25

6,38

3,5

3,6

2,12

2,96

98,46

17-2

58,06

1,08

17,08

7,74

4,31

3,98

2,03

2,44

96,72

17-3

62,04

1,17

16,36

6,74

3,58

3,36

2,21

2,92

98,38

18

60,75

1,07

15,83

6,16

3,2

2,75

1,96

3,2

94,92

19

64,13

0,88

16,45

6,73

3,22

2,93

2,19

3,1

99,63

20

51,68

0,83

13,45

5,3

2,54

2,4

1,7

2,85

80,75

21

62,91

1,1

16,3

6,25

3,22

3,04

2,23

3,29

98,34

22

63,73

0,98

16,74

6,42

3,18

3,14

2,15

3,2

99,54

ССр.(24)

60,17

0,99

15,70

6,52

3,64

3,43

2,03

2,90

95,39

2,72

100,5

Состав стекол Попигайской импактной структуры (Whieheade etal., 2002)
ССр.(25)

63,43

0,73

14,12

3,5

7,39

3,81

2,27

Состав гнейсов в основании Попигайской импактной структуры (Masaitis et al., 1998)
ССр.(45)

63,44

0,77

15,45

3,2

7,67

3

2,57

2,47

99,81

Примечание: № - номер анализируемого участка; (n) - число анализов. Номера анализов от 1-1 до 9 - образец №708-1,3, от
11-1 до 22 - образец №708-1,4.
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This paper presents the results of zircon study from the lower crustal granitoids of the Matut massif, located within the same tectonic
block of the Ersin shear zone (West Sangilen, South-East Tuva). To assess the effect of deformation and thermal events on the structure
of zircon, studies of the internal structure, degree of metamictisation and deformation of zircon grains were carried out. The sudy was
perfomed using scanning electron microscopy, raman spectroscopy and electron backscattered diffraction techniques. Conducted detailed
studies of the internal structure, degree of metamicticity and deformation of zircon grains can be interpreted as follows. For zircons, it is
usual to have a “foreign” core, which serves as a “seed” for the next stage of magmatic growth. It can be said that the granitoids of the
Matutsky massif were formed during the melting of meta-sedimentary masses. There are signs of the deformation effect on zircon grains
with the appearance of low-angle distortions of the crystal lattice and with the subsequent appearance of tensile cracks (discontinuity)
intersecting the growth zonality. In the latter case, the cracks are “healed” in the process of recrystallization of zircons with a low degree
of metamictisation, which indicates to dynamic and sufficiently high-temperature geological processes. Since the sample was taken in the
immediate vicinity of the syntectonic basic dikes, the introduction and formation, which occurred in the lower-mid-crustal conditions, it is
most logical to associate the deformations and superimposed thermal processes with the introduction of the mingling dikes. Metamictic
changes in the outer edges of the grains may indicate late thermal effects (second cycle). Based on the geological situation, it can be
associated with a general heat-up in the region during the period of introduction and formation of large basic intrusions (for example, the
Bashkymugur gabbro-montzodiorite massif) at the final stages of collision processes.
Циркон (ZrSiO4) является широко используемым в
U-Pb-датировании акцессорным минералом. Однако вовлечение циркона в метаморфические преобразования может
привести к значительным изменениям морфологии, внутренней структуры и состава циркона (Аранович и др., 2017;
Костицын и др., 2015), что делает неоднозначным интерпретацию геохимических и изотопно-геохронологических
исследований. Изучение метамиктного состояния и внутреннего строения зерен циркона при воздействии различных геологических факторов (наложенных высокотемпературных
деформаций, полистадийных термальных событий и т.д.)
является актуальной задачей геохронологии и термохронологии (Kohn et al., 2017).
В данной работе представлены результаты исследования
циркона из нижнекоровых гранитоидов Матутского массива,
расположенного в пределах одноименного тектонического
блока Эрзинской сдвиговой зоны. Эрзинская сдвиговая зона
представляет собой проникающий глубинный разлом (shear
zone), заложение которого связано с пиком коллизионных
событий в регионе на рубеже 515‑520 млн. лет (Владимиров
и др., 2017). В последующие периоды Эрзинская сдвиговая
зона претерпела до трех этапов реактивации (495, 485, 465
млн. лет), отражающих изменение кинематики тектонических движений в регионе и сопровождаемые фрагментацией
тектонической зоны на отдельные блоки, трассируемые интрузивными телами кислого и основного состава.
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По своей морфологии Матутский гранитный массив представляет собой гарполит, эндоконтактовая область которого
имеет признаки магматического течения. Пространственное
положение тектонического блока идентифицируется по многочисленным композитным габбро-гранитным дайкам, расположенных по его контуру, а также гранитоидам предположительно ухадагского комплекса. Последние слагают собой тело
линейной формы, ориентированное перпендикулярно простиранию Эрзинской зоны и пассивно заполняющее область ее
растяжения. Геологическая позиция Матутского гранитного
массива как интрузива, заключенного в рамках жесткого тектонического блока, позволяет предположить, что слагающие
его породы претерпели длительную термическую поздне- и
постколлизионную историю региона. Гранитоиды Матутского массива практически повсеместно несут признаки высокотемпературного вязко-пластического течения.
С целью оценки наложенных деформационных и термальных событий на цирконы из нижнекоровых гранитов
Матутского массива для исследований был выбран образец
(# ЕР‑02-05) в эндоконтактовой зоне не менее чем в 100 метрах от контакта с метаморфическими породами эрзинского
комплекса (образец # ЕР-02-05 предоставлен Г.Н. Бурмакиной с соавторами (Бурмакина и др., 2016)). Следует отметить, что непосредственная точка отбора образца расположена примерно в метре от контакта с габбро-гранитной
минглинг-дайкой, секущей граниты Матутского массива.

Методы
Для оценки внутреннего строения, степени метамиктности и деформаций на сканирующем электронном микроскопе Tescan Mira получены изображения в обратно рассеянных
электронах (BSE) и катодолюминесценции (CL). Дополнительно к ним исследовались спектры комбинационного рассеяния (рамановские) и выполнено картирование по параметрам линий на конфокальном спектрометре Horiba LabRAM
HR800 (возбуждение лазерной линией 633 нм). Ориентационные карты регистрировались с помощью приставки EBSD
NordlysNano Oxford Instruments на сканирующем электронном микроскопе Jeol JSM-6390LV, обрабатывались в программе Channel5.
Обсуждение результатов и выводы
Первичный анализ внутреннего строения зерен пробы
#ЕР-02-15 выполнен по BSE- и CL-изображениям. Зерна циркона пробы #ЕР-02-15 демонстрируют сложную зональность
на BSE- и CL-изображениях. Например, в монокристалле 36
(рис. 1а,б) отчетливо выделяется центральная часть зерна A,
срединная B, краевая C и секущая D, характеризующиеся
различным строением и степенью метамиктности.
Определение степени метамиктности было выполнено по ширине на половине высоты интенсивной рамановской линии ν3(SiO4), связанной с валентными колебаниями
SiO4-тетраэдров (Nasdala et al., 2001). В выделенных участках она варьирует в диапазоне от 2 до 20 см-1, что соответствует степени метамиктности от слабой до средней.
Холодными цветами на рис.1в показаны участки со слабой степенью метамиктности (ν3 от 2 до 7 см-1), теплыми – с

высокой (ν3 от 8 до 20 см-1). Максимальная степень поврежденности структуры циркона наблюдается в центральной
части A (рис. 1в, с), она имеет сложную форму и представляет
наиболее древний фрагмент циркона, вокруг которого сформировалась срединная часть кристалла B с осциллирующей
ростовой зональностью и оформленными гранями роста.
Вариации интенсивности BSE и CL во фрагменте B обуславливаются различной степенью разупорядочения структуры,
что объясняется неоднородным распределением содержанием
радиоактивных U и Th, возрастающим к краю по мере роста
кристалла (рис. 1в). Темная в CL краевая часть зерна C находится в состоянии средней степени метамиктности (ν3 от 14
до 20 см-1), аналогично центральному фрагменту A.
Ориентационные карты демонстрируют блочное строение кристалла с малоугловым разбросом ориентаций, достигающем 6° (рис. 1 г, д). Вдоль границ блоков циркона с
различной ориентацией наблюдаются секущие зерно яркие
в CL прожилки D, характеризуемые слабой степенью метамиктности (ν3 от 3 до 6 см-1). Последнее позволяет предполагать, что они сформировались в результате заполнения
трещин на границах разориентированных блоков, которые
образовались в результате деформации кристалла в условиях
наложенных термальных событий. Кроме того наблюдаются трещины, образовавшиеся на более поздних «холодных»
стадиях растрескивания породы, в том числе в результате радиационного «разбухания» циркона. Центральный фрагмент
A отличается по ориентации от участков B, C, D на угол более 1˚ (рис. 1д), что может быть объяснено возникновением
напряжений и компенсационных сдвигов при радиационном
увеличении объема циркона.

Рисунок 1. Исследование внутреннего строения, степени метамиктности и деформаций цирконов на примере зерен образца #ЕР-02-05 из гранитов Матутского массива.
а – BSE изображение; б - CL изображение; в, г, д – ориентационные карты (карты дифракции отраженных электронов);
е - рамановские спектры циркона. Пояснения в тексте.
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Проведенные детальные исследования внутреннего
строения, степени метамиктности и деформаций зерен цирконов из нижнекоровых гранитоидов Матутского массива
(Сангилен, ЮВ Тува) могут быть интерпретированы следующим образом:
1. Для цирконов является обычным наличие «инородного»
ядра, служащего «затравкой» для последующего стадии
магматического роста. Как следствие, с определенной
долей вероятности можно говорить, что гранитоиды
Матутского массива формировались при плавлении метаосадочных толщ.
2. Существуют признаки деформационного воздействия
на зерна цирконов с появлением малоугловых искажений кристаллической решетки и с последующим появлением трещин растяжения (нарушение сплошности),
секущих ростовую зональность. В последнем случае
трещины «залечиваются» в процессе рекристаллизации цирконом с малой степенью метамиктности, что
говорит о динамических и достаточно высокотемпературных геологических процессах. Поскольку образец
отбирался в непосредственной близости от синтектонических базитовых даек, внедрение и становление, которых происходило в нижне- средне- коровых условиях,
то деформации и наложенные тепловые процессы наиболее логично связать с внедрением минглинг-даек.
3. Появление метамиктных изменений во внешних оторочках зерен может указывать на поздние тепловые
воздействия (второй цикл). Исходя из геологической ситуации, их появление можно связать с общим тепловым
прогревом в регионе в период внедрения и становления
крупных базитовых интрузий (например, Башкымугурский габбро-монцодиоритовый массив) на завершающих стадиях коллизионных процессов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке проектов РФФИ № 18-35-00484, 16‑05-01011, 18-05-00851), планов НИР ИГМ СО РАН (проект № 0330-2016-0003) проекта
Министерства образования и науки РФ № 5.1688.2017/ПЧ.
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ХАЙРХАНСКИЙ ДУНИТ-ТРОКТОЛИТ-ГАББРОВЫЙ МАССИВ (ОЗЕРНАЯ ЗОНА ЗАПАДНОЙ
МОНГОЛИИ) – ПРИМЕР СИНКОЛЛИЗИОННЫХ СРЕДНЕКЕМБРИЙСКИХ ГАББРОИДОВ
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1

Рассматриваются геологические, минералого-петрохимические и геохронологические данные для Хайрханского дунит-троктолит-габбрового массива в Озерной зоне Западной Монголии. Массив прорывает нижнекембрийские молассовые
толщи и прорывается среднекембрийскими диорит-плагиогранитными интрузивами (507 млн лет). U-Pb возраст по цирконам
из габброидов этого массива 511 млн лет. Минералого- петрографические и геохимические данные для габброидов этого массива обладают типичными надсубдукционными характеристиками (высокая основность плагиоклазов при повышенной железистости оливинов, высокая глиноземистость, низкие содержания титана и щелочей, минимумы по Ta, Nb, Zr и Hf. Для расслоенной серии массива характерно широкое проявление орбикулярных габбро, которые можно рассматривать как габбро-габбровый
минглинг. В то же время для расслоенной серии массива характерны высокотемпературные вязко-пластические деформации,
которые охватывают весь объем интрузива. Эти наблюдения в совокупности с геологическими и геохронологическими данными, связанных с плавлением надсубдукционной мантии в кембро-ордовикское время. позволяет трактовать Хайрханский массив
как пример синколлизионных расслоенных габброидов

THE DUNIT-TROCTOLITE-GABBRO MASSIF (LAKE ZONE OF THE WESTERN MONGOLIA) EXAMPLE OF SYNCOLLISION MEDIUM-KEMBRIBIAN GABBROID
A.E. Izokh1,2,3, A.V. Vishnevsky1,2,3, R.A. Shelepaev1,2, G.V.Polyakov1, I.F. Gertner3, V.V.Vrublevsky3
Institute of Geology and Mineralogy. V.S. Sobolev, Novosibirsk, Russia
2
Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia
3
Tomsky State University, Tomsk, Russia

1

Geological, mineralogical, petrochemical and geochronological data are considered for the Khairkhan dunite-troctolite-gabbro massif
in the Lake zone of Western Mongolia. The massif breaks through the Lower Cambrian molasse stratum and breaks through the Middle
Cambrian diorite-plagiogranite intrusions (507 Ma). The U-Pb age in zircons from gabbroids of this array is 511 Ma. Mineralogical and
petrographic and geochemical data for gabbroids of this massif have typical suprasubduction characteristics (high An component of
plagioclases with increased iron content of olivines, high alumina content, low contents of titanium and alkalis, Ta, Nb, Zr and Hf minima.
The layered series is characterized by a wide manifestation of orbicular gabbros, which can be considered as gabbro-gabbro mingling. At
the same time, high-temperature viscous-plastic deformations are characteristic of the layered series, which cover the entire volume of the
intrusion. These observations, together with geological and geochronological data related to the melting of the supersubduction mantle in
the Cambrian-Ordovician time, allow treating the Khairkhan massif as an example of syncollisional stratified gabbroids
Введение
Для кембрийско-ордовикского этапа ЦАПП характерно
широкое развитие гранитоидных батолитов, сшивающих
террейны различного типа (Владимиров и др., 1999). Одни
исследователи относят эти батолиты к окраинно-континентальным надсубдукционным магматическим поясам, другие
рассматривают в составе аккреционно- коллизионных орогенных поясов, отражающих рост Сибирского континента
в раннем палеозое. Активная роль мантийных процессов
в коллизионной обстановке обосновывается либо в рамках
модели отрыва слэба в период коллизии, что неизбежно приводит к подъему мантийных диапиров под аккреционно-коллизионными швами (Хаин и др., 1995), либо в рамках модели
воздействия на континентальную литосферу Северо- Азиатского суперплюма (Ярмолюк и др., 2003; Изох и др., 2010).
По особенностям петрохимического и геохимического состава ультрабазит-базитовые и базитовые ассоциации этого
этапа чрезвычайно разнообразны. Во многих террейнах аккреционно-коллизионного ансамбля установлены расслоенные низкотитанистые низкощелочные высокоглиноземистые
ультрабазит-базитовые интрузии, которые по геологическим

особенностям и геохимическим характеристикам неотличимы от островодужных высокоглиноземистыми перидотит-габбровыми ассоциаций. Их отнесение к коллизионному этапу стало возможным только после геологических и
изотопно-геохронологических исследований. К этому типу
нами отнесены Запевалихинский, Шильдырхейский и Правотарлашкинский массивы. Этому же этапу отвечает формирование Мажалыкского массива в Юго-Восточной Туве. На
этом возрастном рубеже установлены дифференцированные
дунит-клинопироксенит-габбровые массивы, которые образовались в результате фракционирования пикритовых или
пикро- базальтовых расплавов повышенной калиевой щелочности (Изох и др., 2010).
Озёрная зона Западной Монголии представляет собой
венд-кембрийскую островодужную систему, располагающуюся между докембрийским Дзабханским микроконтинентом на востоке, и палеозойскими структурами Монгольского Алтая – на западе. Особое положение среди
магматогенных ассоциаций, слагающих Озёрную зону, занимает хиргиснурский перидотит-габбровый комплекс, в
составе которого выделяются хиргиснурский, дзабханский,
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баянцаганский и тугурикский ареалы распространения
массивов перидотит-пироксенит-анортозит-габброноритовой формации (Изох и др., 1990), которая рассматривалась
нами как пример островодужных расслоенных габброидов
(Изох и др., 1998). Каждый ареал хиргиснурского комплекса объединяет группу сближенных габброидных массивов,
обладающих сходным строением, набором пород и их составом, но различающихся размерами и уровнем эрозионного среза. Друг от друга ареалы отстоят на расстоянии,
заметно превышающем расстояние между интрузивами в
одном ареале. Подобное ареальное размещение центров
вулканической деятельности характерно и для современных островодужных систем. В то же время детальные исследования гранитоидного и базитового магматизма этой
зоны позволило выделить островодужный и коллизионный
этапы (Руднев и др., 2009; 2012). На основании геохронологических исследований Хайрханский массив следует относить к коллизионному этапу, а Баянцаганский массив судя
по наиболее молодым цирконам (270 млн лет) вообще соответствует Таримской крупной изверженной провинции.
Геологическая позиция и строение
Хайрханского массива
Хайрханский массив - наиболее крупный габброидный
интрузив Западной Монголии. Он располагается в центральной части Озёрной зоны к юго-западу от оз. Дурген-Нур. В
гольцовой части хребта Бумбат-Хайрхан, породы массива
обнажаются на площади около 70 км2. Вмещающими для
массива служат осадочные породы раннекембрийской бургасутайской свиты сложенной, преимущественно грубообломочными терригенными осадками с редкими прослоями карбонатов. В северной части массива в обнажениях
по р. Уртуин-Гол габбронориты краевой фации прорывают
дислоцированные сланцы, песчаники и гравелиты бургасутайской свиты с образованием роговиков. Во внутреннем
строении массива выделяются два основных комплекса –
расслоенная серия и краевая фация. Породы расслоенной
серии слагают центральную часть массива, обнажаясь преимущественно на восточном склоне хребта. Расслоенность
имеет северо-западное простирание, согласующееся с видимой в плане длинной осью массива. Серия сложена горизонтами плагиодунитов, троктолитов, оливиновых габбро
и габброноритов с подчинённым количеством анортозитов.
В нижней половине расслоенной серии преобладают мезотроктолиты (до меланотроктолитов), в верхней – оливиновые габбронориты, мезо- и лейкотроктолиты; появляются небольшие горизонты оливиновых габбро, обогащенных
титаномагнетитом.
Особый интерес в строении расслоенной серии массива вызывает горизонт такситовых габброидов и связанный
с ним горизонт орбикулярных пород. Выходы такситовых
пород прослеживаются практически через весь массив вдоль
восточного склона хребта, согласно с расслоенностью. Видимая мощность горизонта непостоянна, и колеблется обычно в пределах 30-100 метров. Для такситовых габброидов
характерны хаотически расположенные лейкократовые и
меланократовые обособления различного размера (от 1-2 до
10-20 см), разрывы, изгибы и складки тонкой расслоенности,
т.е. наблюдаются структуры, возникшие, очевидно, в результате вязко – пластических деформаций (рис 1).
Выше по разрезу, непосредственно над такситовыми
габброидами, располагается горизонт орбикулярных пород, мощностью до 15 метров. Орбикулы представляют
собой сферические зональные образования, размером до
30-40 сантиметров в пеперечнике (большая часть до 10-15
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сантиметров). В строении большинства из них выделяется
две зоны: внешняя, представленная радиально ориентированными кристаллами оливина и(или) клинопироксена,
пространство между которыми заполнено мелкими зёрнами плагиоклаза, и внутренняя зона анортозитового состава,
часто с крупными (до 5-6 мм) кристаллами. Реже встречаются многослойные орбикулы с переменным количеством
(до 8-10) слоёв различной мощности и состава. Петрографически, орбикулярные породы представлены такими же
троктолитами и оливиновыми габбро, как и в «нормальной» расслоенной серии. Состав минералов в орбикулах,
вмещающих их габброидах и троктолитах варьирует незначительно. Орбикулы занимают обычно до 40–50% объёма,
однако на отдельных участках, где они тесно соприкасаются и взаимно деформируются, их объёмная доля достигает
порядка 80%.
Краевая фация проявлена в Хайрханском массиве достаточно отчетливо. Она фрагментарно распространена по периферии массива, при этом её видимая мощность достигает
на некоторых участках более 1 км. Краевая фация сложена
преимущественно безоливиновыми габброноритами, сменяющимися к контакту кварцсодержащими амфиболовыми
габброноритами.
В породах массива широко проявлены синмагматические пластические и срывные деформации, - как на макро,
так и на микроуровне (рис. 1). Они выражаются в смятии
элементов расслоенности в небольшие складки различной
амплитуды (обычно до первых десятков сантиметров), часто
переходящие в такситовые участки и зоны срывов. Наибольшее количество подобных структурных элементов характерно для верхней части расслоенной серии, в том числе и для
горизонтов орбикулярных и такситовых габброидов и троктолитов. Эти особенности указывают на достаточно интенсивные тектонические процессы, которые сопровождали не
только непосредственное интрудирование, но и дальнейшее
становление массива.
Геохронологические данные
Для датирования времени становления Хайрханского
массива, из крупной пробы оливинового габбро, отобранного в верхней части расслоенной серии, выше орбикулярного горизонта (обр В113-02), были выделены зёрна
циркона. Они представлены бесцветными субизометричными до слабовытянутых кристаллами и их обломками
размером 0,1-0,3 мм. В проходящем свете в некоторых зёрнах наблюдаются твёрдофазные включения других минералов. На катодолюминесцентных снимках большинства
цирконов отчётливо видна внутренняя структура, характеризующаяся осцилляционной зональностью, отсутствием древних ядер и поздних кайм (рис 2.). Исследование
изотопного состава Pb, U и Th проводились во ВСЕГЕИ
на приборе SHRIMP-II (аналитик ). Всего проделано 10
измерений в 8 зёрнах. Содержания U варьируют от 83 до
1747 ppm, Th –от 26 до 1284 ppm, 232Th/238U соотношения находятся в пределах от 0,13 до 0,76 (в основном около 0,3), что также косвенно указывает на кристаллизацию
данных кристаллов циркона из магматического расплава.
Изотопные соотношения U и Pb в одном из зёрен (В113_1)
значительно отличаются от остальных результатов и не
учитывались при расчёте конкордантного значения возраста, которое составило по 10 точкам 511±12 млн лет.
Эти данные не позволяют рассматривать данный массив
в составе венд-кембрийской островодужной системы, но
хорошо согласуется с габбро-гранитными ассоциациями
аккреционно-коллизионного этапа.

Рис. 1 Орбикулы и структурные деформации в расслоенной серии Хайрханского массива
а – обнажение горизонта орбикулярных пород в центральной части массива; б – одиночная деформированная орбикула с
трехзонной оболочкой и отчетливо грубозернистой центральной частью; в – пластические деформации тонкой ритмичной
расслоенности в оливиновых габбро; г – крупномасштабная ритмичная расслоенность и зона вязко-пластического срыва,
запечатанного познемагматическим амфиболом; д – вязко пластические деформации пород расслоенной серии.

Геохимические данные
На TAS-диаграмме, точки составов пород расслоенной
серии и краевой фации ложатся в поле ультраосновных и
основных пород нормального ряда. Содержание SiO2 колеблется от 42,1 до 52,6 мас.%, а сумма Na2O + K2O не превышает 3,2 мас.%. Содержание щелочей (Na2O + K2O) в
породах расслоенной серии составляет 0,15 - 2,41 мас.%, а в
краевой фации оно колеблется от 1,28 до 3,16 мас.%. Следует, однако, отметить, что наблюдаемые вариации содержания

щелочей обусловлены изменением количества Na2O, содержание же K2O практически постоянно и составляет в среднем 0,2 мас.%, как для пород расслоенной серии, так и для
краевой фации. Породы краевой фации и расслоенной серии
значительно разнятся по содержанию TiO2. Для габброидов
краевой фации, содержание TiO2 варьирует обычно в пределах 0,3 - 1,0 мас.%, (в среднем около 0,63 мас.%), тогда
как в породах расслоенной серии количество титана много
меньше, и составляет в среднем 0,1 мас.% TiO2.
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Рис. 2 Результаты исследования U-Pb изотопной системы в единичных зёрнах циркона из оливинового габбро расслоенной
серии Хайрханского массива (обр. В113-02)

Рис. 3 Нормированные спектры распределения микроэлементов в породах. РЗЭ-спектры нормированы на хондрит CI
(Boynton), мультиэлементные спектры на PM (McDonough)
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Содержание Al2O3 и CaO напрямую зависит от количества плагиоклаза в породе, что хорошо заметно на примере в
изменении соотношений компонентов в ряду пород: троктолиты - оливиновые габбро –– анортозиты. Для анортозитов характерно увеличение содержаний Al2O3 до 32,9 мас.% и CaO
до 17 мас.%. С увеличением количества фемических минералов в породе, происходит и обеднение кальцием и алюминием
– в наиболее меланократовых троктолитах содержание Al2O3
падает до 16,2 мас.%, а CaO до 9 мас.%. Для габброноритов
краевой фации характерны в целом более низкие содержания
Al2O3 и CaO, причём обеднение алюминием выражено более
ярко, по сравнению с кальцием, что вызвано более высокой
долей клинопироксена в габброноритах.
Максимальные содержания магния и железа отмечаются
для мезократовых троктолитов (до 13,7 и 13,4 мас.% Fe2O3 и
MgO соответственно). С уменьшением количества оливина,
содержание магния и железа падает, и в лейкотроктолитах
составляет 5 и 5,25 мас.% Fe2O3 и MgO соответственно.
Габбронориты краевой фации имеют повышенную железистость (в среднем 64 Fe# = FeO*x100/(FeO*+MgO), против
51 для габброидов расслоенной серии.
Редкоземельные, нормированные по хондриту СI, спектры пород расслоенной серии имеют слабый отрицательный
наклон ((La/Yb)n от 1,21 до 5,9), более значимый для лейкократовых разновидностей – образцов анортозита и лейкотроктолита. Породы краевой фации образуют практически
горизонтальные спектры с (La/Yb)n от 1,05 до 1,52 в области
от 5 до 10 хондритовых единиц (рис. ). Европиевый максимум более явно выражен в породах расслоенной серии (Eu/
Eu* 1,86-4,8), чем в краевой фации (Eu/Eu* 1,27-2,12), что
говорит о значительной роли фракционирования плагиоклаза при формировании расслоенной серии. Для габбронорита
из верхней части расслоенной серии характерны промежуточные значения содержаний, что хорошо видно на редкоземельном спектре (рис 3).
На мультиэлементных спектрах, построенных по содержаниям, нормированным по составу примитивной мантии
видно, что распределение элементов в породах расслоенной серии и краевой фации весьма схоже. Отличия заключаются преимущественно в большем уровне концентраций
соответствующих компонентов в породах краевой фации.
Распределения имеют слабый отрицательный наклон, а в
области HREE практически выполаживаются. Наиболее значительными и интересными особенностями распределения
микроэлементов являются резкая положительная аномалия
по Sr и отчетливое относительное обеднение Th, Nb и Zr при
несколько меньшем обеднении U, Ta и Hf, что дает Th-U, ZrHf и Ta-Nb минимумы (рис3).
Выводы
Особенности минералого-петрографического и петрохимического состава, а также геохимические особенности
пород расслоенной серии Хайрханского массива являются
типичными для расслоенных габброидов характерных для
островодужных палеосистем. В то же время геологические
данные (прорывание нижнекембрийских моласс), геохроно-

логический возраст габброидов (511 млн лет), наличие синмагматических вязко-пластческих деформаций позволяет
относить время формирование массива к аккреционно-коллизионному этапу развития ЦАСП (Руднев и др., 2013).
Конвергентность вещественных характеристик пород Хайрханского массива и островодужных габброидов объясняется
плавлением одной и той же надсубдукционной мантии, но
в различных геодинамических режимах. Этим же можно
обьяснить и схожесть пермского Баянцаганского расслоенного массива с островодужными габброидами Озерной зоны
и с Хайрханским массивом.
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In this paper, the origin of “variegated” granite intrusions studied an example Bayankol massif (Western Sangilen, South-Eastern Tuva).
Western Sangilen is a fragment of the Cambrian-Ordovician collisional structure, formed during the collision of the Tannuol island arc and
the Tuva-Mongolian microcontinent. Collision have led to the origin of shear zones and the creation of favorable conditions for the intrusion
and movement of igneous melts. The Bayankol gabbro-granite massif is located within the Erzin shear zone and is composed gabbroid
and granitoid bodies, which spatially combined. The age of the massif according to different isotopic dates is 507-489 Ma. The acidic rocks
of the Bayankol massif correspond to granites of the I- and S-types. Structural and petrological observations indicate the syntectonic
nature granites introduction and formation. Collisional compression has led to a thickening of the Earth crust and the formation of lower
pressure local zone. The introduction of the basic melts in the zones of low pressure additionally heated the host rocks. Over the basic
intrusions were formed I-type granites magma generation areas. The origin of S-granites from the Ersin complex metapelites is observed
directly in the outcrops. The S-type granite melt is associated with low pressure zones, as evidenced by the obtained PT-parameters
of metamorphism in host rocks. The change of the transpression to the transtension initiated tectonic deformations, which provided
“unroofing” of the acidic melts magma chambers and its movement in the shear direction. Continued stretching and shear deformations
contributed to the movement of granite material and to the syntectonic mixing of acid magmas I and S-type.

Изучение магматизма коллизионных зон включает в себя
несколько аспектов: выявление тепловых источников для
выплавления гранитов; взаимосвязь кислого и основного
магматизма; «пестрый» состав гранитов; перемещение кислого и основного расплавов; роль тектонических деформаций и др. Данные вопросы будут рассмотрены на примере
Баянкольского габбро-гранитного массива, расположенного
в западной части нагорья Сангилен.
Западный Сангилен представляет собой фрагмент коллизионного горно-складчатого сооружения кембро-ордовикского возраста, сформировавшегося при столкновении
Таннуольской островной дуги и Тувино-Монгольского микроконтинента (Гибшер и др., 2000; Dobretsov et.al., 2003;
Кузьмичев, 2004; Владимиров и др., 2005).
На современном эрозионном срезе здесь обнажены метаморфические породы Мугуро-Чинчилигского и Эрзин-Нарынского тектонических блоков. Последние сочленены по
Эрзинской зоне милонитизации и «сшиваются» базитовыми
и гранитоидными интрузиями различного возраста и состава.
Структурно-петрологические и изотопно-геохронологические исследования региона позволяют выделить (Владимиров и др., 2005, 2017): раннеколлизионный (570-535 млн
лет), собственно коллизионный (535-495 млн лет) и позднеколлизионный (495-430 млн лет) этапы. Пик сжатия и начало растяжения орогена приходится на рубеж 495+10 млн лет.
Позднеколлизионный период сопровождался фрагментацией и развалом орогенной системы, утонением земной коры и
активным габбро-гранитным магматизмом, приуроченным к
линейным зонам растяжения.
Баянкольский габбро-гранитный массив, являющимся объектом исследования в данной работе, расположен на
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правобережье р. Эрзин в центральной части одноименной
тектонической зоны. Он имеет сложное строение и сформирован пространственно совмещенными телами габброидов и
гранитоидов (рис. 1).
Массив очень хорошо выражен в рельефе и обнажен
практически от кровли до подошвы. В нижней части массива расположено тело базитов, а кислые породы расположены
гипсометрически выше, образуя субгоризонтальные тела общей мощностью около 500 метров.
Габброиды представляют собой изометричный шток в
восточной части массива, занимая примерно треть от его
площади. Граниты и гранодиориты вытянуты в субширотном направлении и смещены от габброидов на запад.
С севера Баянкольский массив перекрывается толщей известняков, лежащих гипсометрически выше. В центральной
части массива среди гранитов наблюдаются провесы кровли,
сложенные метаморфическими породами. Это вытянутые не
северо-восток линейные тела площадью до двух квадратных
километров.
Возраст массива оценен разными методами: 507+14 млн
лет – U/Pb, Zrn, гранодиорит (Козаков и др., 2001); 496+4
млн лет – U/Pb, Zrn, диорит (Козаков и др., 2001); 489+3 млн
лет – Ar/Ar, Hbl, габброиды (Изох и др., 2001).
Первая фаза габброидов Баянкольского массива представляет собой биотитсодержащие роговообманково-оливиновые и роговообманковые габбронориты. Вторая фаза
- монцодиориты. Габбронориты и монцодиориты относятся
к породам нормально- и умеренно-щелочного ряда с умеренным содержанием калия. Габбронориты первой фазы разделяются на меланократовые, мезократовые и лейкократовые
разновидности. Характерной петрохимической особенно-

стью меланократовых габброноритов является высокое содержание MgO (22,46-24,74 мас. %). К мезократовым разновидностям относятся габбронориты с содержанием MgO от
10,01 до 15,07 мас. %. Лейкократовые габбронориты характеризуются нормальным и умеренным содержанием щелочей, более высокими содержаниями титана (1,15-2,55 мас.%)
при MgO - 2,96-8,23 мас.%.
Распределение РЗЭ для базитов характеризуется пологими отрицательными спектрами с преобладанием LREE над
HREE и отсутствием Eu-аномалии. На мультиэлементных
спектрах наблюдается обогащение Cs, Rb, U, Th, K и минимумы по Nb, Ta, Hf, Ti. Т.е. по своим характеристикам они
типичны для надсубдукционных магм. Особенности редкоэлементного состава пород позволяет относить их к типичным образованиям вулканических дуг, однако этот магматизм проявлен в коллизионной обстановке (Шелепаев и др.,
2018, Кармышева и др., 2019).
Граниты Баянкольского массива представлены двумя
разновидностями: биотит-роговообманковыми гранитами и
гранат-кордиерит-содержащими гранодиоритами и гранитами. В Grt-содержащих гранитах наблюдаются реститовые
шпинель-кордиеритовые прослои. Bt-Hbl граниты залегают
гипсометрически выше Grt-Crd гранитов. Четких контактов

или секущих взаимоотношений между двумя типами пород
не наблюдается.
По составу оба типа гранитов преимущественно нормально-щелочные, умеренно-калиевые, однако с большим
разбросом по содержанию калия (K2O = 0,97-6,68 мас. %).
Граниты относятся к высокоглиноземистым (A/CNK = 1,001,66), известковистым и щелочно-известковистым разностям, с большим разбросом по магнезиальности и железистости. Для гранитов характерны высокие содержания редких
земель с преобладанием LREE над HREE и отрицательная
Eu-аномалия. На спайдер-диаграммах отмечаются минимумы по Nb, Ta, Sr и Ti, т.е. по своим характеристикам граниты
являются коровыми. По петрохимическим и минеральным
характеристикам они относятся к гранитам I- и S-типа.
Становление массива, вероятнее всего, происходило на
рубеже 495 млн лет. Более молодые оценки возраста в 489+3
млн лет, полученные Ar/Ar методом и отвечающие температурам закрытия K/Ar системы в роговой обманке, отражают
выведение Баянкольского массива на верхние эрозионные
уровни. Данный эпизод коллизионных процессов на Западном Сангилене характеризуется сменой режима сжатия на
режим растяжения, что хорошо отражается на породах Баянкольского массива и его обрамления.

Рис.1 Схема геологического строения Баянкольского массива
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Вмещающими породами на восточном и северном контактах являются высокотемпературные роговики по породам
мугурского метаморфического комплекса. В шлифах отчетливо фиксируются два этапа метаморфизма. Метаморфизм
эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой фаций умеренных и
повышенных давлений с критической ассоциацией Grt+Ky+St
с Т=620-7000С, Р=6-8 кбар (Владимиров, 1987), Т=550-6700С,
Р=7-8 кбар (Каргополов, 1997), который отвечает уровню образования мугурского комплекса. Второй этап метаморфизма
связан с внедрением и тепловым воздействием основного расплава. К минеральным ассоциациям контактового метаморфизма относятся кварц, плагиоклаз, кордиерит, гранат, силлиманит, биотит. Гранаты образуют скопления со структурами
синкинематического вращения и растворения. Вокруг них образуются тени давления, сложенные кордиеритом, биотитом
и кварцем. Силлиманит приурочен к структурам растяжения
С/S типа. Кинематика деформаций, зафиксированная в ориентированных петрографических шлифах, с учетом направления минеральной линейности отвечает субвертикальному
транспорту. Биотит часто расположен несогласно с общей
вытянутой минеральной линейностью пород. Посткинематический характер биотита, по видимому, связан с постдеформационной статической рекристаллизаций на регрессивной
стадии при быстром остывания пород. На это же указывает
низкое содержание TiO2 (1,84-2,49 мас. %) в составе минерала
(Ушакова, 1971). Субвертикальное течение пород наблюдаются также непосредственно в обнажениях во вмещающих
Bt-Sil-Crd сланцах. Таким образом, комплекс структурно-петрологических исследований указывает, что внедрение базитового расплава происходило субвертикально в области локального растяжения.
Параметры давления и температуры в контактовом ореоле габброидов на северо-восточном контакте Баянкольского
массива были рассчитаны по ассоциации синкинематических минеральных парагенезисов Qtz+Pl25+Grt85+Crd33+Sil
и составляют Т=600-6200С и Р=4,3 кбар, что указывает на
мезоабиссальную фацию глубинности.
На западном контакте Баянкольского массива гранитоиды контактируют с мигматитами эрзинского комплекса.
В его составе выделяются мигматиты, диатектиты с высокой степенью плавления и параавтохтонные граниты.
Мигматиты сложены лейкосомами кварц-плагиоклазового
состава и гранат-кордиерит-биотитовыми меланосомами.
В последних часто наблюдаются кордиерит-шпинелевые
реститы. В экзоконтакте гранитов Баянкольского массива
зафиксировано чередование гранитов и мигматитов, а в эндоконтактовой зоне - многочисленные теневые структуры
вмещающих метаморфических пород. Непосредственно в
мигматитах отмечены признаки выплавления и сегрегации
гранитного расплава. РТпараметры метаморфизма и гранитообразования были определены по высокотемпературным
диатектитам (Qtz+Pl30+Bt62+Crd46+Grt85+Sil) и отвечают
Т=7900С и Р=5,4 кбар.
Максимальное количество обнажений, в которых наблюдается непосредственное выплавление гранитов из
вмещающих пород, расположено в подошве массива. Ориентировка замеров минеральной линейности в мигматитах
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и гранитах с синтектонической полосчатостью также указывает на субвертикальный транспорт вещества.
Составы минералов (гранат, кордиерит, биотит, плагиоклаз) как из мигматитов, так и из гранитов Баянкольского
массива идентичны (табл. 1-4). С учетом наблюдаемых геологических взаимоотношений это позволяет утверждать,
что источником для гранат-содержащих S-гранитов являлись мигматиты эрзинского комплекса.
В восточной части массива в его кровле также наблюдаются мигматиты по Bt-Pl сланцам и автохтонные граниты с
реститами и теневыми структурами. Ориентировка минеральной линейности в метаморфических породах и реститах
отвечает субвертикальному движению вещества.
В подошвенной части Bt-Hbl гранитов встречаются многочисленные горизонтально-ориентированные ксенолиты с
отчетливой минеральной линейностью. Петрографический
состав ксенолитов отвечает либо деформированным диоритам, либо биотитовым сланцам. В шлифах наблюдается
сочетание ростовых и деформационных двойников в плагиоклазах, что свидетельствует о кратковременных деформациях, отвечающих динамике перемещения магмы, и отсутствии деформаций на стадии консолидации.
Весь комплекс геологических наблюдений позволяет построить модель формирования Баянкольского массива и, в
том числе, двух типов гранитов и их смешения.
В период 520-500 млн лет произошло синколлизионное
утолщение коры и формирование кианит-ставролитовых
сланцев мугурского комплекса и гранулитов эрзинского комплекса (Гибшер и др., 2017; Кармышева и др., 2016). Перемещение базитового расплава происходило субвертикально
в зоны локального растяжения по ослабленным зонам.
Прогрев метаморфических пород способствовал формированию области магмогенерации над базитовыми интрузиями. Вероятнее всего, первоначально вовлекались в
плавление метаосадочные породы мугурской серии, где преобладали или имели более существенное значение породы
вулканогенного происхождения. Это обеспечило формирование калиевых гранитов I-типа.
В тоже время сброс давления в локальных областях
растяжения создал благоприятные условия для плавления
вмещающих метапелитов эрзинского комплекса, что привело к появлению Grt-содержащих гранитов S-типа.
Коллизионные процессы на рубеже 495+5 млн лет, сопровождающиеся сменой режима сжатия на режим растяжения с левосдвиговой кинематикой, привели к тектоническим
движениям, обеспечивших «срыв» или «unroofing» области
магмогенерации кислых расплавов над базитовым очагом и
ее перемещение по направлению сдвига с захватом ксенолитов диоритов в подошве массива. Дальнейшее растяжение
и сдвиговые деформации способствовали как перемещению
гранитного материала, так синтектоническому смешению
кислых магм I- и S-типа.
Исследования выполнены при финансовой поддержке
РФФИ (проекты № 16-05-01011, № 18-05-00851), планов
НИР ИГМ СО РАН (проект № 0330-2016-0003), проекта
Министерства образования и науки РФ № 5.1688.2017/ПЧ.

Таблица 1
Состав плагиоклаза в мигматитах эрзинского комплекса
и гранитах Баянкольского массива

компонент

Мигматиты эрзинГраниты Баянского комплекса кольского массива
(n=7)
(n=10)
Min-max

SiO2

average

60.18-75.84
63.59

Min-max

average

60.19-63.82
62.11

19.19-25.44
23.64

23.07-23.88
23.57

Na2O

5.34-8.08
6.96

6.64-9.03
7.79

K2O

0.09-0.27
0.16

0.09-0.25
0.12

CaO

3.62-6.79
5.56

4.64-5.99
5.16

Si

2.672-3.109
2.791

2.73-2.80
2.77

Al

0.927-1.331
1.229

1.21-1.28
1.24

Na

0.425-0.701
0.592

0.57-0.78
0.67

K

0.005-0.015
0.009

0.01-0.05
0.02

Ca

0.159-0.323
0.263

0.22-0.29
0.25

Xan

0.26-0.35
0.30

0.22-0.31
0.27

0.65-0.73
0.70

0.68-0.78
0.73

Al2O3

Xab

Таблица 2
Состав биотита в мигматитах эрзинского комплекса
и гранитах Баянкольского массива
компонент

Мигматиты эрзинГраниты Баянского комплекса кольского массива
(n=7)
(n=9)
Min-max

average

Min-max

average

SiO2

33.70-38.51
35.46

33.97-35.40
30.62

TiO2

0.09-4.27
2.62

2.45-4.63
3.27

Al2O3

17.52-23.64
19.82

18.79-19.91
19.48

FeO

15.70-22.17
19.55

19.64-21.46
20.82

MgO

6.29-9.09
7.70

6.67-7.42
7.03

MnO

0.06-0.24
0.14

0.09-0.23
0.18

Na2O

0.14-0.21
0.16

0.12-0.18
0.15

K2O

7.25-9.57
9.02

8.89-9.75
9.19

Si

2.631-2.829
2.701

2.632-2.716
2.658

Ti

0.005-0.250
0.153

0.142-0.269
0.190

Al

1.608-2.047
1.783

1.712-1.810
1.772

Fe2+

0.965-1.447
1.254

1.271-1.387
1.343

Mg

0.732-0.999
0.876

0.769-0.853
0.808

Mn

0.004-0.016
0.008

0.006-0.015
0.012

Na

0.021-0.030
0.025

0.018-0.028
0.023

K

0.679-0.934
0.875

0.877-0.962
0.934

Fe/(Fe+Mg)

0.50-0.66
0.58

0.61-0.63
0.62
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Таблица 3
Состав кордиерита в мигматитах эрзинского комплекса
и гранитах Баянкольского массива

компонент

Мигматиты эрзинГраниты Баянского комплекса кольского массива
(n=9)
(n=11)
Min-max

average

Min-max

Таблица 4
Состав граната в мигматитах эрзинского комплекса
и гранитах Баянкольского массива

компонент

Мигматиты эрзинГраниты Баянского комплекса кольского массива
(n=7)
(n=12)
Min-max

average

average

Min-max

average

SiO2

47.44-48.50
47.96

47.07-48.29
47.65

SiO2

36.32-37.26
36.92

36.38-36.91
36.65

Al2O3

31.80-32.54
32.19

31.69-32.98
32.06

Al2O3

20.48-21.02
20.75

20.35-20.86
20.72

9.32-10.46
9.81

FeO

FeO

8.78-10.50
9.26

33.14-33.65
33.47

31.97-35.18
33.71

MgO

3.65-4.70
4.17

2.14-3.77
2.90

MnO

2.12-2.52
2.31

2.05-7.50
4.36

CaO

0.84-0.97
0.90

0.70-1.21
0.81

Na2O

0.01-0.02
0.01

0.02-0.05
0.04

6.41-7.78
7.39

6.72-7.08
6.92

0.20-0.40
0.26

0.24-0.72
0.50

Na2O

0.08-0.12
0.10

0.09-0.22
0.17

Si

5.010-5.037
5.021

4.992-5.031
5.012

Si

2.985-3.011
2.999

2.976-3.000
2.988

Al

3.957-4.004
3.972

3.962-4.019
3.974

Al

1.970-1.990
1.988

1.964-2.005
1.991

Fe2+

0.766-0.917
0.815

0.808-0.929
0.864

Fe2+

2.235-2.352
2.275

2.186-2.397
2.299

Mg

0.990-1.215
1.019

1.057-1.108
1.085

Mg

0.445-0.566
0.509

0.261-0.454
0.352

Mn

0.018-0.040
0.023

0.022-0.064
0.045

Mn

0.145-0.175
0.158

0.140-0.520
0.303

Na

0.015-0.024
0.019

0.019-0.046
0.034

Na

0.002-0.004
0.003

0.003-0.009
0.007

Fe/(Fe+Mg)

0.39-0.48
0.42

0.42-0.46
0.44

Ca

0.073-0.082
0.077

0.062-0.105
0.078

Xalm

0.74-0.78
0.76

0.72-0.79
0.76

Xprp

0.15-0.19
0.17

0.09-0.15
0.12

Xspss

0.05-0.06
0.05

0.05-0.17
0.10

Xgross

0.02-0.03
0.02

0.02-0.03
0.02

Fe/(Fe+Mg)

0.80-0.84
0.82

0.84-0.89
0.87

MgO
MnO
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О ВЕДУЩЕЙ РОЛИ ФАКТОРА РАССОЛИВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ УЛУЧШЕННЫХ
ФЕС ПРОДУКТИВНОГО ГОРИЗОНТА Б5 В ЭЛИЗИОННУЮ СТАДИЮ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
КАРБОНАТНЫХ ПОРОД ВЕНДА-КЕМБРИЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Н.Ф. Каячев, Д.В. Назаров, Н.М. Дадакин, С.К. Квачко, И.А. Котельников
ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»
Парагенетическая связь нефтяных и газовых месторождений с регионально развитыми соленосными толщами и территориальное совпадение нефтегазоносных областей с зонами соленакопления убедительно прослеживаются во многих регионах
мира. Исследования авторов показывают, что тесная парагенетическая связь эвапоритов и доломитов не ограничивается
трактовкой соленосных отложений как важнейшего флюидоупора для нефтегазоносных отложений. Соленосные карбонатные отложения в определенных структурно-тектонических условиях могут быть объектами для формирования коллекторов
с высокими ФЕС при рассоливании их в элизионную и инфильтрационную стадии гидродинамических систем. Полученные результаты могут являться критериями прогноза выделения коллекторов с высокими ФЕС в венд-кембрийских карбонатных отложениях, осложненных разными структурными элементами (выступы, разломы и т.д.).
Ключевые слова: Непско-Ботуобинская антеклиза, карбонатные отложения, венд-кембрий, седиментация, диагенез, выступы фундамента, элизионная стадия, рассоливание, фильтрационно-емкостные свойства.

ON THE LEADING ROLE OF DESALINATION IN IMPROVING RESERVOIR PROPERTIES
OF THE B5 OIL-BEARING ZONE DURING ELISION STAGE OF THE VENDIAN-CAMBRIAN
CARBONATE ROCK ALTERATION IN EAST SIBERIA
N.F. Kayachev, D.V. Nazarov, N.M. Dadakin, S.K. Kvachko, I.A. Kotelnikov
LLC RN-KrasnoyarskNIPIneft
Paragenetic relationship of oil and gas fields with regionally developed salt-bearing strata and territorial coincidence between oil and
gas-bearing regions and areas of salt deposits is clearly traces in many regions of the world. The studies show that close paragenetic
relationship between evaporites and dolomites is not limited to the concept of salt-bearing sediments as the main impermeable cap
rocks. Under favorable structural and tectonic conditions salt-bearing sediments may form high-quality reservoirs. This occurs due to salt
removal during hydrodynamic elision and infiltration. The results of the studies may be used as criteria for predicting reservoirs of high
quality in structurally complicated Vendian-Cambrian carbonate strata.
Key words: Nepa-Botuoba аnteclise, carbonate deposits, Vendian-Cambrian, sedimentation, diagenesis, basement highs, elision
stages, desalination, reservoir properties.

Введение
Объектом исследования являются подсолевые отложения карбонатных комплексов венда и нижнего кембрия
Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА) Сибирской платформы в пределах лицензионных участков, административно
расположенных в Иркутской области (рис. 1). В геологическом отношении НБА входит в состав Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (Непско-Ботуобинская…,1986).
Основными продуктивными горизонтами изучаемой территории являются подсолевые карбонатные комплексы: нижнекембрийский – осинский (пласты Б1 и Б2); венд-нижнекембрийский – усть-кутский (пласты Б3-4, Б5); вендский
– преображенский (пласт Б12) и ербогаченский (пласт Б13)
(Геология нефти…,1981).
В целом, подсолевые комплексы характеризуются сложным строением резервуаров и высокой изменчивостью
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов как
за счет изменения литологии пород, так и за счет локального засолонения их порового пространства (Филатов и др.,
2013). Именно засолонение во многом определяет фильтрационно-емкостные свойства нефтегазоносных горизонтов.
Сложная структура пустотного пространства и повсеместное засолонение карбонатных продуктивных отложений
Непско-Ботуобинской антеклизы обусловливают заметные
трудности ведения ГРР. В настоящей работе рассмотрены
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некоторые особенности связи засолонения и формирования
коллекторов с высокими ФЕС для продуктивного пласта
Б5. Существенным вкладом для понимания условий формирования пород с высокими ФЕС являются особенности
геологического строения фундамента (эрозионные выступы
различной площади, разломы) и процессы, обусловленные
элизионной стадией развития осадочного бассейна.
Фундаментальные проблемы галогенеза и нафтидогенеза
рассматриваются как самостоятельные дисциплины. Однако
парагенетическая связь нефтяных и газовых месторождений
с регионально развитыми соленосными толщами и территориальное совпадение нефтегазоносных областей с зонами
соленакопления убедительно прослеживаются во многих регионах мира (Фрадкин, 2001). Примеры такого совпадения
и связи процессов нафтидогалогенеза описаны в многочисленной литературе (Жарков, 1974). Анализ наблюдаемого
латерального и вертикального соотношения галогенных
и нефтегазоносных осадочных комплексов подтверждает
представление о связи высоких перспектив нефтегазоносности венд-нижнекембрийских отложений Восточной Сибири
с одновременным развитием на данной территории одновозрастной соленосной формации (Геология нефти…,1981).
При этом в большинстве материалов данная связь ограничивается трактовкой соленосных отложений как важнейшего
флюидоупора для нефтегазоносных отложений.

Рис. 1. Обзорная карта района исследований
Отдельно необходимо сказать о взгляде А.А. Маракушева на природу ассоциации соляных и нефтяных залежей
(Маракушев, 2012). Согласно этой модели «залежи солей и
нефти в осадочных депрессиях порождаются глубинными
магматическими очагами на щелочной стадии их развития.
С этими же очагами на более ранней стадии нормального
магматизма генетически связано и образование самих депрессий в результате выщелачивания гранитного слоя трансмагматическими флюидами, сопровождаемое воздыманием
мантийного субстрата. При этом секущие соляные купола
увенчаны нефтяными залежами, которые залегают также в
осадочных толщах на непосредственном продолжении вверх
соляных куполов. Такие соотношения определенно указывают на совместную генерацию галогенов и углеводородов в
глубинных очагах. Эти первичные расплавы были флюидными, разделяющимися в динамике их восходящей миграции
на флюидные, нефтяные и солевые фазы, перечисленные в
последовательности понижения их подвижности. В подъеме к поверхности нефть опережает солевые расплавы, так
что нефтяные залежи образуются и сохраняются только в
прогибах осадочного выполнения депрессий. В структурах
воздымания соляные купола могут достигать поверхности,
а сопряженная с ними нефть рассеиваться или вовлекаться в
осадочный процесс с образованием углеродных отложений
(черных сланцев и др.)».
Сразу укажем, что авторы не могут согласиться с последней точкой зрения, хотя бы потому, что залежи углеводородов залегают не на непосредственном продолжении
вверх соляных куполов, а в подсолевых венд-кембрийских
отложениях, а собственно соленосные отложения являются
продуктами седиментогенеза и последующего литогенеза
осадочных бассейнов.
В схемах литогенеза и постседиментационных изменений
продуктивных карбонатных отложений засолонение пород

практически всегда описывается в качестве отрицательного фактора в формировании коллекторских свойств. В этих
схемах как бы подчеркивается, что структура порового пространства формируется в стадию седиментогенеза биокластово-биогенных карбонатов (грейнстоун-пакстоуны, баундстоуны), процессы выщелачивания улучшают, а наложенные
процессы, такие как ангидритизация, засолонение, резко ухудшают ФЕС пород. Бесспорно, что все эти выводы актуальны,
но необходимо отметить, что «в разных нефтегазоносных
районах сложная структура пустотного пространства контролируется разными литолого-стратиграфическими, тектоническими и флюидодинамическими факторами» (Морозов, 2009).
В частности, для модели формирования кавернозности доломитов промышленных залежей нефти пласта Б5 в пределах
ЛУ ПАО «НК «Роснефть» Восточной Сибири установлена
другая причинно-следственная связь и стадийность процессов. Соленосность карбонатных пород пласта Б5 обусловлена особенностями характера литогенеза (формированием
состава осадков и последующего их диагенеза и катагенеза),
а их высокие ФЕС являются процессами рассоливания пород
в элизионную стадию развития бассейнов породообразования (Каячев и др., 2016). Высокая кавернозность отложений
пласта Б5 достигается не выщелачиванием собственно карбонатных пород, а «вымыванием» солей в них.
В настоящей работе для карбонатных комплексов западной части Непского свода НБА предложена модель формирования коллекторов с улучшенными ФЕС в продуктивных
горизонтах, основанная на реконструкции условий седиментации и литогенеза осадочных отложений чехла в пределах выступов фундамента. При этом под седиментогенезом
понимается процесс формирования осадочных отложений
в бассейне. Под литогенезом понимается процесс преобразования осадков в осадочные породы на стадиях диагенеза,
катагенеза, метагенеза.
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Рис. 2. Геологическое строение на период седиментации венд-кембрийских отложений, включая продуктивные горизонты,
в пределах Даниловского лицензионного участка.
1 – гранитоиды фундамента; 2 – аргиллиты непской свиты; 3 – доломиты, аргиллиты, ангидриты катангской и собинской
свит; 4 – аргиллиты, ангидриты, глинистые доломиты покрышек продуктивных горизонтов; 5 – доломиты пласта Б12;
6 – доломиты пласта Б5; 7 – доломиты пласта Б3-4; 8 - доломиты пласта Б2; 9 – доломиты пласта Б1; 10- соли (галит)
усольской свиты.
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Рис.3. Концептуальная модель формирования коллекторов с высокими ФЕС в карбонатных породах путем выщелачивания
солей на элизионной стадии, связанной с литификацией и уплотнением глинистых отложений непской свиты.
1 – гранитоиды фундамента; 2 – аргиллиты непской свиты; 3 – доломиты тирской свиты; 4 – доломиты, аргиллиты,
ангидриты катангской и собинской свит (вне масштаба); 5 – доломиты пласта Б12; 6 – доломиты пласта Б5; 7 – аргиллиты,
ангидриты флюидоупора пласта Б5; 8 – залежи УВ пласта Б5; 9 – элизионные воды и направление флюидомиграции из
глинистых отложений непской свиты.
Геологическое строение венд-кембрийских отложений
и продуктивных горизонтов
Геологическое строение отложений осадочного чехла, в
т. ч. продуктивных горизонтов, характеризуется тем, что в
пределах эрозионных выступов фундамента из разреза выпадают некоторые стратиграфические единицы. Связано это
с размерами, главным образом, высотой самих выступов и
условиями седиментации венд-кембрийских отложений над
ними и на удалении от них. В частности, в пределах многих выступов отсутствуют отложения непской, тирской и
частично катангской свит, включая продуктивный горизонт
Б12. В менее крупных выступах разрезы этих отложений в
усеченном виде могут сохраняться (погребенные выступы).
Обобщенная модель седиментации венд-кембрийских отложений в пределах западной части Непского свода и территории Иркутских лицензионных участков представлена на
геологическом разрезе (рис. 2).
Начало формирования отложений венда в пределах
рассматриваемой площади связано с региональной трансгрессией. Отложения непской свиты представлены преимущественно аргиллитами с маломощными прослоями алевролитов и песчаников, которые формировались в условиях
мелкого, а затем глубокого шельфа. Мощность и строение
этих отложений связаны с геоморфологией кристаллического фундамента. Отложения тирской свиты знаменуют переход от терригенного к сульфатно-карбонатному процессу
осадконакопления и формируются в условиях литорали и
сублиторали.
Эрозионные выступы фундамента в данный период представляли собой острова, над которыми вышеперечисленные

отложения не накапливались, либо смывались подводными
течениями, если они находились ниже уровня моря. На наиболее гипсометрически крупных выступах отсутствуют также отложения нижней части катангской свиты. Далее, процессы осадконакопления сульфатно-карбонатных отложений
как в пределах выступов фундамента, так и вне них приводят
к выравниванию базиса седиментации по кровле катангской
свиты. Окончательное выравнивание кровли происходит при
формировании глинисто-сульфатно-карбонатных отложений
собинской свиты, формирование осадков которой протекает
в спокойных условиях глубокого шельфа или глубокой лагуны ниже базиса действия штормовых волн (фациальный
пояс 1 по Уилсону). Данный вывод базируется на анализе
мощностей отложений осадочного чехла венда в пределах
изучаемой площади, а также наглядно отображен на геологическом разрезе (рис. 2). Мощность катангской свиты над
эрозионными выступами сокращена, но вне выступов она
практически не меняется и составляет 79-80 м в скважинах,
отстоящих друг от друга на расстояние 24 км.
Последующая структурная перестройка приводит к конформному и антиформному строению венд-кембрийских отложений в пределах эрозионных выступов, что фиксируется
по сейсмическим данным и на современном геологическом
разрезе (рис. 3). Механизм структурной перестройки отложений детально рассмотрен в работе (Каячев и др., 2016). На
основе сейсмических материалов, данных керна и ГИС показано, что антиформное строение над выступами фундамента
характерно для всего нижнего разреза венд-кембрийских отложений, включая продуктивные горизонты Б5, Б3-4 и связано с длительным процессом литификации и уплотнения,
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прежде всего, глинистых отложений непской свиты. Небольшой вклад в структурную перестройку разреза венд-кембрийских отложений привносят также процессы уплотнения
сульфатно-карбонатных отложений тирской и, частично, катангской свит, отсутствующие над выступами фундамента.
Уменьшение мощности собинской свиты, продуктивного
горизонта Б5 и всего разреза от кровли катангской свиты до
кровли осинского продуктивного горизонта непосредственно над выступами, является следствием компенсации карбонатонакопления к уплотнению и сокращению толщины глинистых отложений непской свиты вне выступов.
Модель формирования кавернозности доломитов
с высокими ФЕС пласта Б5
Карбонатные породы-коллектора имеют крайне сложную структуру пустотного пространства, которые отмечаются практически всеми исследователями. Считается, что
пустотное пространство карбонатных пород обусловлено
наличием пор, каверн и трещин, которые формируются на
всех стадиях седиментогенеза и литогенеза, включая вторичные изменения наложенного характера. Однако установить
генетическую природу ФЕС пород, определяемых по керну
скважин с детальным его исследованием различными методами, не всегда удается. Вместе с тем, от установленной
модели формирования коллекторов с высокими ФЕС в карбонатных отложениях зависят критерии поисков новых залежей УВ и стратегия ГРР. Важным аспектом является также
признание факта, что высокие ФЕС пород и «промышленно
значимая» пустотность (кавернозность) карбонатов в большинстве своем вторична. В литературе обычно приводится
две точки зрения о природе кавернозности. Согласно первой, повышенная кавернозность (межагрегатная пористость
по К.И. Багринцевой), обусловлена эрозионно-карстовой
или инфильтрационно-гипергенной природой изменения
карбонатных пород. Согласно второй точке зрения процесс
формирования кавернозности и, соответственно, высокие
ФЕС, связаны с выщелачиванием биокластово-зоогенных
известняков преимущественно с микритовым цементом,
реализуемым с элизионной и инфильтрационной гидрогеологическими стадиями развития бассейнов породообразования (Морозов, 2009). Считается, что элизионная стадия их
развития обусловлена мобилизацией водными растворами
части вещества при глубинном преобразовании пород и его
последующей миграцией. Вторичные изменения, связанные
с элизионной стадией, реализуются в условиях динамотермальной активизации. Основным фактором таких изменений
считается температурный режим-разогрев осадочных толщ
и его интенсивность.
Рассматривая вопросы формирования кавернозности в
отложениях пласта Б5, авторы не могут согласиться с первой
точкой зрения. Пласт Б5 на огромной территории Катангского района Иркутской области крайне выдержан по мощности
(20-25 м). Карстообразование и формирование кавернозных
доломитов в гипергенных условиях в принципе возможно, но
имело бы региональный характер, чего, однако, не наблюдается. При этом каверны в породах были бы заполнены глинистым материалом или ангидритом при формировании над
продуктивным пластом глинисто-ангидритовой покрышки.
Кроме этого, непонятно, почему при фоновом литогенезе, связанным с погружением осадочных толщ минимум на 1,5 км и
литостатическом давлении, породы пласта не уплотняются и
сохраняют пористость до 22%, а в некоторых случаях до 26%.
Поэтому кавернозность доломитов пласта Б5, содержащих промышленные залежи нефти в пределах ЛУ ПАО
«НК «Роснефть» Восточной Сибири, связывается с элизи184

онной и инфильтрационной гидрогеологическими стадиями
развития бассейнов при глубинном преобразовании пород.
Модель формирования структуры пустотного пространства
– кавернозных известняков и высокопористых доломитов в
элизионную и инфильтрационную стадию эволюции бассейнов детально рассмотрена на примере карбонатных отложений востока Восточно-Европейской платформы (Морозов,
2009). Согласно развиваемой автором модели, процессы
вторичных изменений контролируются литолого-стратиграфическими, флюидодинамическими и тектоническими
факторами, которые определяют пространственное размещение нефтяных залежей. Данная модель формирования
кавернозных доломитов с высокими ФЕС может быть применена для продуктивного пласта Б5 венд-нижнекембрийских отложений Восточной Сибири с некоторыми важными
положениями, свойственными для конкретной территории.
В частности, высокая кавернозность отложений пласта Б5 и,
соответственно ФЕС, достигается не выщелачиванием собственно карбонатных пород, а обычным «вымыванием» солей в них. Ниже приводятся доказательства данной модели.
Карбонатные породы пласта Б5 в верхней части разреза
представлены, главным образом, водорослевыми баундстоунами, которые вверх по разрезу перекрываются маломощной (до 10 м) пачкой глинистых доломитов, аргиллитов и
ангидритов, выполняющих роль флюидоупора. Формирование пород продуктивного горизонта протекало в мелководно-лагунной фациальной обстановке. При региональном
обмелении территории кровля пласта Б5 приобретает черты карбонатного плато, на котором формируются закрытые
водоемы с постепенным повышением солености вод. На
конец седиментации отложений пласта Б5 водорослевые
баундстоуны были не литифицированы и содержали значительное количество морской воды повышенной солености.
Постепенное «выпаривание» солей приводило к формированию карбонатных пород со значительным содержанием в
них галита, который сохраняется до настоящего времени. В
верхней части пласта Б5 содержание галита по результатам
анализов составляет: в скважинах Снр-5, 6 – до 16%; в скважине Днл-72 – до 20-38%; в скважине Прб-5 до 19-22%; в
скважине Мгд-9 – до 15%. Окончательная раскристаллизация солей и литификация пород происходили при диагенезе
с формированием галит-доломитовых пород в верхней части
пласта Б5, которые мы наблюдаем в настоящее время в керне
скважин. При этом формируется ярко выраженная зональность, обусловленная гидрогеохимическими особенностями
мелководного бассейна. Соленосные доломиты практически
не содержат сульфатов – ангидрита и, наоборот, в перекрывающей пачке ангидритов отсутствует галит. Литологические
особенности формирования солей и ангидрита на стадии
раннего диагенеза карбонатных осадков приводятся в работе
(Shefrman, 1966). Таким образом, засолонение продуктивного пласта Б5 имеет региональный характер, связано с обмелением территории и положением выше отложений продуктивного пласта солеродного бассейна.
Рассоливание карбонатных отложений пласта Б5, напротив, имеет избирательный характер. Для пласта Б5 модель
рассоливания галит-карбонатных отложений с формированием коллекторов с высокими ФЕС рассмотрена на примере Даниловского ЛУ (Каячев и др., 2016). Процессы рассоливания
связываются с элизионной стадией фонового литогенеза, при
котором генерация флюидов является следствием диагенеза и
катагенеза нижележащих отложений непской свиты. В частности, было рассчитано, что при уплотнении и изменении
первоначальной мощности глинистых отложений непской
свиты с 50-85 до 18-30 м пористость пород сокращается с

60% до 5-9%. Соответственно выделяется огромный объем
свободной воды. Флюидодинамика, определяющая особенности миграции флюидов и газов различного состава, температуры и генезиса при элизионных процессах в трёхмерном
пространстве в пределах конкретных геологических блоков
Непско-Ботуобинской антеклизы, определяется, прежде всего, строением жесткого кристаллического фундамента. В
частности, было установлено, что важную роль в направлении движения глубинных флюидов при элизионных процессах, связанных с литификацией и обезвоживанием глинистых
отложений осадочного чехла, играют эрозионные выступы в
фундаменте. При реконструкции условий литогенеза установлено, что в пределах выступов фундамента формируется конформная структура отложений осадочного чехла. В отложениях непской свиты движение флюидов в процессе элизии будет
латеральным и направлено в сторону выступов фундамента,
создавая, таким образом, вокруг них локальные «площади
водосбора». Площадь этого водосбора зависит от диаметра
и высоты самих выступов. По мере уплотнения глинистых
отложений, вода отжимается в проницаемые песчаные пропластки, в которых движение флюида также будет направлено
в сторону выступов в силу их геоморфологических особенностей. Непосредственно в пределах самих выступов нарастающее поровое давление будет приводить к субвертикальной
миграции флюидов (Каячев и др., 2016).
Достигая уровня засолоненных доломитов пласта Б5 непосредственно над выступами фундамента, недосыщенные
флюиды, выжимаемые из глинистых отложений непской свиты, будут растворять, прежде всего, галит. Необходимо отметить, что ангидрит намного менее растворим по сравнению с
каменной солью, но намного более растворим по сравнению с
известняком и доломитом. В цифровом выражении ангидрит в
160 раз, а каменная соль более чем в 25 000 раз более растворимы, чем кальцит в дистиллированной воде при 20°С. Поэтому формирование кавернозных доломитов с высокими ФЕС,
содержащих промышленные залежи УВ в пределах пласта Б5
Восточной Сибири, связано с «вымыванием» именно галита из
первично седиментационных пород. Доказательствами данной
модели являются также результаты петрофизических исследований керна скважин. В частности, ФЕС коллекторов из нефтенасыщенных интервалов пласта Б5 над выступами фундамента
практически совпадают с ФЕС галит-доломитовых пород вне
выступов после рассоливания их в лабораторных условиях.
Выщелачивание собственно доломитов, как это имеет место в
карбонатных породах Восточно-Европейской платформы (Морозов, 2009), для пласта Б5 Непско-Ботуобинской антеклизы
неприемлемо, т.к. в этом случае растворению сначала будут
подвергаться ангидриты покрышки, разрушая ее. Несомненно, что процессы рассоливания обратимы и галит может вновь
кристаллизоваться при изменении физико-химических условий среды, ухудшая коллекторские свойства пород. Однако более вероятным представляется, что постепенное поступление
флюидов, в т.ч. нефтенасыщенных, в зону пласта Б5 будет приводить к рассоливанию доломитов, далее подпруживанию растворов над глинисто-ангидритовой покрышкой с дальнейшей
миграцией их в латеральном направлении и формированию
пластовых типов коллекторов (рис.3).
Близкая модель формирования высокопористых коллекторов за счет вымывания галита из порового пространства
приведена для пласта Б1 осинского горизонта Верхнечонско-

го месторождения углеводородов Восточной Сибири (Воробьев и др., 2014).
Выводы
Таким образом, исследования показывают, что тесная
парагенетическая связь эвапоритов и доломитов не ограничивается трактовкой соленосных отложений как важнейшего
флюидоупора для нефтегазоносных отложений. Соленосные
карбонатные отложения в определенных структурно-тектонических условиях могут быть объектами для формирования коллекторов с высокими ФЕС при рассоливании их в
элизионную и инфильтрационную стадии гидродинамических систем. Полученные результаты могут являться критериями прогноза выделения коллекторов с высокими ФЕС в
венд-кембрийских карбонатных отложениях, осложненных
разными структурными элементами (выступы, разломы и
т.д.). Установление особенностей миграции флюидов на основании проведения лабораторных исследований, направленных на изучение вертикальной изменчивости минералогического состава пород, микропримесей, газово-жидких
включений в минералах карбонатных отложений, откроют
новые возможности для прогноза залежей углеводородов в
пределах Непско-Ботуобинской антеклизы.
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ПЕТРОГРАФО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САГАНАХГОЛЬСКОЙ И ШОРТАЙГИНСКОЙ
ИНТРУЗИЙ ПАТЫНСКОГО КОМПЛЕКСА (ГОРНАЯ ШОРИЯ)
Т.В. Козулина, Е.К. Кожахметов
НИЛ ГЕОКАРТ, Томский государственный университет
Рассмотрены петрографические и геохимические особенности Саганахгольской и Шортайгинской интрузий - представителей нижнедевонского сиенит-габбрового патынского комплекса Горной Шории. В составе данных тел выделены габброиды,
сиенитоиды и гибридные породы (кварцсодержащие и кварцевые монцодиориты). Сделан вывод, что составы Саганахгольского
и Шортайгинского массивов, вероятно, являются переходными (между надсубдукционными - IAB и внутриплитными - WPB, OIB)
образованиями активной континентальной окраины, формирование которых происходило при деструкции мощной континентальной коры.

PETROGRAPHIC-GEOCHEMICAL FEATURES OF THE SAGANAKHGOLSKAYA AND
SHORTAIGINSKAYA INTRUSIONS OF THE PATYN COMPLEX (GORNAYA SHORIA)
T.V. Kozulina, E.K. Kozhakhmetov
«Geokart» Research Laboratory, Tomsk State University
Petrographic and geochemical features of the Saganakhgolskaya and Shortaiginskaya intrusions are considered. These are
representatives of the Lower Devonian Patynsky complex of Gornaya Shoria. In the composition of these bodies gabbroids, syenitoids and
hybrid rocks (quartz-containing and quartz monzodiorites) are distinguished. It was concluded that the compositions of the Saganakhgolsky
and Shortaiginsky massifs are likely to a transitional (between the suprasubductional - IAB and intraplate - WPB, OIB) formations of the
active continental margin, the formation of which occurred during the destruction of the continental crust.

Введение
На территории Горной Шории, в зоне сочленения Минусинских впадин со структурами Кузнецкого Алатау, распространены интрузивные массивы нижнедевонского патынского комплекса (Легенда…, 1999; Легенда…, 2007ф),
в том числе Шортайгинский и Саганахгольский. Интрузии
патынского комплекса характеризуются общими чертами
строения (зональностью, межформационным характером и
северо-восточной ориентировкой), габбро-сиенитовым составом и близкими геохимическими характеристиками. Однако
предшественниками (Мкрытчьян, 1960ф; Геологическая…,
1965; Махлаев, 1995ф; Беспалов, 1997ф; Хомичев и др., 1999)
неоднозначно трактовались возраст и формационная принадлежность Шортайгинской и Саганахгольской интрузий в виду
особенностей их состава - большого объема пород промежуточного состава (кварцсодержащих и кварцевых монцодиоритов, или «сиенито-диоритов»), являющихся гибридными образованиями. Различными авторами данные тела относились
к разновозрастным когтахскому, юлинскому, саксырскому или
к культайгинскому комплексам. Решение данного вопроса необходимо в процессе геологического доизучения.
Методика исследований
Исследования (сбор и обработка фактического материала, обзор фондовой литературы, интерпретация данных)
проводились авторами в 2017-2018 гг. в составе коллектива НИЛ геокарт ГГФ ТГУ, в процессе выполнения работ
по ГДП-200/2 на территории Таштыпской площади (Горная
Шория). Из пород Саганахгольского массива было отобрано 26 образцов; из пород Шортайгинского – 21 образец. В
Центральной лаборатории ФГУП «ВСЕГЕИ» (г. Санкт-Петербург) методами РФА и ICP-MS было проанализировано
36 проб, а также проведены возрастные исследования (методом U-Pb, SHRIMP-II). Петрографические исследования
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выполнены сотрудниками НИЛ геокарт (авторами и Н.А.
Макаренко).
Геологическое положение
Шортайгинский массив (г. Шор-Тайга), площадью 14
км2, расположен на водоразделе рр. Малая Шора и Большой
Хумныг и приурочен к восточному крылу Мало-Шорской
антиклинали (Геологическая…, 1965; Мкрытчьян, 1960ф).
Он представляет собой двухфазное штокообразное тело
овальной в плане формы, вытянутое в северо-восточном направлении и характеризующееся грубой зональностью. Южную, юго-западную и восточную краевую части тела слагают
измененные неравномернозернистые кварцсодержащие клинопироксен-роговообманковые монцогаббродиориты и монцодиориты (редко – монцогаббро, имеющие ограниченное
распространение), при движении к центру массива постепенно переходящие в гибридные кварцсодержащие и кварцевые
роговообманковые монцодиориты (реже – монцониты), содержащие ксенолиты вмещающих вулканогенно-осадочных
пород. Граносиениты, массивные и порфировидные, местами переходящие в умереннощелочные биотитовые лейкограниты, слагают центральную и северо-восточную части
интрузии, прорывают и метаморфизуют габброиды. Небольшой выход умереннощелочных гранитов отмечается в
южной части интрузии. Непосредственно в пределах контактовой зоны (мощностью около 200 м) гибридные монцодиориты наиболее изменены (окварцованы, эпидотизированы
и хлоритизированы). Дайковая серия массива представлена
жилами (мощностью до 3 м) кварцсодержащих сиенитов и
аплитов. Вмещающие породы превращены в полосчатые роговики и разбиты кварцевыми жилами (мощностью до 0.5
м). Мощность зоны ороговикования колеблется в пределах
от 250 – 300 м на юго-востоке до 900 м на северо-востоке и
юго-западе тела. Непосредственно на контакте с интрузивом

в известняках образуются магнетитсодержащие скарны пироксен-гранатового, пироксенового и эпидот-гранат-пироксенового состава. Интрузия рассекается дайками нижнедевонских лабрадоровых порфиритов.
Саганахгольский массив расположен в среднем течении
р. Тея (в бассейне ручья Саганахгол и напротив его устья
- на правобережье р. Тея), в пределах юго-западной части
гетерогенного Аскизского плутона. Он прорывает гранитоиды кембро-ордовикского возраста. Массив площадью 30
км2 (Геологическая…, 1965) в плане имеет овальную форму и ориентирован в северо-восточном направлении. Его
особенностями являются шлировое сложение, пестрый петрографический состав и субвулканический облик пород,
грубая зональность. Краевые части массива сложены трахит-порфирами, трахириодацит-порфирами, кварцевыми
сиенит-порфирами (с ксенолитами вмещающих гранитов).
Основной объем массива сложен неоднородными гибридными кварцевыми роговообманковыми монцодиоритами
(аналогичными гибридным монцодиоритам массива г. Шортайга), отмечаются монцониты. В центральной части тела
отмечаются участки, представленные пятнистыми (шлировыми) монцогаббродиоритами - останцами первой фазы
внедрения. В северо-западной и в восточной областях интрузивного тела обнажаются граносиениты и порфировидные кварцевые сиениты, переходящие в сиенит-порфиры
и содержащие ксенолиты монцодиоритов. Вблизи (на расстоянии не более 1 – 1.4 км) восточной и северо-западной
границ массива расположены два мелких тела измененных
клинопироксен-роговообманковых монцогаббродиоритов,
относящихся к первой фазе внедрения. Жильная серия массива представлена дайками (мощностью до первых метров)
сиенит-порфиров, граносиенитов, умереннощелочных гранит-порфиров, трахириодацит-порфиров. Экзоконтактовая
часть пронизана сетью даек (мощностью 5 – 10 м) и пластующихся тел сиенит-порфиров, трахит-порфиров, умереннощелочных гранит-порфиров. По данным (Геологическая…,
1965), эти тела простираются на несколько километров и
образуют серию кольцевых залежей, окаймляющих Саганахгольский массив и падающих к его центру, что указывает на
вероятную конусообразную форму массива. Особенности
строения массива и широкое распространение гибридных
разностей пород свидетельствуют о небольшом уровне его
эрозионного среза. Характерна автометасоматическая калишпатизация образований массива и вмещающих гранитов,
наиболее интенсивная в экзоконтактах даек умереннощелочных гранитов и трахириодацит-порфиров. Породы массива
(в том числе жильные) прорываются более молодыми дайками нижнедевонских долеритов.
Петрографическая характеристика
Первая фаза внедрения массивов представлена кварцсодержащими клинопироксен-роговообманковыми монцогаббро, монцогаббродиоритами и монцодиоритами, в составе
которых преобладают основные и средние плагиоклазы.
Вторая фаза представлена биотит-роговообманковыми граносиенитами (переходящими в умереннощелочные граниты)
и порфировидными кварцевыми сиенитами, в составе которых преобладают кислые плагиоклазы и калиевые полевые
шпаты.
Монцогаббро, монцогаббродиориты и монцодиориты – серые средне- и крупнозернистые массивные породы,
отмечаются также мелкозернистые и редко - порфировидные разности. Породы имеют гипидиоморфнозернистую и
призматически-зернистую структуру, местами отмечается
габброофитовая, в интенсивно измененных разностях – пой-

килитовая и реакционная. Состав: плагиоклазы (45 – 75%),
клинопироксен (5 – 20%), амфиболы (от 0 – 15% до 40%),
ортоклаз (5 – 10%), магнетит и пирит (от долей % до 5%),
апатит и сфен (от единичных зерен до первых %). Иногда
присутствуют вторичные минералы - микроклин (0 – 15%),
кварц (0 - 5 %), альбит (0 – 5%), биотит (0 – 15%). Плагиоклаз
представлен лабрадором в монцогаббро и монцогаббродиоритах и андезином, олигоклаз-андезином в монцодиоритах,
альбитизирован, серицитизирован, реже замещен эпидотом
и клиноцоизитом. Клинопироксен представлен титан-авгитом, реже диопсидом, присутствует в виде отдельных гипидиоморфных и субизометричных зерен, а также - реликтов
в зернах амфиболов (зеленая и буровато-зеленая обыкновенная роговая обманка, реже – гастингсит). Для монцогаббро
характерна бурая роговая обманка, реакционно замещающая
клинопироксен. Зерна амфиболов содержат пойкилитовые
включения магнетита и плагиоклазов, замещаются биотитом, эпидотом и хлоритом. Магнетит и пирит образуют тонкую вкрапленность. Ксеноморфные выделения вторичного
альбита (корродирующего первичный плагиоклаз) и кварца,
реже – микроклина, заполняют интерстиции.
Порфировидные кварцевые сиениты - неоднородные
мелко- и среднезернистые порфировидные породы, содержащие ксенолиты (шлиры) монцодиоритов. Порфировидные
вкрапленники (30 - 40%) представлены лейстами и табличками (до 2 мм) альбитизированного, пелитизированного и частично серицитизированного олигоклаза, реже – хлоритизированной и эпидотизированной роговой обманки. Основная
масса сложена олигоклазом (35 - 40%), микроклином (30%),
кварцем (15 - 25%), биотитом (5 - 10%), роговой обманкой
(0 – 10%), магнетитом (первые %). Пелитизированные, с корродированными краями, гипидиоморфные лейсты и таблички (0.1 – 0.8 мм) альбитизированного олигоклаза погружены
в массу ксеноморфных зерен кварца и бурого микроклина.
Зелено-бурый биотит наблюдается в виде хлоритизированных и эпидотизированных ксеноморфных чешуек (0.1 - 1
мм), иногда содержащих пойкилитовые включения иголочек
плагиоклаза. Магнетит образует равномерную тонкую вкрапленность. Шлиры (2.5 – 6.5 мм) монцодиоритового состава
гипидиоморфнозернистой структуры сложены альбитизированными и серицитизированными таблицами полевых шпатов (до 2 мм) и ксеноморфными зернами хлоритизированной
и эпидотизированной роговой обманки (0.4 – 1.6 мм) с примесью магнетита и апатита.
Граносиениты – розово-красные крупно- и среднезернистые, часто – порфировидные, лейкократовые породы гипидиоморфнозернистой структуры. Они сложены ортоклазом
(55 – 80%) и кварцем (10 – 35%). В небольших количествах
в них присутствуют кислый плагиоклаз (от первых % до
20%), микроклин (первые %), роговая обманка (первые %)
и слюды (0 – 5%), а также магнетит, апатит, циркон и сфен
(первые %). Среди граносиенитов отмечаются разности, богатые кварцем (30% и более), и по составу переходные к умереннощелочным гранитам, однако сохраняющие типичную
гипидиоморфнозернистую структуру. Для таких разностей
характерны округлые порфировидые микропегматитовые
срастания (размером до 2.5 мм) калиевого полевого шпата
и кварца, которые В.И. Геря рассматривал в качестве следов
эвтектической кристаллизации (Геря, 1962ф). В составе пород резко преобладает буроватый пелитизированный и пертитизированный калиевый полевой шпат (ортоклаз и микроклин), представленный порфировидными вкрапленниками
и более мелкими неправильными зернами и таблицами. В
большинстве случаев ксеноморфный кварц заполняет интерстиции. Пелитизированный плагиоклаз (альбит, №5 – 10)
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распространен в виде мелких (до 0.3 мм) зерен. Зеленовато-бурый биотит образует пластинки, замещенные хлоритом
и гидроокислами железа. Редко отмечается мусковит и зеленая роговая обманка.
Шортайгинский и Саганахгольский массивы представлены своими апикальными частями и характеризуются достаточно большим объемом гибридных разностей пород (кварцевых и кварцсодержащих роговообманковых монцодиоритов),
наличием ксенолитов кровли, неоднородными текстурами и
порфировидными структурами. Гибридные породы приурочены к зонам контакта габброидов и сиенитоидов. Они преобладают в Саганахгольском массиве и в меньшем объеме
представлены в Шортайгинском. Для них характерны неоднородные (порфировидные и шлировые) текстуры и развитие
пойкилитовых и реакционных структур с сохранением реликтовой гипидиоморфнозернистой структуры, свойственной
первичным породам. Непосредственно на контакте монцодиоритов с габброидами в монцодиоритах преобладают клинопироксен-роговообманковые и биотит-роговообманковые
кварцсодержащие разности, в составе которых плагиоклазы
преобладают над калиевыми полевыми шпатами. При движении к контакту с граносиенитами они переходят в биотит-роговообманковые кварцевые разности с преобладанием пойкилитовых и реакционных структур и с большим содержанием
калиевых полевых шпатов.
Гибридные кварцсодержащие монцодиориты – серые
мелко- и среднезернистые неоднородные породы, сложенные плагиоклазом (андезин, олигоклаз-андезин) (45 - 70%),
ортоклазом (10 – 15%), микроклином (0 – 5%), кварцем
(около 5%), амфиболами (от 10 до 20 - 30%), клинопироксеном (от единичных зерен до 15%), биотитом (0 – 10%),
магнетитом (первые % - 5%), апатитом (до 5%), цирконом и
сфеном (единичные зерна). На фоне основной массы неявно
выделяются крупные (2 – 5 мм) гипидиоморфные таблички
ортоклаза и, реже, альбитизированного плагиоклаза и гипидиоморфной светло-бурой роговой обманки (1 – 3 мм) с пойкилитовыми включениями иголочек плагиоклаза. Основная
масса сложена более мелкими зернами (0.1 – 2 мм) полевых
шпатов, темноцветных минералов и кварца. Элементы реакционной структуры представлены каймами роговой обманки
и биотита вокруг реликтов клинопироксена. Ксеноморфный
кварц и буроватый пертитизированный микроклин заполняют интерстиции и корродируют первичные полевые шпаты.
Отмечаются кварцевые микропрожилки.
Гибридные кварцевые монцодиориты - розово-серые неоднородные породы. Они сложены плагиоклазами (андезин
- 20 - 40%, альбит – 0 – 20%), калиевыми полевыми шпатами
(ортоклаз и микроклин, от 10 до 20 – 30%), зеленой роговой обманкой (15 - 30%), биотитом (0 - 15%), кварцем (10
– 20%), магнетитом и титаномагнетитом (5 - 10%), сфеном
(от единичных зерен до 5%), единичными зернами апатита и
циркона. В порфировидных разностях вкрапленники (около
30%) представлены ксеноморфными и гипидиоморфными
зернами (0.2 – 4 мм) светлой буро-зеленой роговой обманки с пойкилитовыми включениями плагиоклазов (лейсты
и таблички до 1 мм), апатита и магнетита, реже - гипидиоморфными и идиоморфными табличками (1.5 – 3.5 мм) альбитизированного андезина. В основной массе наблюдается
значительное количество микроклина и кварца, корродирующих первичные полевые шпаты; в наиболее измененных
разновидностях количество кварц-микроклинового агрегата
составляет 30%.
Непосредственно в зоне контакта с граносиенитами
широко проявлены: эпидотизация; хлоритизация; кальцитизация; развитие актинолитовых, пренитовых и кварц-аль188

бит-эпидот-хлоритовых прожилков; катаклазирование (с
залечиванием трещин микрозернистым альбит-кварцевым
агрегатом).
Геохимия петрогенных, редких
и редкоземельных элементов
Фигуративные точки Шортайгинского и Саганахгольского массивов на TAS диаграмме (рис. 1, а) занимают умереннощелочную область (монцогаббро, монцогаббродиоритов,
монцодиоритов, монцонитов, сиенитов, граносиенитов, умереннощелочных гранитов и лейкогранитов). Составы первой
фазы характеризуются кремнекислотностью в пределах 46
- 65 мас.% SiO2 (повышенной за счет окварцевания) и общей щёлочностью в пределах 3 – 9 мас.% Na2O+K2O, калиево-натриевым и натриевым ее уклоном (Na2O/K2O ~ 1 – 14),
а также широкими вариациями глиноземистости (al’~ 0.7 –
8) и высокой титанистостью (среднее содержание TiO2 ~ 1.3
мас.%). Составы второй фазы характеризуются кремнекислотностью в пределах 66 - 75 мас.% SiO2 и общей щёлочностью в пределах 8 – 9 мас.% Na2O+K2O, калиево-натриевым
и натриевым ее уклоном (Na2O/K2O ~ 1 – 2), а также весьма
высокой глиноземистостью (al’~ 2.4 – 5, ASI > 1.2) и низкой титанистостью (среднее содержание TiO2 ~ 0.4 мас.%).
Гибридные кварцсодержащие и кварцевые монцодиориты
характеризуются кремнекислотностью в пределах 51 - 70
мас.% SiO2 и общей щёлочностью в пределах 6 – 11 мас.%
Na2O+K2O, калиево-натриевым и натриевым ее уклоном
(Na2O/K2O ~ 2 – 3), а также высокой и весьма высокой глиноземистостью (al’~ 1 – 5.3) и средней титанистостью (среднее
содержание TiO2 ~ 0.9 мас.%). С ростом кремнекислотности
в породах закономерно понижаются содержания TiO2, Fe2O, MgO, CaO, P2O5, слабо снижаются концентрации Al2O3,
3сум
и резко возрастает содержание K2O (при этом концентрации
Na2O практически не изменяются). Подобное поведение K2O
(от 0.4 – 3.5 мас.% в габброидах до 2.7 – 4.8 в сиенитоидах)
свидетельствует в пользу принадлежности пород к производным высококалиевой известково-щелочной серии (рис.1,
б), проявляющейся (в числе прочих) в условиях активных
континентальных окраин (Богатиков и др., 2010). При этом
часть габброидов обладает более низкой калиевой щелочностью (вследствие накопления основных плагиоклазов и
клинопироксена) и соответствует известково-щелочной и
низкокалиевой толеитовой сериям. С возрастанием кремнекислотности в породах снижаются содержания сидерофильных элементов (Cr, Ni, V, Сo), Cu, Pb, средних и тяжелых РЗЭ
(в особенности европия, от 1.48 – 4.2 г/т в габброидах до 0.2
– 1.47 г/т в сиенитоидах), Y, резко снижаются содержания Sr
(от 348 – 689 г/т в габброидах до 16.7 – 343 г/т в сиенитоидах,
кварцевые монцодиориты характеризуются промежуточными содержаниями от 274 до 584 г/т), происходит накопление
Rb, Th, U, Mo, в меньшей степени – Nb, Ta, Zr, Hf, Be, W.
Уровень концентраций редких и РЗЭ (редкоземельных
элементов) сопоставим с типичным для источников OIB
(базальтов океанических островов) и IAB (островодужных
базальтов) (рис. 2). Эти концентрации практически не превышают уровня, типичного для OIB, за исключением LILE
(крупноионных литофильных элементов), концентрации
которых в породах второй фазы резко возрастают и превышают характерные для OIB. Спектры распределения РЗЭ
характеризуются обогащением легкими РЗЭ относительно
тяжелых. Для габброидов характерна меньшая дифференцированность спектров РЗЭ (LaN/YbN ~ 4 - 11, LaN/SmN ~ 2 - 4)
по сравнению с сиенитоидами (LaN/YbN ~ 4 - 18, LaN/SmN ~
3 - 6). Для гибридных разностей характерны средние величины этих параметров (LaN/YbN ~ 8 - 16, LaN/SmN ~ 3 - 5).

Рис. 1. а - классификационная TAS-диаграмма (Шарпенок и др., 2013), составы массивов: 1 - Саганахгольского; 2
– Шортайгинского; б - классификационная диаграмма SiO2-K2O, условные обозначения: 1 – габброиды, 2 – кварцевые
монцодиориты, 3 – сиенитоиды.

Рис. 2. Распределение редких и редкоземельных элементов в породах Шортайгинского и Саганахгольского массивов.
Нормирование проведено по составу примитивной мантии (PM) и хондрита (Sun, McDonough, 1989). Условные обозначения:
1 – габброиды; 2 – сиенитоиды; 3 – гибридные породы. Для образцов, близких по содержанию микроэлементов, рассчитаны
средние значения. Средний состав OIB и IAB по (Sun, McDonough, 1989; Kelemen et al., 2003).
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Рис. 3. Дискриминационные геохимические диаграммы для Шортайгинского и Саганахгольского массивов: а – SiO2 –
(Na2O+K2O)-CaO (Frost et al., 2001); б - (Zr+Nb+Ce+Y) – (Na2O+K2O)/CaO (Whalen et al., 1987), FG – фракционированные
граниты; в – Yb-Ta (Pearce et al., 1984), ORG – граниты океанических рифтов, WPG – внутриплитные граниты, VAG – граниты
вулканических дуг, syn-COLG – синколлизионные граниты; г – Th/Yb – Ta/Yb (Gorton, Schandl, 2000), OIA – островные дуги, ACM
– активные континентальные окраины, WPVZ – внутриплитные вулканические зоны, WPB - внутриплитные базальты, OIB
- базальты океанских островов, нормальные (N-MORB) и обогащенные (E-MORB) базальты срединно-океанических хребтов;
д – Th-Hf-Ta (Wood, 1980), WPA – внутриплитные щелочные базальты, WPT - внутриплитные толеиты, IAT (островодужные
толеиты), CAB (известково-щелочные базальты); е - Yb/Ta – Y/Nb (Eby, 1990). Остальные условные обозначения. Рис. а –
в: 1- сиенитоиды Саганахгольского массива; 2 – сиенитоиды Шортайгинского. Рис. в – г: 1 – габброиды, 2 – кварцевые
монцодиориты, 3 – сиенитоиды. На рис. в, г штриховкой показана область составов патынского комплекса.
Таблица.
Средние индикаторные отношения микроэлементов в породах Саганахгольского и Шортайгинского массивов
(в скобках указано количество определений)
Породы

Rb/Sr

U/Th

Ba/Zr Ba/Nb Sr/Nb

Габброиды (n=13)

0.06

0.37

3.66

50.99

Кварцевые монцодиориты (n=8)

0.14

0.33

14.34

Сиенитоиды (n=7)

1.84

0.26

2.84

Для спектров РЗЭ Шортайгинской интрузии характерно
преобладание положительных аномалий европия в габброидах (δEu ~ 1.03 – 1.82) и отрицательных – в сиенитоидах
(δEu ~ 0.36 – 0.90). Аномалии связаны с фракционированием
плагиоклазов и коррелируют с обогащением Sr габброидов
и обеднением Sr сиенитоидов (подобные аномалии типичны и для других габбро-сиенитовых интрузий патынского
комплекса). Для спектров РЗЭ Саганахгольской интрузии
характерна слабая выраженность (или отсутствие) аномалий
европия (от δEu ~ 0.99 – 1.22 в габброидах до δEu ~ 0.80 –
1.02 в сиенитоидах).
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Nb/Zr

Nb/Y

Ta/Yb Ta/Nb

Zr/Y

Zr/Hf

72.51

0.08

0.43

0.27

0.06

5.53

39.91

75.84

55.21

0.16

0.80

0.61

0.07

6.37

37.47

48.83

25.60

0.10

1.11

0.71

0.08

11.28

37.23

Мультиэлементные спектры для составов первой фазы
интрузий близки к эталонным для островодужных образований (IAB). Для них характерны низкие концентрации большинства HFSE (высокозарядных элементов) (отмечаются
спектральные минимумы Th, Nb, Ta, Zr, Hf, Ti) и спектральные максимумы Ba, U, Sr. Мультиэлементные спектры для
составов второй фазы занимают промежуточное положение
между эталонными спектрами OIB и IAB. Наблюдается
резкое обогащение большинством LILE (относительно эталонных для OIB и IAB) и преобладание LILE над HFSE. Отмечаются спектральные максимумы Rb, Th, U, Nd, Zr, Hf и

спектральные минимумы Ba, Sr, Sm, Eu, Ti. Для составов Саганахгольского массива характерно наличие специфического Nb минимума. Распределение редких и редкоземельных
элементов в породах первой и второй фаз массивов является
контрастным и характеризуется прогрессирующим обогащением LILE, легкими РЗЭ, Zr, Hf, и обеднением Ba, Sr и Ti.
Отмечается также закономерное изменение величин отношений индикаторных микроэлементов (таблица). В сравнении
с габброидами и сиенитоидами, гибридные монцодиориты
характеризуются промежуточным уровнем концентраций
микроэлементов. По данным НИЛ геокарт (Томский государственный университет), возрастные U-Pb (SHRIMP-II, по
цирконам) определения подтверждают раннедевонский возраст исследованных массивов.
Заключение
Образования Шортайгинского и Саганахгольского массивов представлены петрографической ассоциацией монцогаббро, монцогаббродиоритов, монцодиоритов, граносиенитов и кварцевых сиенитов, а также гибридными кварцевыми
и кварцсодержащими монцодиоритами (реже – монцонитами), которые в различном объеме (зависящем от уровня
эрозионного среза) присутствуют в большинстве интрузий
патынского комплекса. Отчетливые тренды фракционирования петрогенных элементов свидетельствуют об образовании пород Шортайгинского и Саганахгольского массивов в
процессе дифференциации исходного расплава. Гибридные
разности, образованные при изменении пород первой фазы,
обладают промежуточными (относительно габброидов и сиенитоидов) петрографическими и геохимическими чертами.
Породы первой фазы являются более деплетированными
в отношении LILE, легких РЗЭ, Zr, Hf. Характерен специфический минимум Nb, свидетельствующий о наличии воды
в зоне магмогенерации, а в совокупности с обогащением Sr
и обеднением Ti – о присутствии надсубдукционной компоненты. Породы второй фазы сформированы из остаточного
расплава и обогащены (относительно первой фазы) LILE,
легкими РЗЭ, Zr, Hf. Таким образом, с увеличением кремнекислотности пород отмечается прогрессирующее обогащение LILE, легкими РЗЭ, Zr, Hf, резкое снижение содержаний Sr, Ti. Подобное поведение микроэлементов, наряду
с резким накоплением K2O, свидетельствуют о возрастании
роли коровой компоненты в источнике расплава. Для Шортайгинского массива отмечается контрастное распределение
микроэлементов в породах первой и второй интрузивных
фаз, свидетельствующее о значительной степени дифференцированности этих образований. Породы второй фазы
Шортайгинского массива соответствуют гранитам А-типа с
пониженным отношением Y/Nb (0.4 – 0.9) (рис. 3, б), которые могут формироваться и при дифференциации базитовых
магм (Eby, 1990). По сравнению с Шортайгинским, составы
Саганахгольского массива менее дифференцированы, а также отличаются наличием постоянного Nb минимума. Породы второй фазы Саганахгольского массива также менее щелочные (рис. 3, а) и соответствуют гранитоидам I-типа (рис.
3, б). На дискриминационной диаграмме Ta-Yb гранитоиды
Шортайгинского массива соответствуют внутриплитным
образованиям, а гранитоиды Саганахгольского - гранитоидам вулканических островных дуг (рис. 3, в). На дискриминационной диаграмме Ta/Yb-Th/Yb (рис. 3, г) составы
исследованных массивов сопоставимы с образованиями
внутриплитных вулканических зон (WPVZ) и активных континентальных окраин (ACM). На диаграмме Hf-Ta-Th (рис.
3, д) большинство фигуративных точек попадают в поле
известково-щелочных базальтов (CAB), соответствующее

островодужным базальтам и продуктам разрушения и переплавления плит. На диаграмме Y/Nb – Yb-Ta фигуративные
точки также занимают переходную область между надсубдукционными (IAB) и внутриплитными (OIB) составами
(рис. 3, е).
Таким образом, образования Саганахгольского и Шортайгинского массивов являются переходными между надсубдукционными (IAB) и внутриплитными (WPB, OIB).
При этом породы Саганахгольского массива приближаются
к надсубдукционным образованиям, а породы Шортайгинского – к внутриплитным. Подобные переходные составы,
как предполагается современными исследователями (Перепелов, 2014), могут формироваться в промежуточной зоне
«континент-океан» при воздействии сдвиговых перемещений, и, в частности, в тыловых областях активной континентальной окраины. Вероятно, становление Шортайгинского и
Саганахгольского массивов может быть связано с деструкцией (растяжением и раздроблением) мощной континентальной коры (консолидированной после кембро-ордовикских
аккреционно-коллизионных процессов) в условиях раннедевонской активной окраины Сибирского континента (Берзин,
Кунгурцев, 1996; Буслов, 2013), что предполагается и для
других интрузий патынского комплекса (Государственная…,
2001). При этом могло происходить образование крупных
линеаментов (в том числе, сдвигов) субмеридионального и
северо-западного простирания (Забияка, 1965ф; Государственная…, 2012; Буслов, 2013) и более мелких структур
(вероятно, синсдвигового) растяжения северо-восточного
простирания, благоприятных для внедрения нижнедевонских интрузий. Существуют и точки зрения о плюмовом
воздействии, однако этот вопрос можно будет решить только
с привлечением изотопных данных. Так как габбро-сиенитовые тела патынского комплекса формировались в условиях,
благоприятных для ильменит-титаномагнетитового оруденения (Шабалин, 2010), остается актуальным их дальнейшее исследование. Авторы выражают благодарность А.Д.
Котельникову и Н.А. Макаренко за оказанную помощь при
проведении исследований. Работы выполнены в рамках Государственного контракта №15-4/11 на выполнение работ по
геологическому изучению недр «Выполнение геолого-съемочных работ в пределах листа N-45-XXX (Таштыпская
площадь)».
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Ophiolites form at the territory of Tuva linear zones represented by fragments of the Earth’s crust of the oceanic type. Geological
observations indicate the presence of a complete set of rocks of the ophiolitic association: ultrabasic rocks - gabbro - dyke complex volcanic rocks. Detailed study of series of parallel dikes characterize situation of extension in the spreading zones of the ancient basins.
Taking into account the spatial-temporal proximity of ophiolites of the Western, Southern and Eastern Tuva, the most common
petrochemical and geochemical features of dike complexes and effusive rocks were considered.
According to the ratio of TiO2 - K2O ophiolites of the Southern Tuva are divided into two main groups. One is located predominantly in
the basalt field of the mid-oceanшс ridges (N-MORB type). The other is located mainly in the fields of plume basalts of the OIB type and
basalts of the back-arc basins (BABB and ABABB). Dikes and lavas from the ophiolites of the Eastern Tuva are located between these
two groups, closely associating with the data on basalts from the back-arc basins (BABB and ABABB). Dikes of the Western Tuva form
a compact group of rock compositions at the border of boninite and tholeiitic island-arc associations. The Y-Zr diagram confirms the
aforementioned conclusions. Points of the compositions of dikes and lavas from ophiolites of the Southern and Eastern Tuva are confined
to the overlapping fields of OIB, BABB and ABABB, N-MORB. The studied dikes of ophiolites of the Western Tuva have wide variations of
Zr and form a linear trend from primitive island-arc rocks to enriched basalts from the back-arc basins.
In the whole, ophiolites of the Tuva Region were formed at the paleogeodynamic situation, that can be seen now in the Western Part
of the Pacific Ocean, where association of island arcs, back-arc basins and marginal seas is observed. The considered ophiolites were
supposedly formed 570 million years ago in nearby areas of the Paleoocean in association with the island arc, fragments of which are
represented at the Tannuola zone.
Исследованные офиолиты локализованы в трех структурно разобщенных между собой районах Тувы, образуя
протяженные пояса представленные фрагментами земной
коры океанического типа формировавшейся на рубеже неопротерозой - кембрий (Симонов, 1993; Куренков и др., 2002;
Добрецов и др., 2004; Котляров, 2010; Монгуш и др., 2011).
К западу от г. Кызыл находится Западно-Тувинская офиолитовая зона северо-восточного простирания. На юге Тувы
выделяется Агардагская офиолитовая зона, которая протягивается вдоль хребтов Агардаг-Тайга и Хорумнуг-Тайга.
Вдоль хребта академика Обручева на юго-восток и юг простирается Каахемская офиолитовая зона Восточной Тувы.
Для складчатых структур Тувы характерно сложное сочетание комплексов сформированных в различных геодинамических обстановках. Офиолитовые (палеокеанические)
ассоциации граничат с докембрийскими бразованиями Тувино-Монгольского массива и венд-раннекембрими островодужными и задуговыми террейнами. В связи с этим, необходимо комплексное исследование данных структур для
реконструкции последовательности геодинамических событий ранних этапов развития Центрально-Азиатского складчатого пояса.
Офиолиты Западной Тувы
Крупные фрагменты офиолитов в пределах Западной
Тувы известны на трех участках: существенно гипербазитовом Актовракском, габбровом Копсекском массиве и га-

ббро-гипербазитовом Шатском массиве. Изотопные Ar/Ar
исследования роговой обманки из габбро Шатского массива
показывают поздневендский (578.1 ± 5.6 млн лет) возраст
офиолитов Западной Тувы (Монгуш и др., 2011).
В пределах Шатского массива представлен почти полный набор пород офиолитовой ассоциации: гипербазиты
– габбро – серии параллельных даек типа «дайка в дайке»
– вулканиты.
По петрохимическому составу и по содержаниям титана,
хрома и никеля породы дайкового комплекса Шатского массива практически соответствуют толеитам островных дуг. В
то же время, по распределению устойчивых при вторичных
процессах редких элементов (Y, Zr, Nb) и по значениям отношений Zr/Nb и La/Nb они близки океаническим (N-MORB)
базальтам. На диаграмме Y-Zr изученные дайки образуют
тренд от примитивных островодужных пород к обогащенным базальтам задуговых бассейнов. Такое сочетание геохимических характеристик можно объяснить на примере
развития современных систем островная дуга – задуговой
бассейн в западной части Тихого океана.
Офиолиты Южной Тувы
Агардагские офиолиты представляют собой шовную
зону в северо-западном обрамлении Тувино-Монгольского
массива докембрийского возраста, отделяя его существенно
метаморфизованные комплексы от венд-кембрийских островодужных образовании Таннуольской зоны (Кузьмичев,
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2004). В состав офиолитов Южной Тувы входят более тридцати массивов ультраосновных пород и множество мелких
серпентинитовых тел. На западе зоны расположен Агардагский массив, с преобладанием тектонизированных гипербазитов основания офиолитов. Далее к востоку следует практически непрерывная полоса, в которой наблюдается полная
последовательность фрагментов палеоокеанического разреза: Карашатский кумулятивный офиолитовый комплекс,
Тесхемский участок (ассоциация эффузивно-осадочных пород и габбро-дайкового комплекса), Чонсаирский участок, в
строении которого участвуют габбро и дайковые комплексы
офиолитов. Согласно опубликованным данным, комплексы
пород основных участков Агардагской офиолитовой зоны
формировались 570 млн. лет тому назад (Козаков и др., 2003;
Pfander et al., 2002).
Дайковые серии Карашатского и Чонсаирского участков
по петрохимическим особенностям отвечают низкокалиевым толеитовым базальтам срединно-океанических хребтов
и осевой зоны Красного моря (N-MORB). На диаграмме TiO2
– K2O породы офиолитов Южной Тувы обладают широкими
вариациями состава и ассоциируют с базальтами бассейна
Вудларк.
По соотношению Y-Zr изученные дайки и лавы офиолитов Южной Тувы, кроме Чонсаирского участка, располагаются в поле базальтов задуговых бассейнов. На диаграмме
Zr/Nb – Nb для офиолитов Южной Тувы можно выделить
тренд развития магматизма от обогащенных плюмовым компонентом тесхемских расплавов, через промежуточные магмы Карашатского участка к расплавам типа N-MORB Чонсаирского участка.
Приведенные данные подтверждают возможность формирования офиолитов Агардагской зоны в палеогеодинамических условиях развития рифтогенных структур с океанической корой (Добрецов и др., 2004; Куренков и др., 2002),
представленных в настоящее время рифтами Красноморского региона (Красное море, Аденский залив, рифт Таджура) и
окраинными морями Тихого океана (бассейн Вудларк). В целом, Агардагский палеобассейн формировался в ходе спрединговых процессов в результате неопротерозойского (570
млн лет) растяжения, приуроченного к пассивной континентальной окраине. Фактически это рифтогенное окраинное
море с океанической корой.
Офиолиты Восточной Тувы
Особенности геологического строения офиолитов Каахемской зоны рассмотрены в ее центральной части в верховьях р. Копто, где присутствуют крупные пластины гипербазитов основания офиолитов и фрагменты расслоенного и
дайкового комплекса. Породы дайкового комплекса, представлены закалочными микрозернистыми базальтами в эндоконтактовых зонах и диабазами, габбро-диабазами, а также
диабазовыми, габбро-диабазовыми порфиритами и микрогаббро в центральных частях дайковых тел. В контакте с офиолитовыми породами на участке обнаружено тело плагиогранитов, по цирконам из них U-Pb методом определен возраст
499 ±16 млн. лет. Исследования гранитоидов показали, что
они не являются офиолитовыми (океаническими) плагиогранитами и формировались позже офиолитовых комплексов и
соответственно возраст офиолитов древнее, что согласуется
с данными по офиолитам Западной и Южной Тувы.
На вариационных диаграммах дайки и лавы Восточной
Тувы ассоциируют с эффузивами бассейна Вудларк. По соотношению TiO2-K2O породы дайкового комплекса разбиваются на две группы. Одна располагается в поле базальтов
задуговых бассейнов (BABB) и обогащенных пород сре194

динно-океанических хребтов, другая приурочена к границе
островодужных известково-щелочных серий и аномально
обогащенных базальтов задуговых бассейнов. Прослеживается тренд изменения петрохимических характеристик
с падением калия и ростом титана со сменой типов пород:
ABABB+IACAB ® BABB ® N-MORB. По соотношению Y
и Zr большинство данных по породам дайкового комплекса соответствуют как обычным базальтам типа ВАВВ, так и
обогащенным типа АВАВВ.
Учитывая черты сходства составов пород с базальтами
бассейна Вудларк, можно говорить что офиолиты Восточной
Тувы формировались в ходе спрединговых процессов в условиях задугового бассейна.
Условия формирования офиолитов Тувы
Геологические наблюдения показывают наличие всех
фрагментов разреза коры океанического типа для офиолитов Тувы: тектонизированные гипербазиты – расслоенный
ультрамафитовый комплекс – габброиды – дайки – эффузивы. Широкое развитие серий параллельных даек свидетельствует о существовании на рубеже неопротерозой – кембрий
спрединговых процессов сформировавших офиолитовые
ассоциаций.
Учитывая пространственно-временную близость офиолитов Западной, Южной и Восточной Тувы были рассмотрены наиболее общие петрохимические и геохимические
особенности эффузивов и дайковых комплексов на детально
изученных участках.
По соотношению TiO2 – K2O все дайки и лавы из офиолитов Южной Тувы разбиваются на две основные группы.
Одна находится преимущественно в поле базальтов срединно-океанических хребтов (типа N-MORB), а также занимает
низкалиевую область в поле BABB и E-MORB. Породы из
другой группы, показывая широкие вариации титана и калия, располагаются последовательно в полях плюмовых базальтов типа OIB и базальтов задуговых бассейнов (BABB
и АBABB). Дайки и лавы из офиолитов Восточной Тувы
находятся между этими двумя группами, тесно ассоциируя
с данными по базальтам бассейна Вудларк. Дайковые серии
Западной Тувы характеризуются низким содержанием титана и калия и образуют компактную группу составов пород
на границе бонинитовых и толеитовых островодужных ассоциации. Диаграмма Y-Zr подтверждает отмеченные выше
выводы. Точки составов даек и лав из офиолитов Южной и
Восточной Тувы приурочены к перекрывающимся полям
OIB, BABB и АBABB, N-MORB. Дайки из офиолитов Западной Тувы обладают широкими вариациями Zr и образуют линейный тренд от примитивных островодужных пород
(точки составов с низким содержанием Zr перекрывают поле
базальтов островных дуг западной части Тихого океана) к
обогащенным базальтам задуговых бассейнов.
В целом, магматизм древних бассейнов Тувы проходил
в палеогеодинамической обстановке, которую можно сравнить в настоящее время с западной частью Тихого океана,
где наблюдается сложная ассоциация островных дуг, задуговых бассейнов и окраинных морей. Офиолитовые комплексы формировались предположительно 570 млн лет назад в
окраинных районах палеоокеана, в ассоциации с близкой по
возрасту островной дугой, фрагменты которой представлены
в Таннуольской зоне.
Работа выполнена в рамках государственного задания
ИГМ СО РАН №№ 0330-2016-0014, при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, договора № 14.Y26.31.0029.
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В работе приведены новые данные по петрохимическому и редкоэлементному составу, изотопным характеристикам и возрасту цирконов метапелитов домезозойских блоков Южного Приморья. Доказано, что отложение осадочных толщ – протолитов метапелитовых комплексов Южного Приморья произошло в течение относительно короткого временного интервала
690-510 млн лет (венд, возможно – ранний кембрий). Более древние (раннедокембрийские) протолиты не установлены.
Источники кластического материала этих материнских толщ были разнообразны и характеризовались резким преобладанием рециклированного корового материала. Для Ханкайского массива (Матвеевский и Нахимовский блоки) и Сергеевского террейна зафиксированы значительные различия характера питающих областей, за счет которых шло формирование осадочных
толщ. В первом случае (Ханкайский массив) источниками материала являлись исключительно позднерифейские геологические
комплексы, значительная часть которых имела внутриплитную природу. Во втором случае (Сергеевский террейн) формирование осадочных толщ явилось следствием размыва пород зрелой континентальной коры, в составе которой резко преобладали
породы гранитного состава. Наряду с доминирующим коровым материалом позднерифейского возраста в составе осадочных
пород фиксируется присутствие более древнего (вплоть до позднего архея) компонента. Различие источников сноса для двух
изученных блоков указывает на их пространственную разобщенность в момент формирования осадочных толщ (венд – ранний
кембрий).
The paper presents new data on the major and trace element composition, isotopic characteristics and ages of the zircons of the
metapelites of the pre-Mesozoic blocks of the Southern Primorye. It is proved that the formation of sedimentary sequences - the protoliths
of the metapelite complexes of the Southern Primorye occurred during a relatively short time interval of 690–510 Ma (Ediacarian, possibly
the early Cambrian). More old (Early Precambrian) protoliths have not been found.
The sources of the clastic material of these maternal sequences were diverse and were characterized by a sharp predominance of
recycled crustal material. For the Khanka massif (the Matveevka and Nakhimovka blocks) and the Sergeevka terrane, there are significant
differences in the nature of the parent sources, due to which sedimentary strata were formed. In the first case (the Khanka massif), the
sources of material are exclusively of Late Riphean age with the great share of intraplate complexes. In the second case (Sergeevka
terrane), the formation of sedimentary strata was the result of erosion of the mature continental crust with a prevalence of granitic rocks.
Along with the dominant of the Late Riphean crustal material, the presence of an older (up to the late Archean) component is recorded.
The difference in the sources of demolition for the two blocks studied indicates their spatial separation at the time of the formation of
sedimentary strata.

В геологическом строении Южного Приморья отчетливо
выделяется два крупных структурно-вещественных ансамбля. Основную часть региона занимают складчатые сооружения Сихотэ-Алиня, сформированные в процессе мезо-кайнозойского взаимодействия Азиатского континента и Тихого
океана. В юго-западной части сосредоточены домезозойские
блоки (террейны), отражающие разные стадии эволюции
Палеоазиатского океана и отдельных его бассейнов (рис. 1).
Домезозойская провинция представлена несколькими
блоками различной природы и возраста (от позднего докембрия до раннего палеозоя). В отдельных блоках в значительных количествах присутствуют метаморфические породы
(вплоть до гранулитовой фации), природа и возраст которых
являются предметом длительных дискуссий. Метаморфические толщи сложены амфиболитами, кварцитами, мраморами, а также разнообразными метапелитами, которые и явились объектами данного исследования.
Главным районом развития метапелитовых толщ являются Матвеевский и Нахимовский террейны, слагающие северную часть Ханкайского массива.
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
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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 биотит-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). В последние годы по цирконам
из метаморфизованного силла долерита в матвеевской свите U-Pb методом определен кембрийский (507 ± 3 млн лет)
возраст гранулитового метаморфизма и неопротерозойский
(757 ± 4 млн лет) возраст кристаллизации базитовых силлов
(Ханчук и др., 2010).
Вещественный состав метапелитов характеризуется широким разнообразием. При этом значимого различия между
близкими по петрографии пород, относимых к разным стратонам не зафиксировано: вариации внутри каждой толщи
значительно шире, нежели различия между ними.

Рис. 1. Террейновая схема Южного Приморья (по (Геодинамика…, 2006) с дополнениями).
1– Лаоэлин-Гродековский террейн позднепалеозойского Солонкерского орогенного пояса; 2 - 4 – террейны раннепалеозойского
Бурея-Ханкайского орогенного пояса: 2 – Матвеевско-Нахимовский, 3 - Спасский, 4 – Вознесенский; 5 – террейны мезозойского
Сихотэ-Алинского орогенного пояса, нерасчлененные; 6 – Сергеевский террейн (фрагмент раннепалеозойской активной
окраины, тектонически совмещенный с мезозойскими структурами Сихотэ-Алиня); 7 – главные разломы: ЗП - ЗападноПриморский, АР - Арсеньевский, ПР - Партизанский, ШК - Шкотовский, ЦСА - Центральный Сихотэ-Алинский.

Рис. 2. Петрохимические диаграммы
(Неелов, 1977) (а) и (Herron, 1988) (б)
для метапелитов Южного Приморья.
1-3 метапелиты Матвеевского и
Нахимовского террейнов Ханкайского
массива (группы I-III, см. описание в тексте), 4 – мусковитовые и
двуслюдяные сланцы авдокимовского
комплекса Сергеевского террейна.
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Рис. 3. Спектры распределения РЗЭ и мультиэлементные диаграммы для метапелитов Матвеевского и Нахимовского
террейнов Ханкайского массива. Римские цифры соответствуют номерам групп пород (см. описание в тексте). Здесь и далее
спектры распределения РЗЭ нормированы по составу хондрита (Boyton, 1984), мультиэлементные диаграммы – по составу
примитивной мантии (Taylor, McLennan, 1985).

Рис. 4. Спектры распределения РЗЭ (а) и мультиэлементные диаграммы (б) для мусковитовых и двуслюдяных сланцев
авдокимовского комплекса Сергеевского террейна.
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В целом по результатам геохимических и изотопных исследований выделено три ассоциации пород. К первой относятся биотитовые и гранат-биотитовые (часто с графитом)
кристаллические сланцы матвеевской, тургеневской и татьяновской свит. При довольно широких вариациях кремнекислотности (58-64 мас.% SiO2) эти породы характеризуются
повышенной глиноземистостью (SiO2/Al2O3= 2.9-3.7), умеренными содержаниями фемических элементов и кальция,
преобладанием калия над натрием. На диаграмме А.Б. Неелова (рис. 2а) точки составов пород лежат в полях IVa и Va
(полимиктовые алевролиты, алевропелитовые аргиллиты),
на диаграмме Хиррона (рис. 2 б) попадают в поле вакк. Редкоэлементный состав пород характеризуется повышенными,
в сравнении с составами верхней коры и PAAS (по оценкам
(Taylor, McLennan, 1985)) концентрациями крупноионных
литофильных элементов (Rb –до 280 г/т, Ba – до 2000 г/т), в
целом пониженными - высокозарядных элементов (Y – 17-23
г/т, Zr – 50-180 г/т, Nb – 8-11 г/т, Hf – 2-5 г/т, ,), повышенными
концентрациями Sr (до 500 г/т) и Th (до 25 г/т). Концентрации РЗЭ в породах несколько ниже наблюдаемых в PAAS
(162-175 г/т). Спектры их распределения асимметричные с
(La/Yb)N= 8-17, возрастающим с повышением кремнекислотности. В наиболее кремнекислых разностях наблюдается
незначительный минимум по европию (рис. 3). На мультиэлементных диаграммах фиксируются минимумы по Ta, Nb,
Ti, в наименее кремнекислых разностях – по Zr и Hf. (рис.
3). Модельный Nd возраст составляет 1.9-2.0 млрд лет. Судя
по характеру взаимоотношений пород в разрезах и особенностям их вещественного состава метапелиты этого типа
представляют собой продукты метаморфизма осадочных пород (вероятнее всего – граувакк-сланцевой серии).
Вторую группу составляют гранитогнейсы, широко развитые в составе матвеевской, ружинской, нахимовской и татьяновской свит. Это относительно кремнекислые (69-73%
SiO2) биотитовые (редко с мусковитом, в единичных случаях
– с гранатом) породы нормальной щелочности с преобладанием калия над натрием. Для них характерна насыщенность
глиноземом, низкие содержания фемических компонентов и
кальция. На диаграмме А.Б. Неелова (рис. 2а) точки составов
пород лежат в полях IIIa и IVa (аркозы, субаркозы, полимиктовые песчаники и алевролиты), на диаграмме Хиррона –
преимущественно в поле аркоз (рис. 2 б). Редкоэлементный
состав, в целом, типичен для кислых магматических пород
или сформированных при их механическом размыве аркозовых песчаников (Rb – 150-210 г/т, Sr –140-180 г/т, Ba – 600700 г/т, Y – 17-23 г/т, Zr – 90-190 г/т, Nb – 6-14 г/т, Hf – 2,7-5
г/т, Th – 10-19 г/т, U – 2-6 г/т). Гранитогнейсы характеризуются близкларковыми концентрациями РЗЭ (120-170 г/т),
асимметричными спектрами их распределения с (La/Yb)N=814. В спектрах большинства проб фиксируется Eu-минимум,
углубляющийся с ростом кремнекислотности пород. (рис. 3).
На мультиэлементных диаграммах фиксируются минимумы
по Ta, Nb, Ti, Sr, в наиболее кремнекислых разностях – по Ba
(рис. 3). Модельный Nd возраст составляет 1.8-1.9 млрд лет.
Вопрос о субстрате этих образований неоднозначен. В обнажениях они наблюдаются как в виде отдельных прослоев
среди пород других типов, так и в виде «сплошных» гранитогнейсовых тел, характер контактов которых с гетерогенными метаморфическими толщами не зафиксирован. Относительно выдержанный химический состав гнейсов заставляет
предполагать, что их протолитами являлись магматические
породы (не исключено, что это были как кислые вулканиты,
так и комагматичные им гранитоиды).
Породы третьей группы макро- и микроскопически
близки к образованиям первых двух и отличаются от них

только особенностями вещественного состава. В эту группу
включены биотитовые сланцы и гнейсы (периодически содержащие гранат, кордиерит и графит) ружинской, матвеевской и
тургеневской свит. Породы широко варьируют по кремнекислотности (54-69 мас. % SiO2), глиноземистости (SiO2/Al2O3 –
2.5-4.7) и содержаниям калия (3.5-6 мас% K2O). На диаграмме
А.Б. Неелова (рис. 2а) точки составов пород образуют протяженный тренд, протягивающийся из поля в полях IVa в поле
VIa , соответствующий составам полимиктовых алевролитов,
алевропелитовых и пелитовых аргиллитов. На диаграмме
Хиррона (рис. 2б) фигуративные точки пород занимают широкую область, попадая в поля вакк, глинистых сланцев и
железистых сланцев (единичные пробы). Общей особенностью редкоэлементного состава пород являются повышенные
содержания высокозарядных и редкоземельных элементов: Y
– 50-78 г/т, Zr – 270-320 г/т (в отдельных пробах – до 2000 г/т),
Hf – 7.3-9.2 г/т, Nb – 14-24 г/т , Th – 30-69 г/т, U –10-20 г/т,
сумма РЗЭ – 320-480 г/т (в отдельных пробах – более 1000 г/т)
) при слабо повышенных в сравнении с гнейсами первой группы концентрациями Rb (130-230 г/т), близких содержаниях Sr
и Ba (400-500 и – 900-1100 г/т соответственно). Спектры распределения РЗЭ асимметричные с (La/Yb)N=9-25 с отчетливо
выраженными минимумами по Eu (рис. 3). На мультиэлементных диаграммах фиксируются минимумы по Ba, Sr, Ta, Nb,
Ti (рис.3). Модельный Nd возраст составляет 1.5-1.6 млрд лет.
Часть изученных пород по петрохимическому составу соответствует умеренно-щелочным гранитам и граносиенитам.
Остальные разности по соотношению петрогенных компонентов не имеют аналогов среди магматических пород. Судя
по широким вариациям состава, протолитом для метаморфитов этого типа, вероятнее всего, являлись толщи, содержащие
в переменных количествах материал внутриплитных магматических пород среднего или кислого состава (размытые лавы
или гранитоиды, переотложенные туфы) и других источников
(известково-щелочных вулканитов и/или гранитоидов, либо
осадочных пород). Необходимо отметить, что метапелиты
трех перечисленных типов спорадически встречаются в составе единых разрезов, незакономерно переслаиваясь между
собой.
Как было указано выше, возраст метаморфизма перечисленных толщ соответствует позднему кембрию – раннему
ордовику. Результаты U-Pb датирования цирконов из метаморфических пород, выполненные специалистами ВСЕГЕИ
(Салтыкова и др., 2008ф) позволяют выявить ряд закономерностей. Во-первых, как в мигматизированных, так и в
немигматизированных разностях метапелитов присутствуют
цирконы с возрастом 500-480 млн лет. В немигматизированных породах эти цирконы характеризуются низким Th/U отношением, что указывает на их метаморфическую природу.
В мигматизированных породах наряду с метаморфическими
присутствуют также цирконы магматического генезиса, имеющие более высокое (> 0.1) Th/U отношение, сформированные при кристаллизаци лейкосом. Во-вторых, во всех пробах
присутствуют более древние цирконы, однако возраст их не
превышает 1 млрд лет. Следовательно в составе протолитов
метаморфических пород Матвеевского и Нахимовского террейнов отсутствовал материал геологических комплексов
древнее неопротерозоя. В-третьих, подавляющее большинство магматических цирконов имеет возраст 780-950 млн
лет, а возраст самого молодого из захваченных цирконов составляет 690 млн лет. Это значит, что геологический возраст
толщ – протолитов метаморфических пород не может быть
древнее раннего венда. Учитывая наиболее древние оценки
возраста метаморфизма временной интервал формирования
осадочных толщ составляет 690-507 млн лет.
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Второй блок, в пределах присутствуют метапелиты –
Сергеевский террейн, находящийся в восточной части Южного Приморья (рис. 1). В современной геологической структуре он представляет собой крупную аллохтонную пластину,
включенную в структуру юрской Самаркинской аккреционной призмы (Голозубов, 2006; Геодинамика …, 2006).
Фундамент Сергеевского террейна образован позднедекомерийскими - раннепалеозойскими орто- и параметаморфическими породами. Эти образования перекрыты чехольным комплексом, включающим терригенные, карбонатные и
вулканогенные толщи среднего палеозоя – мезозоя. Наиболее молодыми образованиями являются миоцен-плиоценовые внутриплитные платобазальты.
Наиболее древние толщи Сергеевского террейна объединяются в авдокимовский комплекс. В его составе присутствуют метаморфические породы высоких и средних температур. Высокотемпературные породы представлены тремя
ассоциациями: 1) клинопироксеновыми мраморами, кальцифирами, гранат-кварцевыми кристаллосланцами, амфиболитами; 2) амфиболитами, гранатовыми амфиболитами и
кварцитами; 3) амфиболитами, гранатовыми амфиболитами
и амфиболовыми кристаллосланцами. Среднетемпературные породы распространены локально и представлены мусковитовыми и двуслюдяными кристаллическими сланцами,
которые встречаются, главным образов, в виде разновеликих
ксеноблоков в позднекембрийских – раннеодовикских гранитоидах.
Петрографически кристаллосланцы представляют собой мелко-среднезернистые неравномернозернистые породы с гетеролепидогранобластовой (местами коррозионной)
структурой и слоистой текстурой. Породы сложены ориентированными удлинёнными зернами слюд (главным образом
– мусковита), неправильной формы обломками зерен кварца
(обычно с облачным погасанием) и небольшим количеством
слабо удлиненных лейст незонального плагиоклаза.
Химический состав пород характеризуется высокой
кремнекислотностью (66,6-75,1 мас. % SiO2) при умеренных содержаниях глинозема (11.6-16.6 мас. % Al2O3). Породы относительно обеднены фемическими компонентами и
кальцием, по содержаниям щелочей близки к среднему составу верхней коры. На диаграмме Неелова (рис. 2а) точки
составов пород попадают в поля III a2 (полимиктоовые песчаники) и IV a (полимиктовые алевролиты). На диаграмме
Хиррона (рис. 2б) точки их составов лежат в полях лититов
и вакк.
По редкоэлементному составу двуслюдяные сланцы
близки к PAAS, отличаясь слабо пониженными содержаниями крупноионных литофильных элементов и Sr, несколько
более высокими – Zr, Hf и Y. Содержания редкоземельных
элементов близки наблюдаемым в PAAS или несколько выше
(160-250 г/т), спектры их распределения асимметричные
с (La/Yb)N = 6.8-9.1и неглубоким европиевым минимумом
(рис. 4а). На мультиэлементных диаграммах (рис. 4б) фиксируются минимумы по Nb, Ta, Sr, Ti, незначительные – по Ba.
Породы характеризуются отрицательными значениями
ɛNd(T) (около -4 в пересчете на возраст 500 млн лет), модельный возраст TDM составляет 1.55 млрд лет. Наиболее вероятным источником осадочных толщ являлись комплексы «зрелой» континентальной коры с резким преобладанием пород
гранитного состава.
Возраст наиболее молодого метаморфизма пород Сергеевского террейна составляет 479-489 млн лет (Крук и др.,
2018). Возраст протолита до последнего времени оставался
дискуссионным. Неоднократные попытки выделить циркон
из высокотемпературных амфиболитов, предпринятые уче200

ными из разных коллективов, не увенчались успехом. Для
оценки возраста протолитов среднетемпературных метапелитов была отобрана проба двуслюдяных сланцев из крупного ксеноблока в гранитах Тафуинского массива. Выделенные цирконы были датированы методом LA-ICP-MS в ЦКП
многоэлементных и изотопных исследований ИГМ СО РАН
(Новосибирск).
Из 100 проанализированных зерен циркона по 95 получены конкордантные или субконкордантные (D<10%) оценки
возраста. Преобладающая популяция цирконов (75 зерен)
демонстрирует возраста в интервале 670-950 млн лет. Девятнадцать зерен дали более древние возрасты: 1.0-1.2 млрд
лет (три зерна), 1.4-1.5 млрд лет (два зерна), 1.6-1.8 млрд лет
(три зерна), 2.0-2.5 млрд лет (11 зерен). Для одного зерна получена оценка возраста 517.3+9 млн лет, соответствующая
времени внедрения раннепалеозойских габброидов (Крук и
др., 2018).
Судя по возрастам наиболее молодых магматических
цирконов (670-730 млн лет, три зерна) геологический возраст осадочной толщи, подвергшейся впоследствии метаморфизму, не мог быть древнее раннего венда (точнее – формирование осадочной толщи произошло в интервале 670-517
млн лет). В источнике этих толщ преобладали неопротерозойские (700-950 млн лет) комплексы, однако в небольших количествах присутствовал более древний (вплоть до позднего
архея) материал.
Таким образом, протолитами метапелитов домезозойских блоков Южного Приморья (Матвеевского, Нахимовского и Сергеевского террейнов) являлись осадочные толщи
венд-раннекембрийского (?) возраста. Источники кластического материала для этих толщ были разнообразны и существенно различались для пород Ханкайского массива (Матвеевский и Нахимовский блоки) и Сергеевского террейна. В
первом случае (Ханкайский массив) источниками материала
являлись исключительно позднерифейские геологические
комплексы, значительная часть которых имела внутриплитную природу. Во втором случае (Сергеевский террейн) формирование осадочных толщ явилось следствием размыва
пород зрелой континентальной коры, в составе которой резко преобладали породы гранитного состава. Наряду с доминирующим коровым материалом позднерифейского возраста
в составе осадочных пород фиксируется присутствие более
древнего (вплоть до позднего архея) компонента. Различие
источников сноса для двух изученных блоков указывает на
их пространственную разобщенность в момент формирования осадочных толщ.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 1605-00515) и Министерства Образования и науки Российской
федерации (проект № 14.Y26.31.0018).
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ЭВОЛЮЦИЯ ГРАНИТОИДНОГО МАГМАТИЗМА В ДОЛГОЖИВУЩИХ ЦЕНТРАХ
МАГМАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АЛТАЯ)
Н.Н. Крук, М.Л. Куйбида, О.А. Гаврюшкина, Е.А. Крук, Я.В. Куйбида
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, г. Новосибирск
В работе приведены данные по геологической позиции, геохимическим и изотопным характеристикам гранитоидов Топольнинского магматического ареала в Северо-Западном Алтае. Показано, что проявления магматизма относятся к пяти различным магматическим комплексам, возрастной интервал формирования которых составляет около 150 млн лет (от среднего
девона до начала раннего триаса). Синтез геохимических и изотопных данных указывает на отсутствие единой (универсальной
для всех гранитоидов) тенденции эволюции состава гранитоидов в течение геологической истории. Детальный анализ возможных источников гранитоидных магм и путей их эволюции позволяет утверждать, что наблюдаемое разнообразие геохимических типов гранитоидов и вариации их характеристик в пространстве и времени обусловлены несколькими факторами:
особенностями состава ассоциирующих с гранитоидами мантийных (базитовых) магм, структурой и составом континентальной коры, а также процессами ее эволюции в ходе геологической истории региона. Эти же факторы в решающей степени контролируют и металлогеническую специализацию гранитоидов.
The paper presents the data on the geological position, geochemical and isotope characteristics of granitoids of the Topolninsky
magmatic area in the North-West Altai. It is shown that the granitoids belong to five different magmatic complexes, the age range of
which is about 150 Ma (from the Middle Devonian to the beginning of the Early Triassic). Synthesis of geochemical and isotopic data show
the absence of a single (universal for all granitoids) tendency of evolution of the composition of granitoids during a geological history. A
detailed analysis of possible sources and ways of evolution of granitoid magmas suggests that the observed diversity of geochemical types
of granitoids and variations of their characteristics in space and time is due to several factors: the nature and chemical composition of
associated mantle (basic) magmas, the structure and the composition of the continental crust, as well as the process of the evolution of the
continental crust during the geological history of the region. The same factors to a decisive degree control the metallogenic specialization
of granitoids.

Проблема происхождения и эволюции гранитоидных
магм является одной из ключевых в современной магматической петрологии. Понимание механизмов генерации гранитоидов, источников их вещества, закономерностей и путей
эволюции дает бесценную информацию, необходимую для
решения целого ряда проблем, начиная от самых глобальных
(закономерности формирования и эволюции континентальной коры Земли, тепло-и массообмен между корой и мантией) и заканчивая региональными и прикладными, такими как
эволюция отдельных сегментов земной коры и закономерности формирования месторождений полезных ископаемых.
В этой связи особый интерес представляют долгоживущие центры магматической активности, которые характеризуются большими объемами гранитоидов, принадлежащих различным геохимическим типам и сформированных в разных
последовательно сменявшихся геодинамических режимах.
Объектом исследования настоящей работы являются интрузивные породы крупного Топольнинского магматического ареала. Данный ареал находится в Северо-Западном Алтае
и включает более десятка массивов гранитоидов с возрастом
от среднего девона до раннего триаса. В тектоническом
плане проявления гранитоидного магматизма охватывают
смежные части Ануйско-Чуйского, Чарышско-Талицкого и
Засурьинско-Маралихинского террейнов. Первые два блока
представляют собой фрагменты турбидитовых бассейнов,
сложенных мощными толщами песчаников и алевролитов
позднего кембрия – раннего ордовика (Берзин и др., 1994,
Крук и др., 2010, Kruk et al., 2018). Засурьинско-Маралихинский блок (террейн) представляет собой фрагмент раннепалеозойской аккреционной призмы, в составе которой
присутствуют океанические базальты (от N-MORB до OIB)
и кремнистые отложения позднего кембрия – раннего ордовика, а также черносланцевые отложения и дистальные
турбидиты предположительно раннеордовикского возраста.
Кембро-ордовикские толщи всех трех террейнов перекрыты
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терригенными и терригенно-карбонатными отложениями
ордовика - раннего девона и, фрагментарно, среднедевонскими кислыми вулканитами.
Многочисленные исследования гранитоидов ареала (Нечаева, 1976; Владимиров и др., 1997, 2001; Шокальский и
др., 2001; Государственная…, 2001; Крук, 2015; Гусев, 2015;
Kruk et al., 2011; Gavryushkina et al., 2017) показали, что в составе ареала присутствуют гранитоиды пяти магматических
комплексов: топольнинского (D2), елиновско-бутачихинского (D3fr), усть-беловского (D3fm), боровлянского(D3fm) и белокурихинского (P2-T1).
Топольнинский комплекс представлен породами трех
интрузивных фаз, формирующих гомодромную последовательность. К первой фазе относятся темно-серые мелко-среднезернистые пироксен-амфиболовые габбро и меланодиориты, слагающие отдельные тела среди гранитоидов
в Бутачихинском массиве. Вторую (главную) фазу слагают
серые или желтовато-серые среднезернистые амфиболовые
и биотит-амфиболовые кварцевые диориты и гранодиориты, местами локально сменяющиеся амфибол-биотитовыми
меланогранитами. Эти породы слагают петротипический
Топольнинский массив, западную часть Орешенско-Аскатинского массива и ряд более мелких интрузий. Третья
фаза представлена светло-серыми или розовато-серыми гранит-лейкогранитами, содержащими биотит и, в отдельных
случаях, роговую обманку. Описанные гранитоиды слагают
Казандинский массив в западной части ареала, а также мелкие тела в массивах восточной части ареала (рис. 1).
Вещественный состав пород характеризуется невысокими содержаниями титана и фосфора, повышенной известковистостью. Габброиды и гранитоиды относятся к умереннои высококалиевым породам нормального ряда. Кварцевые
диориты и гранодиориты – магнезиальные метаглиноземистые породы, гранит-лейкограниты, напротив, железистые и
слабо пересыщены глиноземом.

Рис. 1. Геологическая схема Топольнинского магматического ареала (по (Государственная…, 2001) с дополнениями).
1 – четвертичные отложения, 2 – девонские вулканогенные, терригенные и терригенно-кабронатные толщи, 3 – ордовик-силурийские терригенные и терригенно-карбонатные отложения нерасчлененные, 4-5 – позднекембрийские-раннеордовикские отложения: 4 – терригено-вулканогенно-кремнистые, 5 – турбидитовые. 6 – 13 интрузивные образования: 6
– белокурихинский комплекс (P2-T1), 7 – боровлянский комплекс (D3fm), 8 ¬– усть-беловский комплекс (D3fm), 9-10 – елиновско-бутачихинский комплекс (D3fr): 9 – рибекитовые и рибекит-биотитовые гранит-лейкограниты, 10 – биотитовые гранит-лейкограниты; 11-13 – топольнинский комплекс (D2): 11 – биотитовые гранит-лейкограниты, 12 – биотит-амфиболовые
кварцевые диориты и гранодиориты, 13 – габброиды и меланодиориты; 14 – разрывные нарушения (а – главные, б – второстепенные, в – предполагаемые), 15 – массивы, описанные в тексте (1 – Бутачихинский, 2 – Топольнинский, 3 – Орешенско-Аскатинский, 4 – Елиновский, 5 – Казандинский, 6 – Верхнешебетинский, 7 – Караколькский).
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Редкоэлементный состав пород характеризуется близ- или
нижекларковыми концентрациями LILE, близкларковыми
– высокозарядных и редкоземельных элементов. В последовательности от габбро к гранит-лейкогранитам наблюдается
последовательное обогащение всей гаммой несовместимых
элементов (при этом их концентрации остаются на уровне
близком к кларкам для соответствующих типов пород). Все
разности имеют асимметричные спектры распределения РЗЭ
с незначительным минимумом по Eu в гранит-лейкогранитах.
Форма мультиэлементных диаграмм габброидов и гранитоидов однотипна: присутствуют минимумы по Ta, Nb, Sr и Ti,
незначительные максимумы по Zr и Hf. В целом по особенностям петрохимического и редкоэлементного состава гранитоиды топольнинского комплекса соответствуют I2 типу.
Породы характеризуются радиогенным составом Nd: ε(Nd)
t= +4.9 в габброидах и +4.1 - в гранитоидах.
Массивы елиновско-бутачихинского комплекса имеют, в
основном, достаточно простое строение и представлены двумя главными разновидностями пород. Первая разновидность
- светло-серые и желтовато-серые среднезернистые равномернозернистые биотитовые гранит-лейкограниты, слагающие значительную часть Бутачихинского массива. Подобные
породы встречены, также, в Елиновском и Орешенско-Аскатинском массивах в виде разновеликих ксеноблоков. Вторая
разновидность, практически нацело слагающая Елиновский массив и широко развитая в восточной части Орешенско-Аскатинского массива - это серые или розовато-серые
рибекитовые и биотит-рибекитовые гранит-лейкограниты.
Вещественный состав пород характеризуется низкими
содержаниям титана, глинозема, кальция и магния, а также
повышенными (стабильно более 0.2 мас. % и до 0.9 мас. % в
отдельных пробах) концентрациями P2O5. Гранитоиды принадлежат умеренно-щелочной серии, относятся к высококалиевому (редко к ультракалиевому) типу, слабо пересыщены
глиноземом, характеризуются высокой железистостью.
Редкоэлементный состав гранитоидов широко варьирует. Биотитовые гранит-лейкограниты характеризуются слабо
вышекларковыми концентрациями высокозарядных элементов (Y – 28-44 г/т, Zr – 180-225 г/т, Hf – 5-6 г/т, Nb – 10-13
г/т, Ta – 0.8-1 г/т) при близкларковых содержаниях Rb, Cs и
Ba (110-135, 2-4 и 650-670 г/т соответственно) и пониженных –Sr (50-80 г/т). Содержания РЗЭ близки к кларковым
(∑РЗЭ = 120-170 г/т), спектры их распределения ассиметричные с (La/Yb)N = 5-6, (La/Sm)N = 2.7-3.3 и (Gd/Yb)N =
1.2-1.5. В спектрах присутствуют глубокие минимумы по Eu,
на мультиэлементных диаграммах фиксируются минимумы
по Sr и Ti, а также, значительно более слабые, по Ba, Nb и
Ta. Рибекитовые гранит-лейкограниты резко обогащены, в
сравнении с биотитовыми разностями, редкими щелочными
металлами (Rb – до 300 г/т, Cs – до 10 г/т), высокозарядными
элементами (Y – до 140 г/т, Zr – до 500 г/т, Hf – до 20 г/т, Nb –
до 40 г/т, Ta – до 3 г/т, Th – до 40 г/т, U – до 13 г/т), предельно
обеднены Sr и Ba (5-8 и 10-25 г/т соответственно). Концентрации РЗЭ также повышены в сравнении с кларком (∑РЗЭ
= 210-260 г/т), спектры их распределения слабо асимметричные, близкие к V-образным: левая часть спектра имеет отрицательный уклон ((La/Sm)N = 2.4-3.6), а правая – слабый
положительный ((Gd/Yb)N = 0.7-0.9). Минимумы по Eu проявлены значительно сильнее, чем в биотитовых разностях.
На мультиэлементных диаграммах отмечаются резкие минимумы по Ba, Sr и Ti при практически полном отсутствии
минимумов по Ta и Nb. Рибекит-биотитовые гранит-лейкограниты по содержаниям большинства несовместимых элементов занимают промежуточное положение между биотитовыми и рибекитовыми разностями.
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Геохимическая типизация гранитоидов елиновско-бутачихинского комплекса неоднозначна: рибекитовые и рибекит-биотитовые разности уверенно диагностируются как
образования A типа, в то время как биотитовые гранит-лейкограниты соответствуют либо дифференцированным гранитоидам I2 типа (Бутачихинский массив), либо занимают
промежуточное положение между A- и I-гранитами (Орешенско-Аскатинский и Елиновский массивы).
По изотопным характеристикам гранитоиды елиновско-бутачихинского комплекса относятся к «+εNd» - типу.
Значения параметра εNd(t), пересчитанные на возраст формирования пород, составляют + 3..+4 для биотитовых разностей и +4.5…+5 для рибекитсодержащих.
Породы усть-беловского комплекса распространены в
западной части ареала (рис. 1). Они представлены светло-серыми
средне-крупнозернистыми равномернозернистые
амфибол-биотитовыми тоналитами, гранодиоритами и меланогранитами с массивной и шлировой текстурой. Перечисленные разности пород связаны между собой постепенными
переходами. В единичных случаях встречаются небольшие
ксеноблоки биотит-амфиболовых диоритов и кварцевых диоритов. Обычно наличие округлых меланократовых включений диоритового состава.
По вещественному составу гранитоиды соответствуют
умеренно- и высококалиевым породам нормальной щелочности. Характерны низкие содержания титана и фосфора,
насыщенность глиноземом, умеренная железистость. Редкоэлементный состав характеризуется слабо пониженными, в
сравнении с кларком концентрациями LILE и Sr (Rb – 90-120
г/т; Cs – 1-2 г/т, Ba – 480-520 г/т; Sr 160-190 г/т;) близкларковыми или чуть более высокими содержаниями высокозарядных элементов (Y – 38-50 г/т; Zr – 200-250 г/т; Nb – 11-14 г/т;
Hf – 5-6.5 г/т; Ta – 0.7-1 г/т; Th – 9-11 г/т). Содержания РЗЭ
находятся на близкларковом уровне (∑ РЗЭ = 140-160 г/т),
спектры их распределения асимметричные с (La/Yb)N= 5-7
с европиевым минимумом. На мультиэлементных спектрах
присутствуют отрицательные аномалии по Nb, Ta и Ti, Sr и
незначительные – по Ba.
В целом по петрохимическому и редкоэлементному составу рассматриваемые гранитоиды соответствуют I2- типу.
Гранитоиды усть-беловского комплекса характеризуются
менее радиогенным, в сравнении с описанными выше образованиями, изотопным составом Nd. Значения параметра
εNd(t), пересчитанные на возраст формирования пород, составляют -0.6.
Интрузии боровлянского комплекса локализованы в
западной части ареала в тесной ассоциации с интрузиями
усть-беловского комплекса. Они сложены, преимущественно, крупно- и средне-крупнозернистыми биотитовыми и
двуслюдяными гранитами, лейкогранитами и адамеллитами
с неравномерно проявленной порфировидностью. Значительно меньше распространены биотитовые гранодиориты.
Встречаются тела пегматитов и аплито-пегматитов. По вещественному составу породы отвечают образованиям нормального ряда, характеризуются калиевой специализацией щелочей, низкими содержаниями кальция и невысокой
железистостью (за исключением лейкогранитов) и пересыщенностью глиноземом. Особенностью редкоэлементного
состава являются повышенные содержания несовместимых
элементов, концентрирующихся в кислых магмах (Rb, Zr, Hf,
Y и РЗЭ иттриевой группы, Th, U). Содержания этих элементов находятся на уровне кларка или чуть выше, превосходя содержаниям породы топольнинского и усть-беловского
комплекса. Концентрации РЗЭ в большинстве пород близки
к кларковым (∑ РЗЭ = 130-160 г/т), спектры их распределе-

ния асимметричные с (La/Yb)N= 3.9-5.9 с европиевым минимумом. С повышением кремнекислотности пород содержания иттриевых лантаноидов существенно возрастают, в то
время как цериевых лантаноидов и европия – остаются на
близком уровне. Существенные отличия состава фиксируются для двуслюдяных лейкогранитов. При максимальных
содержаниях LILE они характеризуются резко пониженными концентрациями РЗЭ (35-65 г/т), слабо асимметричными
спектрами их распределения с (La/Yb)N= 2.1-3.6. В спектрах
всех гранитоидов присутствует европиевый минимум (Eu/
Eu*=0.5-0.6).
Форма мультиэлементных диаграмм большинства гранитоидов боровлянского комплекса идентична: присутствуют
отрицательные аномалии по Nb, Ta, Ti, Sr и Ba. Исключением являются двуслюдяные лейкограниты, в которых избирательное обеднение по Nb и Ta практически не проявлено.
В целом по особенностям петрохимического и редкоэлементного состава боровлянские гранитоиды уверенно диагностируются как высокоглиноземистые породы S-типа.
Изотопный состав неодима в породах боровлянского
комплекса несколько более радиогенный, нежели в ассоциирующих усть-беловских гранитоидах: значения параметра
εNd(t), пересчитанные на возраст формирования пород, составляют +0.5…+1.2.
Массивы пермо-триасового белокурихинского комплекса распространены в западной части ареала (рис. 1). Они
имеют относительно строение и сложены, преимущественно, крупно- и глубозернистыми порфировидными биотитовыми и двуслюдяными гранит-лейкогранитами. Породы
главной фазы прорваны небольшими телами средне-крупнозернистых равномернозернистых двуслюдяных и мусковитовых лейкогранитов. Обычны жилы аплитов и тела
пегматитов. Вещественный состав гранитоидов характеризуется повышенными концентрациями калия, пониженными – фемических элементов и кальция. Породы относятся к
высококалиевой серии нормальной или слабо повышенной
щелочности, отличаются повышенной железистостью, пересыщены глиноземом. Редкоэлементный состав характеризуется повышенными содержаниями фтора (до 0.4 мас. %),
редких щелочных металлов (Li – до 150 г/т, Rb – до 400 г/т,
Cs – до 20 г/т), Nb и Ta (до 30 и 2 г/т соответственно), Th
(до 40 г/т), низкими содержаниями Sr и Ba (<120 и <400 г/т
соответственно), нижекларковыми концентрациями Zr (<150
г/т), Hf (<5 г/т), Y (<5 г/т). Содержания РЗЭ в гранитоидах
главной фазы близкларковые, в лейкогранитах поздних фаз –
пониженные ((∑ РЗЭ < 100 г/т). Спектры распределения РЗЭ
в поздних фазах типичны для литий-фтористых гранитоидов
(квазисимметричные с глубоким европиевым минимумом).
В целом по редкоэлементным характеристикам породы белокурихинского комплекса соответствуют редкометалльно-плюмазитовому типу гранитоидов (по Таусон, 1977), а
завершающие лейкограниты по уровню накопления типоморфных редких элементов соответствуют Li-F разностям.
Для гранитоидов характерны значения εNd(t)≈0.
Таким образом, формирование гранитоидов Топольнинского ареала произошло в течение длительного интервала
времени (около 150 млн лет). При этом возрастные рубежи
гранитоидного магматизма полностью синхронизированы с
эпизодами эндогенной активности, характерными для Горного Алтая в целом. Вероятнее всего, тепловыми источниками,
обусловившими гранитообразование, являлись базитовые
магмы, внедрявшиеся в основание коры и формировавшие
там крупные промежуточные камеры.
Сопоставление геохимических, редкоэлементных и изотопных характеристик гранитоидов изученного магматиче-

ского ареала показывает отсутствие единой, общей для всей
совокупности магматических комплексов тенденции эволюции состава гранитоидов в течение геологической истории.
Детальный анализ возможных источников гранитоидных
магм и путей их эволюции позволяет утверждать, что наблюдаемое разнообразие геохимических типов гранитоидов и вариации их характеристик в пространстве и времени
обусловлены несколькими факторами. Важнейшими из них
являлись вклад в процессы гранитообразования мантийных
магм, структура и состав континентальной коры региона и ее
эволюция в ходе эндогенных событий.
Первый фактор наиболее интенсивно проявился на двух
возрастных рубежах: позднедевонском (фран) и позднепалеозойском-раннемезозойском (пермо-триас). Первый из этих
рубежей маркирует инверсию геодинамического режима
активной окраины Алтая с субдукционного на трансформный (Kruk et al., 2011), второй – соответствует внутриплитной обстановке и связан с активностью Сибирского суперплюма (Добрецов и др., 2005). В целом для Алтая именно
эти рубежи характеризуются проявлениями значительных
объемов калиевых умеренно-щелочных и щелочных базитов, включая щелочные базальты OIB- типа, лампрофиры
и лампроиты (Крук, Сенников, 2012; Крупчатников и др.,
2015; Васюкова, 2017). Соответственно, двум этим рубежам
принадлежат практически все щелочные и редкометалльные
гранитоиды региона.
Применительно к территории Топольнинского ареала с
франским событием связано формирование умеренно-щелочных и щелочных гранитоидов елиновско-бутачихинского комплекса, а с пермо-триасовым – редкометалльных
гранит-лейкогранитов белокурихинского. При этом позднедевонские щелочные гранитоиды характеризуются максимальными концентрациями несовместимых элементов
и максимально деплетированным изотопным составом Nd,
отражающим прямой вклад мантийных расплавов в гранитообразование (Крук, 2015). Пермо-триасовые редкометалльные гранитоиды не несут в своем составе геохимических
и изотопных меток мантийных расплавов. Вероятнее всего, в
данном случае щелочно-базитовые магмы не давали прямого
вклада в формирование гранитоидов (путем дифференциации и смешения), а являлись лишь источником тепла и, вероятнее всего, значительных объемов флюидов, обеспечивших
специфику анатектических процессов в коре и образование
редкометалльных кремнекислых магм.
Состав и строение континентальной коры также в значительной мере влияли на специфику состава гранитоидов.
Наиболее ярко эта зависимость проявляется в восточной
части ареала (в пределах Чарышско-Талицкого и Засурьинско-Маралихинского террейнов). Наблюдаемая здесь последовательность девонских гранитоидов (топольнинский
комплекс, D2 –>, усть-беловский комплекс, D3fm –> боровлянский комплекс, D3fm) демонстрирует смену гранитоидов с
лейкократовых пород I2 типа через гранодиориты и граниты
I2 типа к гранит-лейкогранитам S-типа с прогрессирующим
повышением концентраций несовместимых элементов (прежде всего – LILE и РЗЭ) и постепенным понижением значений εNd(t). Результаты петрологических исследований, обобщенные в (Крук, 2015) показали, что лейкократовые граниты
топольнинского комплекса сформированы при низких степенях плавления метабазитов нижней коры, гранитоиды
усть-беловского комплекс имели комбинированный (метабазиты нижней коры + верхнекоровые метаосадочные породы)
источник, а формирование высокоглиноземистых гранитов
боровлянского комплекса явилось результатом плавления
преимущественно верхнекоровых толщ. Таким образом, на205

блюдаемая последовательность отражает вертикальную миграцию фронта магмообразования с вовлечением в процессы
плавления все более высоких уровней коры.
Необходимо отметить, что состав континентальной
коры оказывал существенное влияние и на специфику внутриплитных пермо-триасовых гранитоидов. При широком
разнообразии пород этого возрастного рубежа гранитоиды
повышенной редкометалльности (в т.ч. рудоносные, продуктивные на Mo, W, Li, Be, Nb и Ta) известны на Алтае
только в пределах турбидитовых палеобассейнов, содержащих большие объемы слабометаморфизованных глиноземистых осадков, относительно обогащенных LILE и рудными
элементами. В блоках иной природы (островодужные, палеоокеанические и метаморфические террейны) на позднепалеозойском-раннемезозойском рубеже проявлены, преимущественно, габбро-гранитные и сиенит-гранитные серии
повышенной щелочности, не содержащие в своем составе
редкометалльных пород.
Показательно, что металлогеническая специализация
описанных комплексов также в решающей мере контролируется перечисленными факторами. Так с породами топольнинского комплекса (в первую очередь – с габброидами и диоритами) связаны скарновые рудопроявления меди и золота.
Аналогичную металлогеническую специализацию имеют
пород усть-беловского комплекса практически на всей территории Горного Алтая. Породы елиновско-бутачихинского
комплекса сопровождаются флюоритовой минерализацией,
приуроченной к телам щелочных метасоматитов. В телах
скарнов в экзоконтактах этих интрузий фиксируются повышенные содержания олова. Гранитоиды боровлянского
комплекса в пределах Топольнинского узла сопровождаются непромышленной W-Mo минерализацией. Максимально
продуктивны пермо-триасовые гранитоиды белокурихинского комплекса (Верхнешебетинский и Каракольский массивы): наряду с W-Mo оруденением с ними связны небольшие проявления Li, Be, Ta и Nb.
Таким образом, на примере среднепалеозойских и
позднепалеозойских-раннемезозойских
магматических
ассоциаций Топольнинского магматического ареала Северо-Западного Алтая показано, что в долгоживущих центрах
магматической активности эволюция гранитоидного магматизма (включая его геохимические и изотопные характеристик, а также металлогеническую специализацию) не имеет
единой «универсальной» направленности и определяется
несколькими главными факторами: особенностями состава
ассоциирующих мантийных (базитовых) магм, структурой
и составом континентальной коры, а также процессами ее
эволюции в ходе геологической истории региона.
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ФЛЮИДНЫЙ РЕЖИМ ФОРМИРОВАНИЯ
БЕЛОРЕЦКОЙ ТАЛЬКОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ, ЮЖНЫЙ УРАЛ
М.Т. Крупенин1, А.А. Гараева1, Е.О. Калистратова2,
ИГГ УрО РАН, Екатеринбург
ООО «Уральское горно-геологическое агентство», Уфа
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Флюидный режим формирования метасоматических апокарбонатных талькитов отнурского типа Белорецкой тальконосной провинции в периферии Белорецкого метаморфического комплекса изучен с помощью совокупности петрографических и
физических (рентген, термический анализ и микрозонд) методов, а также термо и криометрии флюидных включений в карбонатных метасоматитах и кварце. Последовательность метасоматического преобразования содержала 2 основных этапа:
сначала магнезиальный метасоматоз в рифее с образованием доломитов и магнезитов в пластах известняков, затем кремнистый метасоматоз в венде с образованием талька по магнезитам и доломитам в зоне хлорит-мусковитового регионального метаморфизма (северная периферия Белорецкого термального купола). Талькообразование сопровождалось широким развитием кварцевых прожилков во вмещающих магнезитах и доломитах. При отальковании доломитов образовался кальцит в
идиоморфных кристаллах. В оталькованных магнезитах установлены температуры метасоматической перекристаллизации
в интервале 140-290°С. По составу включения делятся на водные низкотемпературные (130-200°С) и водно-углекислотные
среднетемпературные (200-290°С). Температурный интервал выделения СО2 связывается с метасоматическим образованием
талька. В жильном кварце в разной степени проявлена тенденция нарастания солёности ФВ от 0.5 до 15% экв. NaCl при падении
температуры гомогенизации от 280 до 100°С. В составе солевого раствора по устойчивым температурам эвтектики (–48…
– 51°С) предполагается преобладание CaCl2. Растворы имели переменную минерализацию на уровне 0,5-15 % экв. NaCl, обусловленную присутствием реликтового эвапоритового флюида в магнезитах и разбавляющим влиянием пресной метаморфической
воды. По анализу среднепературных трехфазных включений, содержащих СО2, выполнена оценка общего давления флюида интервале 834-1803 бар. Вероятность таких давлений подтверждается теоретическими расчётами. Рассчитанные давления
соответствуют глубинам 5-6 км, процесса метасоматической перекристаллизации при образовании талькитов, принимая условно приоритет литостатического давления. Предполагается талькообразование на прогрессивной стадии метаморфизма
при повышении температуры в интервале 200-300°С и формирование кальцита на регрессивной стадии в интервале 200-130°С.

FLUID REGIME OF THE BELORETSK TALC-BEARING
PROVINCE GENERATION, SOUTHERN URALS
M.T. Krupenin1, A.A. Garaeva1, E.O. Kalistratova2
2

1
IGG Ub RAS, Yekaterinburg
JSC “Urals Mine-Geologival agency”, Ufa

The fluid parameters of metasomatic apocarbonate talcites of the Otnursky type formation in the Beloretsk talk-bearing province in
the periphery of the Beloretsk metamorphic complex was studied using a combination of petrographic and physical (X-ray, thermal analysis
and microprobe) methods, as well as thermal and cryometry study of fluid inclusions in carbonate metasomatites and quartz. The sequence
of metasomatic transformation contained 2 main stages: first magnesian metasomatism in the Riphean with the formation of dolomites
and magnesites in limestone units, then siliceous metasomatism in the Vendian with the formation of talc after magnesites and dolomites
in the zone of chlorite-muscovite regional metamorphism (the northern periphery of the Beloretsk thermal dome).Talc generation was
accompanied by a wide development of quartz veinlets in the host magnesite and dolomite. During dolomites-talc replacement calcite is
formed in idiomorphic crystals. In the talc-bearing magnesites, the temperatures of metasomatic recrystallization are established in the
range of 140-290 ° C. Fluid inclusions (FI) are divided into low-temperature water (130–200 ° C) and medium-temperature water-carbon
dioxide (200–290 ° C). The temperature range of CO2 release is associated with the metasomatic genesis of talc. In the quartz veins, the
tendency of an increase in salinity of FI from 0.5 to 15% eq. NaCl when the temperature of homogenization falls from 280 to 100° C. In the
composition of the salt solution at stable eutectic temperatures (–48 ... –51 ° C), the prevalence of CaCl2 is assumed. The solutions had
variable mineralization at the level of 0.5-15% eq. NaCl, due to the presence of relic evaporite fluid in magnesites and the diluting effect of
fresh metamorphic water. According to the analysis of middle-temperature three-phase inclusions containing CO2, the total fluid pressure
was estimated in the range of 834–1803 bar. The probability of such pressures is confirmed by theoretical calculations. The calculated
pressures are correspond to the depths of 5-6 km, the process of metasomatic recrystallization during the talcites generation, taking
conditionally the priority of lithostatic pressure. It is supposed the talc genesis during the progressive stage of metamorphism with an
increase of temperature in the range of 200-300 ° C and the calcite generation - in the regressive stage, in the range of 200-130° C.

Апокарбонатные талькиты Белорецкой тальконосной провинции, выявленной в ходе поисковых работ 2013-2015 гг. в
периферии Белорецкого метаморфического комплекса (Савченко и др. 2015), представлены двумя типами: 1 – «отнурский» - небольшие тела моноталькитов; 2 – «кызылташский»

- крупные стратиформные тела талькитов (> 75% талька) с
примесью хлорита, хлорит-тальковые, тальк-хлоритовые и
тальк-карбонатные камни (55-75% талька). Талькиты отнурского и кызылташского типов приурочены к месторождениям
и проявлениям кристаллического магнезита соответственно
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Белорецкой и Сюрюнзякской групп месторождений Южно-Уральской магнезитовой провинции (Анфимов, Бусыгин,
1982). В данной работе рассмотрены результаты исследования
флюидных включений в карбонатных минералах и синрудном
кварце из пород, вмещающих талькиты отнурского типа.
Проявления магнезитов и талькитов приурочены к хлорит-мусковит-биотитовой зоне метаморфизма в северной
периферии Белорецкого метаморфического комплекса. В
ядре комплекса метаморфизм достигает гранулитовой фации (Алексеев и др., 2009). Магнезитовые тела Белорецкой
группы, с которыми связаны талькиты отнурского типа,
приурочены к доломитам в пределах пачек мраморизованных известняков авзянской свиты среднего рифея, чередующихся с пачками полевошпат-кварцево-слюдистых и углеродисто-кварцево-слюдистых сланцев. Кристаллические
магнезиты Белорецкой группы относятся к семибратскому
подтипу и имеют среднекристаллическое сложение (1-3 мм)
с гранобластовой структурой (Крупенин, 2005). Магнезитовые тела этого подтипа имеют пластообразную или сложную форму, мощность до десятков метров, содержат примесь доломита в интерстициях магнезитовых кристаллов,
имеют секущие метасоматические контакты с вмещающими
мелкозернистыми доломитами (0.1-0.5 мм) через зону густой вкрапленности.
Оталькование развивалось и по магнезитам, и по доломитам. Тальк образует как отдельные прожилки различной
мощности в магнезите и доломите, так и массивные агрегаты чешуйчатого сложения (талькиты). Прослои вмещающих
полевошпат-кварц-хлорит-серицитовых сланцев подвержены
оталькованию незначительно. В гнездах встречается белый,
кремовый тальк, в прожилках – светло-серый. Наиболее крупным является Аболовское проявление с прогнозными ресурсами по категории Р2 90 тыс. т. талькитов, 1030 тыс. т. талькового камня. Менее интенсивно процессы оталькования данного
типа развиты на проявлениях Новодоломитовое и Отнурок.
Комплексное изучение различных карбонатных метасоматитов и талькитов выполнено на базе петрографического описания шлифов в ООО «УГГА», микроскоп Carl Zeiss Amplival;
термического и рентгенографического анализа проб (Diamond
TG-DTA, PerkinElmer, XRD-7000 Shimadzu, ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН, аналитики В.Г. Петрищева и Т.Я. Гуляе-

ва). Исследования криометрии и последующей термометрии
каждого из газово-жидких флюидных включений (ФВ) проведены по стандартной методике в препаратах (полированных
с двух сторон пластинках), в диапазоне температур от –196
до +600ºС на термокриостолике LinkamTHMSC-600, уста
новленном на микроскопе ZeissAxiolab с дальнофокусными
объективами Olympus LMPLFLN50x, LMPLFLN100x в ИГГ
УрО РАН; минеральный состав препаратов контролировался на сканирующем электронном микроскопе JSM-6390LV,
Jeol, аналитик И.А. Готтман. Для нескольких проб кварца в
ФГAУО ВПО ЮФУ выполнена вакуумная декрепитация и
газовая хроматография на вакуумном декрептометре ВД-5,
газовом хроматографе «CROM-5», аналитик Н.В. Грановская
(ФГАОУ ВО ЮФУ).
Из Отнурского проявления изучен образец (скважина
101, глубина 70 м) контакта магнезита (10110-1) и доломита
(10110-2), не подверженный оталькованию, а также кварца
из жилы в вышележащих углеродисто-серицит-кварцевых
сланцах (10901). Из Аболовского проявления - два образца оталькованного (30443) и доломитизированного с кварцем (30419) магнезита и образец гигантокристаллического
кальцита (канава, обр. 33019), и кварца из жилы в талькитах
(33604). Из проявления Новодоломитового - образец мрамора (20412) и хрусталевидный кварц из зальбанда кварцевой жилы (20512) в доломитах. Минеральный состав проб
приведён в (табл. 1). По степени идиоморфизма, характеру
взаимоотношения между минералами, структурам коррозии
и замещения надежно устанавливается последовательность
выделения карбонатных минералов: кальцит (известняк)
→ доломит → магнезит → Fe-Доломит → кальцит крупнокристаллический. Оталькование по магнезиту и доломиту
сопровождается активным развитием прожилков и мелких
гнезд кварца в карбонатных минералах и наложенных идиоморфных выделений кальцита. Кристаллы магнезита часто имеют зональное строение (Калистратова и др., 2016):
по данным микрозондирования в центральной части соответствуют составу (Fe0,03Mg0,97)(CO3), в то время как в
краевой части – (Fe0,07Mg0,93)(CO3), или представлены
кристаллами с переменным содержанием железа (0-7%).
Доломит в магнезите имеет две генерации, в более поздней,
по данным СЭМ незначительно выше содержание железа.

Таблица 1.
Минеральный состав препаратов из вмещающих пород талькитов отнурского типа Белорецкой тальконосной провинции
(рентгенофазовый и термический анализ)
Mgs
№ пп
№ пробы
FeO, %
Dol
Cal
Тс
Qtz
Chl
Ms
ОВ
Сумма
Отнурок
Аболовское

5
6

10110-1
10110-2

97
3

-

3
97

-

1

30419

24

6-7
1.3-2

62

-

-

77

3

11

-

-

-

5

95

2
3

30443
33019

сл
-

сл
-

-

100
100

10

3

Сл.

-

99

8

Сл.

3

-

99

-

Сл.

-

-

-

100

-

6 Bi

0,5 (460°С)
0,5 (630°С)

100

Новодоломитовое
4

20412

-

-

-

93

-

Сл.

Примечания: Mgs – магнезит; содержание FeO, % в генерациях магнезита по расчетным данным рентгеновского анализа;
Dol – доломит; Cal – кальцит; Тс – тальк; Qtz – кварц; Chl – хлорит; Ms – мусковит, Bi – биотит; ОВ – органическое вещество, выгорающее при разных температурах; сл – следы.
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Крупнокристаллический кальцит имеет спорадическую
примесь магния, содержание MgO в среднем (71 определение) 1.24 %, изменяется от 0 до 10.44%, содержание FeO в
среднем 0.11, варьирует от 0 до 2.86%. Резорбированные реликты кристаллов доломита в кальците имеют нестехиометрический состав и повышенное содержание железа. Кроме
талька и кварца в составе метасоматических образований
присутствуют алюмосиликаты: мусковит, биотит, хлорит.
По данным петрографического изучения пород мусковит
образовался раньше других слюдистых минералов. Биотит
и хлорит всегда представляют собой магнезиальные разновидности минералов. Присутствие во вмещающих породах
хлорита отрицательно сказывается на процессах талькогенерации, так как на его формирование уходит значительная
часть общего магния.
ФВ в карбонатных метасоматитах и кварце имеют маленький размер (4-10 мкм), они признаны первично-вторичными, то есть соответствуют по стадии образования той
кристаллической фазе, в пределах которой наблюдались.
Солевой состав включений имеет устойчивую температуру
эвтектики (–48… – 51°С), что предполагает преобладание
CaCl2 в составе раствора. Гетерогенность насыщенности
включений газовой фазой (от 20 до 60%) предполагает соответствие температур гомогенизации и захвата, поскольку
указывает на градиент давления, связанный как с образованием газовых пузырьков (вскипание), так и активным ми-

нералообразованием. В карбонатных метасоматитах температура гомогенизации газово-жидких включений варьирует
в интервале средних значений 134-290°С, при абсолютных
значениях от 131° до 337°С (рис. 1). Соленость включений
колеблется от 4 до 14 % экв. NaCl и слабо зависит от температуры гомогенизации. В магнезите (обр. 30443) соленость
самая высокая, в среднем около 10%. В магнезит-доломитовых препаратах обнаружены среднетемпературные трёхфазные включения с СО2 (рис. 2), в низкотемпературных отмечается только вода. Граница между водно-углекислотными и
чисто водными включениями в магнезит-тальковых породах
около 200°С, в кальците - около 180°С. Мрамор не содержит
среднетемпературных включений, соответственно и СО2
в нем нет, только водные. Кварц всех трех образцов не содержит углекислотных включений, только водные. В разной
степени проявлена тенденция нарастания солёности ФВ при
падении температуры гомогенизации (рис. 3): в кварце из
талькитов (33604) соленость и температура гомогенизации
варьирует от, соответственно, 5,6 % экв. NaCl при 234°С до
15,8 % экв. NaCl при 106°С; в кварце из сланцев (10901) от
7,2 % экв. NaCl при 373°С до 15,1 % экв. NaCl при 149°С.
В кварце из доломитов (20512) обнаружено 4 кластера ФВ:
среднетемпературные пресные (0,6 % экв. NaCl при 286°С) и
солёные (7,4 % экв. NaCl при 235°С), а также низкотемпературные пресные (1,6 % экв. NaCl при 110°С) и солёные (7,1
% экв. NaCl при 116°С).

Рис. 1. Температура гомогенизации (Т°г) и солёность (С,%) в % NaCl экв. во флюидных включениях карбонатных метасоматитов в талькитах отнурского типа. Залитые значки - включения с СО2, незалитые - включения без СО2: 1, 2 - магнезит
(10110-1); 3, 4 - доломит (10110-2); 5, 6 - доломитизированный и оталькованный магнезит (30443); 7, 8 - интенсивно доломитизированный и окварцованный магнезит (30419); 9, 10 - гигантокристаллический кальцит с реликтами доломита (33019);
11 - мрамор (20412).
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Рис. 2. Гомогенизация углекислоты в трехфазном флюидном включении (обр. 30419-а). а – ФВ содержит жидкую и газообразную углекислоту, температура +10°С; б – ФВ содержит только жидкую углекислоту, температура +27,3°С (гомогенизация СО2 при 27,1°С).

Рис. 3. Температура гомогенизации (Т°h) и солёность (С,%) в % NaCl экв. во флюидных включениях из кварцеых жил во
вмещающих порода талькитов отнурского типа. 20512 – из хрусталевидного зальбанда жилы в доломитах, проявление Новодоломитовый; 10901 – в углеродисто-серицито-кварцевых сланцах, Отнурок; 33604 – жила из талькитов, Аболовское. 1 и
2 – тренды изменения параметров ФВ по обр. 10901 и 33604.

Анализ распределения ФВ, их солености и температуры гомогенизации позволяет сделать некоторые выводы относительно стадийности минералообразования. Наименее
изменёнными (первичными по времени образования) являются доломит (10110-2) и магнезит (10110-1) Отнурского
магнезитового месторождения. Однако, ФВ имеют низкую
солёность (на уровне 4-5 %), что не характерно для магнезитов и метасоматических доломитов, образованных из захоронённых эвапоритовых рассолов (Крупенин, Гараева, 2015;
Крупенин, Кольцов, 2017). Кроме того, ФВ в них содержат
СО2, что предполагает воздействие более поздними флюидами, связанными с этапом талькообразования, поскольку при
кремнистом метасоматозе по доломиту и магнезиту образуется тальк и углекислота. Температура гомогенизации ФВ в
магнезите ниже (203-232°С), чем в доломите (280-290°С ),
что выглядит необычно (Крупенин, Кольцов, 2017), и возможно, связано с малым количеством проб, как и с особенно210

стями магнезиального метасоматоза. Низкотемпературные
ФВ (гомогенизации при 158-172°С) в магнезитах (без СО2)
также имеют пониженную солёность на уровне 4%, а вот в
доломитах низкотемпературные ФВ (140-149°С) показывают
солёность на уровне 9-10 %, что может быть следствием их
первичности (этап образования магнезита).
Более изменёнными являются оталькованные (30443) и
окварцованные магнезиты (30419). В них ФВ имеют наиболее высокую солёность (до 12 и 14 % экв. NaCl соответственно), но диапазон изменения солёности широкий. В
окварцованном солёность падает до 4%, то есть магнезиты
подвержены значительным изменениям (доломитизация,
окварцевание и оталькование) и перекристаллизации с разбавлением флюида относительно стадии метасоматического
образования магнезита. Это косвенно указывает на низкую
солёность метаморфического флюида. Обе пробы также
содержат среднетемпературные включения с СО2, а также

низкотемпературные (139-182°С без СО2), причем в оталькованном магнезите температуры гомогенизации ФВ выше
(242-337°С), чем в окварцованном (226-257°С). Граничной
между ФВ с СО2 и без оной является интервал 203-208°С.
Можно предполагать, что этот рубеж, около 200°С является для данного объекта началом интенсивного образования
талька с активным выделением углекислоты в продуктах
реакций кремнистого флюида с магнезитом и доломитом.
Гигантокристаллический кальцит, являющийся самым поздним минералом в данной метасоматической колонке, также
содержит среднетемпературные ФВ (176-208°С) с СО2 и
низкотемпературные (131-137°С) без неё. Здесь температура
существования углекислоты несколько снижается, вероятно,
во времени (образование кальцита при остывании гидротермальной системы, регрессивный этап). Отдельно в этом исследовании стоит проба мрамора, содержащего, несмотря на
высокую степень перекристаллизации, только низкотемпературные (147-176°С), без СО2 ФВ, имеющие солёность 7-8 %
экв. NaCl. Предполагается, что данный образец, отобранный
из толщи глинистых мраморов, характеризует флюид, представляющий реликтовый захоронённый среднерифейский
рассол, который при метаморфизме способствовал мраморизации глинистого известняка, не затронутого ни процессами
магнезиального метасоматоза при образовании магнезита в
рифее, ни процессами оталькования в венде.
Многочисленные кварцевые жилы и прожилки, сопровождающие тальковую минерализацию, секут доломитовые и
магнезитовые залежи. Кварц прозрачный, хрусталевидный,
в зальбандах жил присутствуют оторочки, гнёзда талька и
кальцита. Наличие сингенетичного хрусталя в доломитах и
магнезитах является поисковым признаком талька. В кварце присутствует большое количество первичных ФВ размером от 2 до 20 мкм, равномерно распределенных в объеме
минерала-хозяина, часто по его зонам роста и не связанных
с микротрещинами. Включения обычно имеют форму негативных призматических кристаллов, иногда овальную,
трубчатую, клиновидную. Преобладают ФВ с содержанием
газовой фазы 7-10%, гомогенизацией в жидкую фазу при
нагревании до 160-200°С. По данным Н.В. Грановской с соавторами (2016) для кварца из талькитов отнурского типа
характерно совместное присутствие в единой системе газово-жидких, углекислотно-водных и водно-углекислотных
включений. Содержание жидкой углекислоты во включениях может достигать от 20 до 80 объемных процентов. Данные вакуумной декрепитации показывают температурный
интервал 180-260°С с максимумом газовыделения при 220240°С, наиболее вероятно соответствующий массовой декрепитации первичных включений в кварце. По результатам
газово-хроматографического анализа синрудного кварца во
ФВ преобладают вода и углекислый газ, причем количество
СО2 достигает иногда 50-70%. В то же время, в изученных
нами трех образцах кварца не удалось найти ФВ с углекислотой. Причины могут быть разные: в случае кварца из талькитов (33604) температуры гомогенизации расположены ниже
200°С (ниже температуры предполагаемого талькообразования), в остальных двух случаях, вероятно, кварцевые прожилки пространственно удалены от талькогенерации и не
захватили углекислоту при кварцеобразовании.
Параметры ФВ в кварце могут дать информацию о составе метаморфогенного флюида, ответственного за оталькование Mg-содержащих карбонатных метасоматитов. В
этом смысле показателен образец 20512 из зальбанда кварцевой жилы в доломитах, содержащий 4 кластера включений (см. рис. 2). Представляется, что первичными являются
среднетемпературные ФВ, а низкотемпературные связаны с

более поздним этапом преобразования. Первичной является
совокупность с низкой солёностью (0,5-0,7% NaCl экв.) и
наиболее высокой температурой (282-289°C), характеризующая параметры метаморфического флюида. Она возникла
при внедрении кремнистого раствора в трещину и образовании первых генераций кварца. При остывании флюида и
в процессе кристаллизации кварца происходило небольшое
падение температуры и повышение солёности флюида за
счет смешения с высокосолёным флюидом вмещающей доломит-магнезитовой толщи (освобождение флюида из мелких трещин и обогащение полости рассолом). При этом состав ФВ изменился с повышением солености (6,9-8,3% NaCl
экв.) и небольшим снижением температуры (221-249°C).
На более позднем этапе преобразования обе совокупности
подверглись разгерметизации и приобрели температурные
параметры среды этого этапа в узком интервале (106-119°С).
При этом соленость незначительно изменилась в сторону увеличения для пресной группы (0,7-2,1%экв. NaCl) и
уменьшения для соленой группы (6,2-7,6%экв. NaCl) за счёт
смешивания пресного метаморфического и солёного магнезитового флюидов.
По водно-углекислотным включениям в карбонатных
метасоматитах выполнена оценка общего давления флюида
(суммарно и жидкой, и газообразной фаз). По температуре гомогенизации углекислых включений определена плотность
углекислоты на линии равновесия жидкость-пар (Вакулович, Алтунин, 1965). Определение давления осуществляется
по сингенетичным существенно газовым и газово-жидким
включениям в момент гетерогенизации флюида. Гетерогенизация флюида подтверждается одновременным присутствием включений как с низкой насыщенностью газовой фазой
(гомогенизация в жидкость), так и высокой (гомогенизация
в газ). Оценка давления СО2 проводилась с использованием программы FLINCOR (Brown, 1989). Расчётные средние
величины давлений расположились в интервале 834-1803
бар при максимальных единичных значениях 2213 бар. Солёность указанных включений варьирует в пределах 4-14
мас.% NaCl экв.
Теоретические расчеты (Акинфиев, 2017) свидетельствуют, что поля устойчивости талька, образующегося в результате реакции магнезита с кремнеземом, реакция (1), имеют
место при повышении температуры, сопровождающимся снижением давления, и концентрации углекислоты во флюиде.
3·MgCO3 + 4·SiO2 + H2O => Mg3Si4O10(OH)2 + 3·CO2

(1)

3CaMg(CO3)2+4SiO2+H2O = Mg3Si4O10(OH)2 +3CaCO3+3CO2
(2)
К примеру, при содержании углекислоты 0.1 мол. долей
тальк по реакции (1) при давлении 1 кбар будет образовываться при 240°С, а при давлении 0.1 кбар – при 190°С. С
дальнейшим ростом температуры давление увеличивается
очень быстро (Акинфиев, 2017). При температуре 300°С
давление при хСО2 = 0.1 уже будет порядка 2.5 кбар. Поскольку увеличение концентрации углекислоты в растворе резко
снижает устойчивость талька, то его метасоматическое образование будет тормозиться выделением в продуктах реакции
СО2, являющейся здесь ингибитором. Последующее талькообразование возможно только при дальнейшем повышении
температуры. Образование тел талькитов отнурского типа
указывает на поступление кремнистых растворов с низким
содержанием углекислоты, и её резкое увеличение в результате метасоматоза. В то же время теоретические расчёты
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показывают вполне сопоставимые результаты с данными по
давлению, полученными при изучении трехфазных водно-углекислотных включений. Кроме того, можно предполагать
талькообразование на прогрессивной стадии метаморфизма
при повышении температуры и формирование кальцита на
регрессивной стадии.
Последовательность минералообразования по данным
изучения в препаратах, представленных доломитизированным магнезитом, подверженным магнезиально-кремнекислотному метасоматозу с образованием апокарбонатных
талькитов, выглядит следующим образом. На первом этапе
метасоматоза (магнезиальный по известнякам авзянской
свиты) был сформирован доломит-магнезитовый агрегат. По
геологическим данным этот этап связан со средне-верхнерифейской историей региона (Крупенин, 2004). На втором
этапе, при магнезиально-кремнекислотном метасоматозе
произошло широкое образование кварца в виде прожилков,
гнезд, а также талька, масштабное развитие которого было
приурочено именно к участкам, обогащенным магнезитом,
в соответствии с реакцией (1). При образовании талька по
доломиту, в соответствии с реакцией (2), сформировались
идиоморфные кристаллы кальцита, содержащие реликты
резорбированных кристаллов доломита. В процессе метасоматического замещения магнезиальных карбонатов тальком
резко увеличилось количество углекислоты. Оценка давления по СО2 позволяет оценить возможную глубину процесса метасоматической перекристаллизации при образовании
талькитов, принимая условно приоритет литостатического
давления и не учитывая стрессовое давление. Если ориентироваться на средние цифры по трем препаратам, содержащим
СО2, то колебания давления варьируют от 0,8 до 1,8 кбар. Это
соответствует глубинам 3-5 км. Образование талькитов связывается с поздними стадиями формирования Белорецкого метамофического комплекса, образующего термальный купол.
По геологическим данным его развитие связано с Тиманской
орогенией и рассматривается как проявление зонального метаморфизма барроуского типа (Алексеев и др., 2009; Пучков,
2010). Поскольку талькообразование проходило по отложениям авзянской свиты среднего рифея, то к моменту регрессивной стадии развития Белорецкого термального купола,
предположительно, в позднем венде-кембрии, толща вышележащих пород над отложениями авзянской свиты представляла
собой весь разрез верхнего рифея (около 5 км) и, возможно,
какой-то разрез нижнего венда. Следовательно, рассчитанная
глубина около 5 км вполне могла соответствовать геологическим условиям образования апокарбонатных талькитов. Температурные условия 200-300°С образования талькитов, установленные при изучении ФВ в карбонатных породах и кварце
также соответствуют глубинам 5 км.
Таким образом, при образовании апокарбонатных талькитов в периферии Белорецкого метаморфического комплекса магнезиально-кремнистый метасоматоз происходил
по карбонатной магнезиальной матрице при участии низко-среднетемпературных гидротермальных растворов, с образованием талькового оруденения в интервале температур
200-300°С. Талькообразование на прогрессивной стадии
метаморфизма при повышении температуры. Растворы имели переменную минерализацию на уровне 2-14% экв. NaCl,
обусловленную присутствием реликтового эвапоритового
флюида в магнезитах и разбавляющим влиянием пресного
метаморфического флюида. На этапе метасоматического замещения магнезиальных карбонатов тальком растворы обогатились углекислотой, которая в результате и затормозила
дальнейший процесс оталькования с выделением большого
количества кварцевых прожилков, обогащённых водно-угле212

кислотными включениями. Формирование кальцита проходило на последней регрессивной стадии. Величина литостатического давления на этапе оталькования оценивается 1,8
Кбар, что соответствует глубине погружения 5-6 км.
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Р-T-T ЭВОЛЮЦИЯ ПРИРАЗЛОМНЫХ ТЕКТОНИТОВ
ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ СИБИРСКОГО КРАТОНА И ТЕКТОНИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
И.И. Лиханов, А.А. Крылов
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, г. Новосибирск
В пределах Приенисейской сдвиговой зоны Енисейского кряжа изучены метапелиты и метабазиты, подвергшиеся интенсивным деформациям c перекристаллизацией субстрата и образованием высокобарических тектонитов. Выявленные различия
в Р-Т параметрах метаморфизма между сильно- и слабодеформированными породами и в конфигурациях P-T-t трендов контролировались разными тектоническими механизмами. Повышение давления на 1.5–3 кбар при незначительном увеличении температуры с низким dT/dH <10°С/км могло быть обусловлено утолщением земной коры в результате быстрого надвига/субдукции
с последующим быстрым подъемом пород. Максимальные превышения давления на 5 кбар и температуры на 200°С при более
высоком градиенте dT/dH=20°С/км могли быть результатом прогрессивной перекристаллизации субстрата, осложненной локальным разогревом пород при вязких деформациях и превышением ориентированного тектонического давления над литостатическим в зонах пластического сдвига.
Ключевые слова: высокобарические тектониты, геотермобарометрия, метаморфизм, сдвиговые деформации, тектонический стресс, Енисейский кряж
Within the Yenisei Ridge Shear Zone we studied metapelites and metabasites which underwent intense deformations leading
to recrystallization of the substrate and the formation of high pressure tectonites. The differences in P-T parameters between weakly
deformed rocks and intensely deformed tectonites and their P-T paths suggest distinct tectonic processes. An increase in pressure of 1.5–3
kbar with a slight increase in temperature with a low dT/dH <10°C/km could be due to a thickening of the earth’s crust as a result of rapid
thrust/subduction followed by a rapid uplift of rocks. Maximum overpressures of 5 kbar and temperatures of 200°C with a higher gradient
of dT/dH=20°C/km could be the result of progressive recrystallization of the substrate, complicated by local heating of the rocks during
viscous deformations and excess of oriented tectonic pressure over lithostatic in plastic shear zones.
Key words: high-pressure tectonites, geothermobarometry, metamorphism, shear deformations, tectonic stress, Yenisei Ridge

Введение: обзор проблемы и цели исследования
Актуальной проблемой метаморфической геологии является соотношение деформационных и метаморфических
процессов в земной коре. Перспективными объектами для решения этого вопроса являются глубинные зоны пластических
сдвиговых деформаций. Интерес к ним обусловлен как фундаментальными (исследование стресс-метаморфизма), так и
прикладными (связь с очагами землетрясений) аспектами.
В последние годы в научной литературе особое внимание уделяется окраинно-континентальным сдвиговым зонам
– областям объемного хрупко- и вязкопластического течения горных масс, локализованным вдоль узких линейных
структур земной коры. Они встречаются в различных геодинамических обстановках и, как правило, контролируются
комплексами бластомилонитов, значение которых для тектонических реконструкций ранее сильно недооценивалось.
Дефицит данных о термодинамических параметрах и времени проявления синсдвиговых деформаций в глубинных
зонах земной коры привел к господствующим в литературе
представлениям о второстепенном вкладе деформационной
компоненты в общую энергетику формирования региональных метаморфических структур.
В последнее время выявлена важная роль синсдвиговых метаморфических процессов в формировании структур
складчатых поясов, что обусловило приоритетное использование продуктов динамометаморфизма для решения многих
петрогенетических проблем. В частности, были детально
изучены процессы фрагментации вещества c обособлением
реологически контрастных доменов с индивидуальной P-T-t-d
историей формирования (Bell et al., 2013), выявлены соотношения литостатического и тектонического давления в глубинных зонах пластических сдвиговых деформаций (Schmalholz,
Podladchikov, 2013) и пр. Особенно активно в современной литературе обсуждается роль тектонического стресса как дополнительного фактора метаморфизма в связи с вопросами ге-

нерации сверхдавлений в субдукционных и сдвиговых зонах
(Tajchmanova et al., 2015; Кулаковский и др., 2015). Прогресс
в этом направлении позволил на основе модельных примеров
создать современную теоретическую концепцию тектонического давления, определяющую природу сверхдавления и вариаций давления в связи с деформациями пород и их реологическими свойствами (Mancktelow, 2008). Эти представления
были подтверждены результатами численного моделирования
баланса сил в развивающемся сдвиговом нарушении (Moulas
et al., 2013), показывающие, что тектоническое сверхдавление
в породах может быть значительно выше, чем девиаторный
стресс, отражающий литостатическую нагрузку. Эти оценки
указываают на распространенность таких явлений в различные времена и в разных масштабах на конвергентных границах плит (Gerya, 2015 и ссылки в ней).
Несмотря на возрастающий интерес к этой проблеме,
природные наблюдения этого явления пока ещё достаточно
редки. В этой связи можно упомянуть всего лишь несколько
работ (Кулаковский и др., 2015; Лиханов и др., 2005, 2006,
2008б; Лиханов, Ревердатто, 2011). В настоящей статье на
примере приразломных тектонитов разного химического состава Приенисейской региональной сдвиговой зоны (ПРСЗ)
приведены структурно-петрологические свидетельства влияния тектонического стресса на величины термодинамических параметров метаморфизма. Это имеет ключевое значение для реконструкции условий петрогенезиса в глубинных
зонах сдвиговых деформаций и для понимания особенностей развития подвижных поясов.
Геологические особенности и основные
структурные элементы Енисейского кряжа
Енисейский кряж представляющий собой аккреционно-коллизионный ороген на западной окраине Сибирского кратона,
протягивается в субмеридианальном направлении вдоль р. Енисей почти на 700 км при ширине от 50 до 200 км (рис. 1в). По ге213

офизическим данным этот складчатый ороген обладает структурой с утолщенной корой, сохранившейся в течение длительного
геологического времени (Likhanov et al., 2001, 2004). В строении
Енисейского кряжа выделяются два крупных сегмента – Южно-Енисейский и Заангарский, разделенные субширотным Нижнеангарским региональным разломом (Likhanov, Reverdatto,
2007). К югу от этого разлома выделяются два структурных
элемента – раннедокембрийский кратонный Ангаро-Канский
блок, образованный канским гранулито-гнейсовым и енисейским гнейсово-сланцевым комплексами и гранитоидами, и
неопротерозойский островодужный Предивинский террейн
(Ножкин и др., 2016). К северу от Нижнеангарского разлома, в
заангарской части, Енисейский кряж сложен палеопротерозойскими и мезо-неопротерозойскими породами кратонных блоков
и Исаковского террейна, представленного неопротерозойскими
офиолитами и островодужными комплексами. Эти террейны
аккретировали к Сибирскому континенту в венде (~600 млн.
лет), маркируя время завершающего этапа неопротерозойской
эволюции Енисейского кряжа (Лиханов и др., 2013а).
Все тектонические блоки разделены крупными региональными разломами преимущественно северо-западного
простирания с субвертикальным падением (Лиханов и др.,
2014). Региональные разломы часто сопровождаются оперяющими структурами, вблизи которых происходит коллизия
блоков с образованием надвигов (Лиханов и др., 2013б). Последнее вызывает неоднородный по давлению региональный
метаморфизм, выраженный сочетанием фациальных серий
низких и умеренных давлений (Коробейников и др., 2006).
Объекты исследования расположены в южной и северной части Енисейского кряжа в пределах ПРСЗ, являющейся
продолжением Байкало-Енисейского разлома (рис. 1в). Эта
крупнейшая деформационно-метаморфическая линеаментная структура региона разделяет кратонные блоки с островодужными террейнами. Она представляет собой систему
сближенных субпараллельных разломов сдвиговой, взбросовой и надвиговой кинематики, концентрирующих деформации сдвига, а также их комбинаций с проявлениями приразломного катаклаза, меланжирования и динамометаморфизма
породных массивов. Её протяженность определяется сотнями километров при ширине зон стресс-метаморфизма до
первых десятков километров. Эти зоны играют роль швов,
разделяющих тектонические блоки региона, и являются областями их активного взаимодействия (Лиханов и др., 2014).
Множественные сдвиги в приразломных полях пластичных деформаций сопровождаются формированием мощных
зон бластомилонитов. Среди особенностей сдвигового течения наиболее характерны линейная деформационная гнейсовидность, растяжение складок течения с кулисообразной
морфологией, полоски излома в слюдах, “тени давления”
перекристаллизованного кварца, S-образные и деформированные зерна граната, разрывы минеральных зерен со смещением и формированием “лоскутных” полосок, развитие
деформационных двойников и ламелей в плагиоклазах, параллельное распределение мелкозернистых линзообразных
минеральных агрегатов (Likhanov, Santosh, 2017). В целом,
сдвиговые зоны проявлены структурами преимущественно
правосдвиговой и подчинённой левосдвиговой кинематики
и бластомилонитами с преобладающими элементами ламинарного течения. Границы между породными комплексами
маркируются поверхностями срыва и притирания.
Условия и время заложения региональных глубинных
разломов в регионе остаются неясными. Однако, интерпретация геохронологических данных разновозрастных популяций
монацитов в тектонитах, испытавших перекристаллизацию в
ходе последовательных деформационных процессов, указы214

вает на неоднократную активизацию ПРСЗ в регионе в диапазоне времени 1.54-0.6 млрд. лет (Лиханов и др., 2014, 2015).
Геолого-структурная и минералого-петрографическая
характеристика объектов исследования
Первый объект работ расположен на северо-западе Заангарья Енисейского кряжа (рис. 1а). В этом районе в строении
ПРСЗ выделено 3 крупных блока (с востока на запад): континентальный гнейсо-амфиболитовый, метабазит-ультрабазитовый и вулканоплутонический (Лиханов и др., 2018). В пределах
северного сегмента ПРСЗ изучены образцы метапелитовых и
метабазитовых тектонитов шовной зоны из правобережья р.
Енисей, различающихся как по характеру и интенсивности
деформаций, так и неоднородностью их вещественного сложения. В составе тектонического меланжа распространены
реликтовые блоки метапелитов Grt+Bt+Ms+Pl+Qz±Kfs±Chl
состава и линзы метабазитов, сложенные Grt+Амp+Pl+Ph+E
p+Spn+Rt±Pg±Cb±Chl ассоциацией (. В гранатовых амфиболитах выделяются две стадии развития. Пиковая ассоциация
представлена интенсивно деформированными минералами
бластомилонитов. Реликтовые включения глаукофана, альбита, фенгита и эпидота обнаружены в зернах граната и сфена,
что свидетельствует об участии первых в ранней допиковой
ассоциации. Формирование наиболее интенсивно деформированных тектонитов связывается с завершением аккреции Исаковского террейна к западной окраине Сибирского кратона на
рубеже около 600 млн. лет назад (Лиханов и др., 2013а) .
В южном сегменте ПРСЗ изучены метаморфические
породы Ангаро-Канского блока (рис. 1б), представленные
Sil+Grt+Bt+Pl±Opx метапелитовыми гнейсами. Чередование интенсивно деформированных и недеформированных
участков выражается одновременным присутствием разновозрастных реликтовых текстур исходных пород и развитых
по ним бластомилонитов. Неоднородность деформаций в
шовной зоне подтверждается морфологией порфиробластов
граната, образующих две генерации, где мелкий синтектонический гранат обрастает крупные порфиробласты граната
ранней генерации, образуя скопления в «тенях» давления
или сегрегационные обособления линзовидно-полосчатой
морфологии (Лиханов и др., 2013в).
Химический состав минералов
и Р-Т условия метаморфизма
Химический состав фаз пород изучен с использованием
ренгеноспектрального микроанализатора Jeol JXA–8100 в
ИГМ СО РАН по стандартным процедурам (Likhanov, 1988).
Компонентный состав гранатов в метабазитах пиковой
ассоциации Заангарья варьирует в диапазоне: Alm55-66, Prp5, Grs22-32, Sps5-9, с железистостью (XFe=0.84-0.92). Амфибол
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представлен роговой обманкой с высокой железистостью
(XFe=0.34-0.53), реже барруазитом с повышенным содержанием Na2O (до 2.8 мас%). Плагиоклаз относится к альбит-олигоклазу с содержанием XAn=Ca/(Ca+Na+K) =0.04-0.17.
Для мусковита характерны высокие содержания фенгитового компонента (3.4-3.5 Si в ф.к.) и суммы FeO+MgO (до
5.5 мас.%) при незначительных изменениях парагонитовой
составляющей (XNa=0.03-0.08). Реликтовые включения глаукофана с максимальным содержанием Na2O до 7.76 мас.%
были обнаружены в зернах граната и титанита. Мусковиты
характеризуются пониженными содержаниями фенгитового
компонента (3.35 Si в ф.к.) и парагонитовой составляющей
(XNa=0.01), а состав плагиоклаза представлен практически
чистым альбитом. Гранаты на контакте с реликтовыми минералами отличаются повышенной железистостью (XFe=0.930.95) по сравнению с гранатами из пиковой генерации.

Рис. 1. Схема геологического строения (а) северного (Заангарье) и (б) южного (Ангаро-Канский блок) сегментов ПРСЗ
в структуре Енисейского кряжа; (в) – положение ПРСЗ (светло-серым) и тектонических блоков: 1 – Восточный и 2 – Центральный Заангарского сегмента; 3 – Ангаро-Канский блок, 4 – Исаковский и 5 – Предивинский террейны, в западной части
Сибирского кратона
1- бластомилониты (NP) по породам гаревского комплекса (PP) (параавтохтон), 2 - высокобарические метабазит-ультрабазитовые и апогнейсовые бластомилониты (тектонический шов, аллохтон), 3 - метабазитовые и молассовые комплексы
Исаковского террейна (аллохтон); 4 - элементы залегания сланцеватости: наклонные (а) и вертикальные (б); 5- направление
тектонических движений (NP): поддвиги (а) и сдвиги (б); 6- енисейский амфиболит-гнейсовый комплекс (PP); 7- канский
гранулит-гнейсовый комплекс (AR-PR?); 8- тектонические нарушения: разломы (а), надвиги (б) и прочие границы (в); 9- Приенисейский разлом; 10- точки отбора образцов.
В зоне сдвиговых деформаций для бластомилонитов Ангаро-Канского блока характерны более низкие содержания
анортитового минала (XAn=0.26 vs XAn=0.38) в плагиоклазах
наряду с несколько пониженными концентрациями альмандинового (Alm) и спессартинового (Sps) компонента при более существенном повышении содержания гроссуляра (Grs)
в гранатах в отличие от недеформированных пород. Слабое
уменьшение железистости и содержания Sps в перекристаллизованных гранатах в зонах интенсивных деформаций может быть связано с незначительным увеличением температу-

ры; а существенное повышение содержания Grs компонента
граната с одновременным уменьшением XAn составляющей в
плагиоклазах определяется ростом давления. Это свидетельствует о проявлении в зонах разломов более высокобарического метаморфизма (Likhanov, 2018).
В целом, микротекстурные и химические особенности
минералов из разных генераций свидетельствуют о наложении более высокотемпературных и высокобарических минеральных ассоциаций на ранние парагенезисы в сдвиговых
зонах.
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Рис. 2. P-T условия и тренды эволюции метаморфизма для исходных пород и тектонитов. Эллипсы светло- и темно-серого
цветов обозначают Р-Т области исходных гнейсов и развитых по ним бластомилонитов. Р-Т поля пород Ангаро-Канского блока и Заангарья оконтурены, соответственно, сплошной и пунктирной линиями. Направления Р-Т трендов эволюции метаморфизма показаны толстыми стрелками со значениями метаморфического градиента. Тонкими стрелками показаны локальные
вариации Р-Т параметров между реликтовыми гнейсами и тектонитами в разных доменах пород Ангаро-Канского блока.
Точечные контуры – границы метаморфических фаций для метабазитовой системы (Ernst, 2010).

Оценки Р-Т параметров метаморфизма пород получены
по реальным составам породообразующих минералов при
совместном использовании взаимосогласованных калибровок и соответствующих моделей смешения для разных геотермобарометров, а также компьютерных программ и псевдосекций, обзор которых приведен в (Likhanov et al., 2018).
Статистическими различиями между Р-Т параметрами
формирования тектонитов и исходных пород выявлена значимая корреляция условий метаморфизма с интенсивностью
деформаций и реологией пород. Среди тектонитов шовной
зоны наблюдаются видимые различия по Р-Т параметрам их
формирования, что свидетельствует о существенной неодно216

родности и контрастности проявления деформаций по простиранию и вкрест простирания ПРСЗ. Более интенсивно
деформированные тектониты, приуроченные, как правило, к
приразломным зонам или полосам концентрированных деформаций, показывают повышенные значения величин давления (10-15 кбар в метабазитах и 8-13 кбар в метапелитах) в
сравнении с фоновыми (литостатическими) значениями более раннего регионального метаморфизма (6-8 кбар), определенными для менее деформируемых участков гаревского
комплекса (Лиханов, Ревердатто, 2014а,б). В целом же, формирование основной массы бластомилонитов происходило с
повышением давления в среднем на 2-3 кбар при незначи-

тельном повышении температуры (рис. 2). Максимальные
превышения давления (до 5 кбар) отмечены в породах метабазит-ультрабазитового блока, залегающих внутри зоны
серпентинитового меланжа.
Обсуждение результатов в рамках
тектонических моделей и выводы
На основании геолого-структурных и петрологических исследований, выполненных с использованием минеральной геотермобарометрии и псевдосечений в системе
NCKFMASH, установлена пространственная связь и корреляция вариаций Р-Т условий метаморфизма с интенсивностью деформаций пород, что свидетельствуют о неоднородности распределения этих параметров в пределах ПРСЗ.
Эти процессы контролировались системой дискретных
сдвиговых плоскостей и зон деформаций, обусловивших
многократную деструкцию пород с несколькими пиками
динамометаморфизма. Выявленные различия в Р-Т параметрах метаморфизма между сильно- и слабодеформированными породами и конфигурации P-T-t трендов эволюции
контролировались разными тектоническими механизмами
(Likhanov et al., 2018). Повышение давления на 1.5-3 кбар
при незначительном увеличении температуры с низким dT/
dH <10°С/км в парагнейсах Ангаро-Канского блока и бластомилонитах северного сегмента ПРСЗ могло быть обусловлено утолщением земной коры в результате быстрого надвига/
субдукции с последующим быстрым подъемом пород, т.е.
когда при скоростях процессов около 1-10 мм/год не достигалось выравнивание температур между блоками земной
коры из-за тепловой инерции по сравнению с давлением
(Likhanov et al., 2015). Максимальные превышения давления
на 5 кбар и температуры на 200°С при более высоком градиенте dT/dH=20°С/км могли быть результатом прогрессивной
перекристаллизации субстрата, осложненной локальным
разогревом пород при вязких деформациях и превышением
ориентированного тектонического давления над литостатическим в зонах пластического сдвига. Выявленные различия в Р-Т параметрах метаморфизма пород согласуются с
термодинамическими расчетами (Кулаковский и др., 2015;
Likhanov et al., 2018) и результатами численных экспериментов (Burg, Schmalholz, 2008; Schmalholz, Podladchikov, 2014).
Представленные свидетельства подтверждают представления о возможности генерации сверхдавлений и повышения
температуры при интенсивных сдвиговых деформациях в
шовных зонах земной коры (Ревердатто и др., 2017).
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The paper presents new original data on the Middle Devonian sub-volcanic rhyolites of the Melnichno-Sosnovsky (MS) volcanic
complexes from the Rudny-Altai volcanic belt (Russia). These rocks formed at the initial subduction stage of the Altai orogen in the western
Central Asian Orogenic Belt (CAOB). The MS rocks are of early and late phases distinguished on the basis of lithology and intrusion order.
The rhyolites forms isometric or NW linear intrusions inside the Early-Middle Devonian volcanoclastic sediments which overlap the greenschist basement of the Rudny-Altai block on front of the Altai active margin of the Siberian continent.
These rhyolites contain zircon grains with U-Pb ages of ca.391-389 and 383-378 Ma. Probably the first group shows the xenogenic
zircons age captured from surrounding Emsian felsic tuffs. The second group shows the age of MS rhyolites directly. The all MS rhyolites
show high SiO2 (75-81%), low Al2O3 (10.26-12.5%) contents, peraluminous (ASI = 1.03-1.56) characteristics and wide range Na2O/K2O ratio
(0.34-2.02). In classification of “Pearce” more adapted for the altered rocks, all samples correspond to “normal” rocks, as demonstrate
Nb/Y-Zr/TiO2 rations. Chondrite-normalized REE patterns are weakly differentiated with (La/Yb)n = 1.7-5.1 and high HREE (Yb > 1.8 ppm).
Their variations of Y+Nb/Rb (0.2–3.4) and Y/Nb (1.5–8) ratios are similar to transitional compositions of felsic magmas of within-plate
and normal-arc settings. We propose that extensional process within arc systems may be a basic petrological scenario for formation of
rhyolites with transitional geochemical characteristics.

Введение
Предметом рассмотрения настоящей статьи являются девонские субвулканические риолиты, связанные с начальным
этапом формирования герцинского субдукционного орогена
во фронтальной части активной окраины Сибирского континента.
Регион исследований находится в западном секторе Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП); (Добрецов
и др., 1994; Буслов и др., 2011). Его герцинская эволюция
началась с фрагментации террейно-орогенного пояса в обрамлении Сибирского континента, на границе силура и
девона, и в дальнейшем сопровождалась формированием
Салаиро-Алтайского (Алтайского) окраинно-континентального вулкано-плутонического пояса, связанного с погружением литосферной плиты Иртыш-Зайсанского палеоокеана,
в позднем эмсе – живете. В состав Алтайского субдукционного орогена входят: фронтальная зона (Рудный Алтай), осевая зона (Центральный и Западный Горный Алтай и Салаир) и
тыловой прогиб (Уймено-Лебедской прогиб в восточной части Горного Алтая и Западные Саяны); (Корреляция…2000).
Рудный Алтай расположен в полосе между Иртышской и
Северо-Восточной сдвиговыми зонами, и вытянут в северо-западном направлении более чем на 500 км при ширине
около 100 км. Иртышской сдвиговой зоной он ограничен от
структур Калбинского предугового бассейна со стороны плиты
Иртыш-Зайсанского палеоокеана, и Северо-Восточной зоной
деформаций от надвинутых континентальных блоков Горного
Алтая со стороны Сибирского континента (рис. 1).

Тип конвергентной окраины
Принадлежность Алтайского орогена к определенному типу конвергентной окраины остается дискуссионным
вопросом до сих пор. Большинством исследователей Рудный Алтай рассматривался, как аналог активных континентальных окраин (АКО) Андского типа, или энсиалических
островных дуг, сформированный в латеральном ряду структур конвергентной границы с Иртыш-Зайсанским океаном
и заложенный на древнем и мощном кристаллическом фундаменте (Ротараш и др., 1982). Другие авторы видели формирование Рудно-Алтайского магматического пояса, как
результат развития рифтогенной системы, типа Калифорнийской (Промыслова, 2004), или окраинно-континентальной трансформной, типа Сихотэ-Алиньской (Крук и др.,
2004) Предлагалось также отождествление с расщеплением
энсиалической островной дуги Рюкю трогом Окинава к югу
от Японии или проводилась параллель с грабеном Таупо (о.
Северный Новой Зеландии).
Тектоно-магматическая эволюция Рудного Алтая
Кратковременное поднятие территории, сопровождавшееся брахиформной складчатостью в каледонском фундаменте
Рудного Алтая, произошло, вероятно, только на начальной
стадии субдукции в коне раннего девона – в момент пододвигания океанской плиты под континентальную (Большой Алтай,
1998; Государственная…2001). Исследования (Ломизе, 2003)
демонстрируют, что при субдукции относительно молодой
и легкой океанической литосферы жесткое висячее крыло
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континентальной окраины приподнимается под действием
сжимающих напряжений со стороны переднего края погружающегося слэба. При палеореконструкциях это распознается по стратиграфическому перерыву и угловому несогласию в основании надсубдукционного магматического пояса,
залегающего на континентальных обломочных отложениях
фундамента. Это согласуется с данными об инициальных деформациях и осадконакоплении в Рудном Алтае (Большой
Алтай, 1998; Государственная…2001). Однако в дальнейшем
эволюция Рудного Алтая соответствовала режиму растяжения (Большой Алтай, 1998; Государственная…2001). Так же
не исключено, что по своей природе Рудно-Алтайский блок
раньше представляет собой фрагмент океанического плато,
аккретированного к окраине Сибирского континента в каледонское время, погруженный в океан и перекрытый мощной
толщей терригенных отложений. Собственно герцинский
магматический пояс формировался на каледонском, вероятно, энсиматическом сегменте пассивной окраины Сибирского континента, что характерно для ЦАСП, формирование
которого проходило в условиях горизонтальной и вертикальной «континентальной аккреции» земной коры.
Специфический вулканизм развивался на протяжении
позднеэмско-франского времени с юго-востока на северо-запад (в современных координатах) и был приурочен к линейным зонам растяжения земной коры (Большой Алтай, 1998).
Для этого периода характерны мощные вспышки контрастного
преимущественно подводного вулканизма, сопровождавшегося внедрением субвулканических и гипабиссальных интрузий,
образованием многочисленных месторождений полиметаллических руд, чередовавшегося с этапами частичного затухания
вулканической деятельности (Корреляция…2000; Государственная…2001). По этим же данным вулканизм имел маятниковый характер (риолиты-базальты-дациты); по данным
(Промыслова, 2004) – антидромный бимодальный; андезиты
практически отсутствовали, и адакиты так и не были выявлены нами до сих пор. Характерной особенностью являлось преобладание кислых эффузивов над основными (9:1).
Первый ритм вулканизма (поздний эмс – эйфель) состоял из
эффузивно-пирокластических толщ кислого состава и пространственно ассоциирующих с ними субвулканических риолитов мельнично-сосновского комплекса. Последние образуют штоко-, силло- и дайкообразные тела, расположенные
среди вмещающих стратифицированных отложений (Государственная…2001). Результаты исследований этих риолитов, участвовавших в формировании трех крупных вулкани-

ческих центров (Караульный, Буточный и Садовушинский) в
СЗ части Рудного Алтая (Змеиногорский район, Алтайский
край, Россия) представлены в настоящей статье (рис. 1).
Геохронологические исследования
Для геохронологических исследований были отобраны
три пробы риолитов мельнично-сосновского комплекса из
вулканических построек горы Караульной (проба MS-10/1)
и горы Садовушки (пробы MS-12, MS-13/1). Предварительные результаты изотопного датирования, катодно-люминесцентные изображения цирконов и значения Th/U отношений
приведены на U-Pb диаграммах с конкордиями (рис. 2). Датирование риолитов показало две группы конкордантных
возрастов для каждой пробы, не отличимых в пределах
точности метода. Пробы MS-10/1 (389+3 и 381+2 млн лет),
MS-12 (390+2 и 383+2 млн лет) и MS-13/1 (391+8 и 378+7
млн лет). В обоих случаях цирконы представлены тонкозональными зернами с гранями призмы {100} и дипирамиды
{101}. Однако более древние цирконы, как правило, имеют
короткопризматический габитус (k~1.5-2) и представлены
изометричными резорбированными обломками зерен; более молодые цирконы характеризуются преимущественно
удлиненными хорошо ограненными зернами (k~2-2.5). Более древние значения возрастов близки к U-Pb изотопному
возрасту гранитоидов алейского комплекса в Рудном Алтае
(395-387 млн лет; Куйбида и др., 2015). Не исключено также, что древние значения демонстрируют изотопный возраст
вмещающих эмских эффузивно-пирокластических толщ,
если датированные цирконы были захвачены. Более молодые
значения могут соответствовать возрасту собственно риолитов мельнично-сосновского комплекса.
Вещественный состав
Представительные составы пород приведены в табл. 1.
Риолиты из первых двух проб слагают главный объем всех
вулканических интрузий. Породы однотипны, имеют светло-желтые оттенки, порфировые структуры, флюидальные
текстуры, фельзитовые, сферолитовые основные массы (рис.
3). Содержат вкрапленники (5-10%) объема породы: кварца, олигоклаз-альбита, иногда калишпата и псевдоморфозы
хлорита по биотиту. Риолиты из третьей пробы, слагают
отдельные субвулканические тела дополнительной фазы в
обрамлении вулканических построек. Породы характеризуются практически отсутствием порфировых вкрапленников,
неоднородной текстурой и афировой структурой.

Таблица 1
Главные (мас.%) и транзитные элементы (г/т) в субвулканических риолитах мельнично-сосновского комплекса
(Рудный Алтай)
Район

Караульный

Буточный
1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

3

ms-8

ms15

ms17

ms19

ms22

ms28/1

ms28/2

ms1/2

ms1/3

ms12

ms13/1

SiO2

77,87 75,51 75,51 76,74 79,34 78,65

76,3

77,15 77,98 78,23 78,54 77,82

76

75,58

77,1

76,28

TiO2

0,17

0,18

0,02

0,04

0,12

0,04

0,03

0,14

0,15

0,21

0,19

<0.02

AL2O3

11,5

12,15 12,07 11,99 10,42

11,4

12

12,1

11,65 11,75 11,38 11,67

12,4

12,35

12,5

11,65

Fe2O3*

1,67

3,17

2,99

3

3,15

2,29

3,62

1,88

1,81

0,83

0,93

1,42

1,54

2,19

2,46

1,84

MnO

2,23

1,55

0,02

0,03

0,02

0,01

0,05

0,01

0,02

0,02

0,01

0,02

0,52

0,22

0,54

0,02

MgO

0,05

0,06

0,29

0,19

0,09

0,06

0,29

0,18

0,05

0,14

0,4

0,6

0,01

0,01

0,02

1,97
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Фаза

1

1

1

1

№

ms4/1

ms4/2

ms10/1

ms10/3

0,16

0,1

1

Садовушка

ms-6

0,06

0,04

CaO

0,21

0,15

0,08

0,25

0,05

0,05

0,16

0,05

1,35

0,07

0,05

0,05

0,19

0,15

0,27

0,77

Na2O

4,75

3,57

3,74

3,74

3,41

4,24

2,72

1,95

2,64

1,3

1,01

0,78

1,28

1,63

4,56

3,26

K2O

0,12

1,8

3,91

2,98

3,5

2,65

3,7

5,79

4,14

7,22

7,15

6,52

7,7

7,71

2,26

1,83

P 2O 5

0,01

0,02

0,04

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

<0.03

LOI

1,34

1,98

1

0,92

0,38

0,59

1,34

0,88

0,54

0,43

0,59

0,98

0,2

0,82

0,72

2,03

SUM

100,2 100,3

99,9

100

100,2

100

100,4

100

100,1 100,2 100,0

99,9

100,4 100,4 100,5

100

ASI

1,41

1,53

1,17

1,25

1,12

1,17

1,4

1,29

1,05

1,19

1,22

1,41

1,17

1,11

1,22

1,36

Fe*

0,97

0,98

0,91

0,94

0,97

0,97

0,93

0,91

0,97

0,86

0,7

0,7

0,99

1

0,99

0,48

Th

6,9

8,85

6,43

7,42

6,41

7,87

6,92

9,62

8,64

9,03

8,73

6,64

11,8

7,81

9,48

9,41

U

3,96

2,9

2,8

2,8

2,52

2,77

2,66

3,08

3,42

5

3,67

2,77

3,39

2,51

3,04

2,63

Rb

29

53

35

45

64

45

97

136

80

141

130

90

98

27

57

190

Ba

220

594

283

406

694

520

443

656

816

417

1653

732

450

238

333

864

Cs

0,11

0,47

0,11

0,11

0,26

0,22

0,67

1,6

0,75

0,78

1,49

0,52

0,4

0,25

0,19

1,57

Sr

56

58

53
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65

74

181

79

144

69

114

50

33

36

35

41

La

25

20

47,8

25,4

28,7

19,7

30

19,9

22,7

23,6

19,9

19,2

27,5

24

42,5

18,3

Ce

49

40

110

49

56

33

56

41

41

40

40

37

56

57

81

34

Pr

6,8

5,6

11,5

7

6,9

5,4

6,9

5,2

5,5

5,7

4,9

4,3

7,9

8,9

10,5

4

Nd

26,1

20,9

45,5

25,1

26,9

19,1

26,9

20

20,9

21,6

18,5

16

28,7

36,1

40,4

15

Sm

5,7

4,9

10,5

5,4

6,1

4,3

6,3

5

5,3

5,6

4,1

3,4

6,8

8,7

9,4

3,1

Eu

1,22

1,08

1,43

1,3

1,07

1,08

1,19

0,31

0,47

0,37

0,4

0,28

0,9

1,63

1,36

0,44

Gd

6,76

6

10,22

5,94

6,01

4,53

6,78

4,65

5,21

6,48

4,1

3,57

6,93

9,89

10,4

3,54

Tb

1,26

1,14

1,53

1,05

1,05

0,87

1,24

0,72

0,93

1,2

0,71

0,68

1,32

1,89

1,72

0,67

Dy

8,22

7,63

8,94

6,42

6,44

5,78

7,06

3,86

5,35

7,45

4,5

4,07

8,36

12,17

10,9

4,73

Ho

1,6

1,65

1,79

1,33

1,3

1,22

1,56

0,84

1,14

1,62

1,05

0,91

1,8

2,58

2,36

1,08

Er

4,82

4,97

4,68

3,78

3,78

3,84

4,49

2,4

3,2

4,47

3,17

2,53

5,44

7,95

6,73

3,17

Tm

0,74

0,82

0,76

0,57

0,59

0,65

0,68

0,38

0,51

0,72

0,51

0,4

0,91

1,28

1,1

0,48

Yb

4,73

5,43

4,82

3,76

4,05

4,24

4,57

2,31

3,36

4,57

3,35

2,77

5,86

8,26

7,24

3,2

Lu

0,72

0,84

0,74

0,6

0,6

0,66

0,68

0,36

0,51

0,71

0,5

0,4

0,9

1,26

1,11

0,51

Zr

213

273

182

172

207

199

242

78

68

72

75

59

217

378

245

171

Hf

5,22

6,6

5,39

4,45

5,58

5,18

6,19

3,22

2,98

3,07

3,04

2,3

6,25

9,46

7,93

5,04

Ta

0,69

0,82

0,75

0,63

0,63

0,63

0,63

1,22

1,14

1,2

1,04

0,78

0,73

0,82

0,81

0,66

Nb

10,8

13

9,9

9,2

8

9,9

8,9

13,4

11,6

12,1

11,9

8,2

10,9

15,3

9

7,3

Y

57

56

50

42

37

38

46

21

31

48

28

25

52

77

73

30

V

-

-

0,99

0,42

0,86

-

0,66

2,1

0,78

0,72

2,7

1,17

-

-

1,02

3

Cr

-

-

10,1

28

112

-

70

582

29

31

28

65

-

-

25

22

Co

-

-

0,86

1,18

1,68

-

1,07

4,9

1,04

1,08

0,97

1,08

-

-

0,43

0,47

Pb

-

-

11,6

5,8

4,5

-

7,2

12,5

14,3

15,6

22

4,2

-

-

6,6

2,9

Eu/Eu*

0,59

0,6

0,42

0,7

0,53

0,74

0,55

0,2

0,27

0,18

0,3

0,24

0,4

0,54

0,42

0,4

La/Ybn

3,56

2,49

6,69

4,55

4,78

3,13

4,43

5,82

4,55

3,48

4,01

4,66

3,17

1,96

3,96

3,85

ΣРЗЭ

142,8

121

260

136,5 149,7 104,5

154

107,2 115,7 123,9 106,2

95,7

159,8 181,6 227,2

91,9

Примечание к табл. 1. Анализ содержаний петрогенных элементов выполнен методом РФА на приборе S4 Pioneer; аналитики Н.Г. Карманова и А.Н. Торяник. Анализ содержаний редких элементов выполнен методом ICP-MS на приборе Finigan
Element; аналитики И.В. Николаева и С.В. Палесский (АЦ ИГМ СО РАН, г. Новосибирск).
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Рис. 1. Схема размещения субвулканических риолитов мельнично-сосновского вулканического комплекса в СЗ части Рудного
Алтая (Россия). Схема и врезка к ней составлены по материалам (Государственная…2001; Буслов и др., 2011). Цифры в
прямоугольниках – точки отбора цирконовых проб со значениями полученных возрастов (млн лет).
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Рис. 2. Диаграммы с конкордией, результатами U-Pb изотопного датирования и катодно-люминесцентными изображениями цирконов из субвулканических риолитов Рудного Алтая. Возраст цирконов установлен в Университете Кийото (Япония),
LA-ICP-MS методом на приборе NuAttoM (Wrexham, UK) с LA-системой (NWR-193: ESI, Portland, US), к.г.-м.н. И.Ю. Сафоновой (ИГМ СО РАН, г. Новосибирск). Морфогенетический анализ цирконов выполнен И.Ю. Васюковой (ЦП ИГМ СО РАН, г. Новосибирск). CL-изображения цирконов получены в ЦКП МИИ СО РАН на электронном сканирующем микроскопе JSM-6510LV
(Jeol Ltd), аналитики – Н.С. Карманов, М.В. Хлестов (ИГМ СО РАН, г. Новосибирск).

Рис. 3. Фотографии шлифов из субвулканических риолитов Рудного Алтая. Николи х. Минералы: Pl – плагиоклаз; Qtz –
кварц; Ksp – калишпат.

Рис. 4. Диаграммы для субвулканических риолитов Рудного Алтая. (а) Классификационная диаграмма TAS; (б) диаграмма
Nb/Y - Zr/TiO2 для измененных вулканических пород; (в) дискриминационная диаграмма «Пирса» Rb - (Y+Nb). Поля: COLG =
синколлизионные, WPG = внутриплитные, ORG = океанических хребтов, VAG = островных дуг, Post-COLG = постколлизионные.
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Рис. 5. Редкоэлементные диаграммы, нормализованные к хондриту (Sun, McDonough,1989), и мультиэлементные
диаграммы, нормализованные к примитивной мантии (McDonough et al., 1992), для субвулканических риолитов мельничнососновского комплекса.

Породы главной и дополнительных фаз имеют близкие
петрохимические составы с SiO2 (75-80 и 76-78 мас.%), Al2O3
(10.4-12.5 и 11.4-12 мас.%) и перглиноземистыми характеристиками (ASI = 1.11-1.53 и 1.05-1.4), соответственно, с
общими значительными вариациями индекса железистости
(FeO* = 0.48-1) и низкой титанистостью (0.02-0.21 мас. %).
Формально риолиты принадлежат к K-Na известково-щелочной серии, часто с щелочным уклоном (K2O+Na2O = 4.879.34 мас. %) и широкими вариациями щелочей (Na2O/K2O
= 0.12-2.02); (рис. 4). Тем не менее, индикаторные соотношения Nb/Y и Zr/Ti, используемые для измененных пород,
характеризуют их, как риолиты «нормальные» типа. С другой стороны, индикаторные значения Y+Nb (34-90 ppm), в
дискриминациях «Пирса», свидетельствует о соответствии
их составов пограничной области между типичными островодужными и внутриплитными кислыми магмами. Для пород характерны средне дифференцированные спектры распределения РЗЭ ((La/Yb)N = 1.7-5.1), с отрицательной Eu
аномалией ((Eu/Eu*) = 0.4-0.7), максимально проявленной в
риолитах дополнительных фаз (рис. 5) и отчетливые Nb минимумы. Изотопно-геохимические характеристики риолитов демонстрируют средне положительные значения εNd(Т) =
+2.7…5.1, с относительно молодыми значениями модельных
возрастов TDM = 851-966 млн лет. Комагматичные гранитоиды алейского комплекса, вероятно, представляющие собой
эродированные фрагменты магматических камер, питавших
эмские вулканические постройки или лакколиты, традиционно рассматривались нами, как надсубдукционные (Куйбида и
др., 2015). В свете последних данных их надсубдукционная
интерпретация вызывает вопросы.
Выводы
1). Формирование риолитов мельнично-сосновского вулканического комплекса Рудного Алтая произошло в интервале от 383 до 378 млн лет.
2). Среди составов вулканических пород отсутствуют
разновидности с адакитовыми или контрастными геохимическими характеристиками; в большей степени они соответствуют некоторым переходным составам кислых магм обстановок растяжения внутри островных дуг.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ С ОСТРОВОДУЖНЫМИ АНКАРАМИТАМИ
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Рассматриваются минералого-петрохимические особенности и классификационная принадлежность среднекембрийских диопсидовых базальтов усть-семинской свиты северной части Горного Алтая. Эти базальты обогащены вкрапленниками высокомагнезиального клинопироксена (их объёмная доля достигает в отдельных случаях 40–50%), располагающиеся в микролитовой
пироксен-плагиоклазовой основной массе. Точки составов пород на классификационной диаграмме TAS расположены в основном
в областях базальтов, трахибазальтов и андезибазальтов. По петрохимическим данным, они делятся на две основные группы:
высококальциевую (анкарамитовую) (CaO 11–14,8 мас. %, CaO/Al2O3 1–1,8 (в мас. %), MgO 8–14,8 мас. %) и низкокальциевую (CaO
3,5–11,9 мас. %, CaO/Al2O3 0,2–0,9, MgO 2,8–9,9 мас. %). Базальты высококальциевой группы по комплексу минералого-петрографических и петрохимических характеристик относятся к анкарамитам.

DIOPSIDE-BEARING BASALTS OF THE UST’-SEMA VOLCANIC SERIES (GORNY ALTAI, RUSSIA):
COMPARISON WITH ISLAND-ARC ANKARAMITES
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One of the most discussed occurrences of the basaltic magmatism of Late Neoproterozoic -Early Paleozoic evolution of Altai-Sayan
folded region is Mid-Cambrian diopside-bearing basalts of the Ust’-Sema volcanic series (Gorny Altai). These basalts are enriched with
phenocrysts of a high-Mg clinopyroxene (in some cases 40–50 vol. %). It is mentioned as “diopside-bearing basalts” (Гибшер и др., 1997).
According to the international taxonomy and the results of studies on the classification of igneous rocks (Lacroix, 1916; Le Maitre et al.,
1989; Della-Pasqua, Varne, 1997; Green et al., 2004, etc.), volcanic rocks in which pyroxene predominates over olivine classified as ankaramites and boninites. Orthopyroxene (enstatite or bronzite) is typical for boninites (high- and low-Ca), whereas clinopyroxene (mainly
diopside) is typical for ankaramites (Green et al., 2004). On this basis, we tried to establish a possible similarity between ankaramites and
diopside-bearing basalts of the Ust’-Sema volcanic series.
The term “ankaramite” was first proposed to classify basalts in the region of Ankaramy- Madagascar, in which pyroxene predominates
over olivine (Lacroix, 1916). According to petrochemical data, the following criteria are characteristics of ankaramites: a high content of CaO
to 19 wt. %, a high ratio CaO/Al2O3 >1 (in wt. %) and high values of normative diopside to olivine ratio Di/Ol >0,7 (Frey et al., 1978; Рингвуд,
1981; Barsdell, Berry, 1990; Della-Pasqua, 1997; Green et al., 2004). Ankaramites are also characterized by mineral composition: high-Mg
clinopyroxene Mg# up to 94 (Mg# =100*Mg/(Mg+Fe) in atomic percent), high-Mg olivine Fo up to 94 with high-Ca melt inclusions, rarely
plagioclase An up to 93 and Cr-spinel Cr# 75–90 (Cr# =100*Cr/(Cr+Al) in atomic percent) as inclusions in olivine or clinopyroxene, occurred
in the microlithic ground mass consisting of clinopyroxene and plagioclase (Della-Pasqua, Varne, 1997; Green et al., 2004). High-Ca lavas
and melt inclusions have been identified in a number of geological environments. Based on their compositions, they have been divided
into two groups (Schiano et al., 2000; Kogiso, Hirschmann, 2001). A silica-poor, hypersthene-normative group and an alkali-rich, nepheline-normative group. The first group is found in mid-ocean ridges, back-arcs, and ocean islands, whereas the second group is typical of arc
environments. The formation of ankaramites is genetically determined by the composition of the melt (Della-Pasqua, Varne, 1997; Schiano
et al., 2000; Kogiso, Hirschmann, 2001; Green et al., 2004, etc.). In other words, the existence of high-Ca magma has been established for
them (own ankaramite magma), represented by both volcanic rocks and high-Ca melt inclusions in phenocrysts from ankaramites (high-Ca)
and basaltic andesites (low-Ca).
The basalts of the Ust’-Sema volcanic series are part of Katun’ accretionary complex of the Kuznetsk-Altai island arc. It is believed
that this complex was formed as a result of Late Neoproterozoic-Cambrian accretion of Late Neoproterozoic-Cambrian seamounts to the
Kuznetsk-Altai island arc (Добрецов и др., 2004). The concepts of the geodynamic setting of the formation of the Ust’-Sema volcanic
series differ: on the basis of an analysis of their geological position and association with Late Neoproterozoic-Early Cambrian basalts, the
back-arc paleo basin setting is reconstructed (Гибшер и др., 1997). Where, based on geochemical and geological data, they formed during
subduction of mid-ocean ridge then in a suprasubduction setting at the crust-mantle boundary (Сафонова и др., 2011).
The main volume of basalts of the Ust’-Sema series is concentrated in two stratovolcanoes: Ust’-Sema in the northwestern part
of the Katun’ zone and Biyka in the southeastern one. The objects of our study are the diopside-bearing basalts of the Biyka volcanic
structure and previously published data (Гибшер и др., 1997; Сафонова и др., 2011).
Samples were collected from Biyka volcanic structure (16 samples). We prepared 15 thin sections, 12 polished sections and 8 polished
sections with selected phenocrysts of clinopyroxene mounted in epoxy. Most analyses were made at the Institute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch of Russian Academy of Science. The polished sections were examined using a Tescan Mira 3 scanning electron microscope with an Oxford X-Max 80 energy dispersive spectrometer (EDS). The whole rock composition was analyzed by X-ray fluorescence
analysis (15 samples).
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The diopside-bearing basalts of Biyka volcanic structure are characterized by a gray to dark gray color with a green tint, a massive
structure and a porphyritic texture. Phenocrysts are clinopyroxene and, in lesser degree, saussuritized plagioclase. Sometimes there are
completely altered phenocrysts of olivine or orthopyroxene and rare grains of chromite. Ground mass consists of microliths of clinopyroxene
and plagioclase (labrador and andesine). Phenocrysts of clinopyroxene have an elongated prismatic shape 0.5–25 (usually 2–5) mm in size.
Most clinopyroxene phenocrysts are clearly zonal. The core consists mainly of high-Mg diopside (En42–49Wo45–48Fs4–11; Mg# 80–93)
with elevated Cr2O3 contents (up to 1.1 wt.%), low TiO2 and Al2O3 (0.1-0.6 and 0.8–4 wt.%, respectively), and the rim consists of low-Cr
diopside and augite (En34–45Wo42–51Fs9–17; Mg# 68–83) with elevated TiO2 and Al2O3 contents (up to 1.8 and 8.7 wt.%, respectively). In
ground mass, clinopyroxene forms small crystals and is represented by augite and diopside with the composition En31–49Wo28–50Fs7–26.
The trend of clinopyroxene composition changing (from diopside to augite) clearly reflects the steady depletion of the melt by calcium. This
trend is consistent with the trend of differentiation of the composition of clinopyroxene from typical ankaramites. In addition, the composition of clinopyroxene, as in our objects, as in typical ankaramites, shows a strong negative correlation of Mg# with TiO2 and a positive
correlation with Cr2O3. It should be noted that variations of Al2O3 with Mg# in clinopyroxenes show a pronounced peak around Mg# 78, which
correlates with the beginning of plagioclase crystallization, and this also agrees with a pronounced peak (about Mg# 82) in clinopyroxenes
from the ankaramites of Vanuatu and Sunda island arcs (Barsdell, Berry, 1990; Della-Pasqua; 1997).
Among the diopside-bearing basalts there are two groups: high-Ca (CaO 11–14.8 wt.%, CaO/Al2O3 1–1.8 (in rare cases up to 2.5)) and
low-Ca (CaO 3.5–11.9 wt.%, CaO/Al2O3 0.2–0.9). Volcanic rocks of the low-Ca group have a wide range of SiO2 composition 44.6–56.4 wt. %
and are represented by basalts, trachybasalts and basaltic andesites. They are characterized by relatively high Al2O3 contents 12.1–21.3 wt.
%; TiO2 up to 1.5 wt. %; Fe2O3 6.7–13.5 wt. %; K2O 0.1–4.4 wt. %; Na2O 0.2–4.2 wt. % and low MgO content 2.8–9.9 wt. %. High-Ca group are
characterized by a relatively high MgO content 8–14.8 wt. % and relatively low contents SiO2 45–51 wt. %; Al2O3 5.9–13.4 wt. %; TiO2 to 1.1
wt. %; Fe2O3 8.5–11.2 wt. %; K2O 0.1–1.2 wt. %; Na2O 0.3–2.3 wt. %. They are represented by basalts and picrobasalts. The recalculation of
chemical composition of whole rock for basalts of high-Ca group by CIPW method showed that they all belong to the hypersthene-normative with high values Di/Ol >2. Although high-Mg olivine with high-Ca melt inclusions in ankaramites was not found in the samples, basalts
of the high-Ca group based on the following data: an abundance of clinopyroxene phenocrysts with Mg# up to 93, a high CaO/Al2O3 ratio of
1–1.8 and values Di/Ol >0.7 are belong to the ankaramites. Basalts of the low-Ca group cannot belong to ankaramites, since their CaO/Al2O3
ratio <1, although, according to mineralogical and petrographic data, they resemble ankaramites.

Введение
Одним из наиболее дискуссионных проявлений базитового магматизма венд-раннепалеозойского этапа развития
Алтае-Саянской складчатой области являются среднекембрийские диопсидовые базальты усть-семинской свиты
Горного Алтая. Здесь встречены необычные вулканические
породы – базальты, насыщенные вкрапленниками клинопироксена. Эти базальты получили название “диопсидовые базальты” после (Гибшер и др., 1997). Согласно (Гибшер и др.,
1997) с учётом данных (Сафонова и др., 2011) и результатов
данного исследования, эти вулканиты весьма неоднородны
по химическому составу и среди них выделяются несколько
петрохимических групп. Здесь необходимо отметить, что общей чертой этих пород являются обогащённые вкрапленниками клинопироксена и повышенные концентрации кальция.
Согласно международной систематике и результатам исследований по классификации изверженных горных пород
(Lacroix, 1916; Le Maitre et al., 1989; Barsdell, Berry, 1990;
Della-Pasqua, Varne, 1997; Green et al., 2004 и др.), вулканические породы в которых пироксен преобладает над оливином
относятся либо к анкарамитами, либо к бонинитами. Для
бонинитов (высоко- и низкокальциевые) характерен ортопироксен (энстатит или бронзит), а для анкарамитов – клинопироксен (в основном диопсид) (Green et al., 2004). Исходя
из этого, мы пытались установить возможное сходство между анкарамитами и диопсидовыми базальтами усть-семинской свиты. Для этого необходимо выявить характеристики
анкарамитов, а затем оценить их соотношение с нашими
объектами.
Характеристики анкарамитов
Термин «анкарамит» впервые был предложен французским геологом Лакруа в 1916 году для классификации толщ
базальтов в районе коммуны Анкарами на северо-западе Мадагаскара, в которых пироксен преобладает над оливином
(Lacroix, 1916). Согласно этим критериям, данная свита признана петрографами как петротип для классификации анка226

рамитовых пород (Le Maitre et al., 1989).
По петрохимическими данным, для анкарамитов характерны следующие критерии: высокое содержание СаO до
19 мас. %, высокое отношение CaO/Al2O3 >1 и высокое значение соотношений нормативного диопсида к оливину >0,7
(Frey et al., 1978; Рингвуд, 1981; Barsdell, Berry, 1990; DellaPasqua, 1997; Green et al., 2004). Отношение СаO/Аl2O3 для
анкарамитов значительно выше значения 0,8–0,9 в верхней
мантии и в типичных пикритах <1 (Frey et al., 1978; Рингвуд,
1981; Della-Pasqua, Varne, 1997; Green et al., 2004).
Анкарамиты также характеризуются некоторыми особенностями минерального состава. Типичен высокомагнезиалный клинопироксен Mg# до 94 (Mg#=100*Mg/(Mg+Fe)
в атомных процентах), высокомагнезиальный оливин Fo до
94 с высококальциевыми расплавными включениями, реже
плагиоклаз (почти отсутствует в виде вкрапленников и присутствует в основной массе) An до 93 и хромшпинелиди Cr#
75–90 (Cr# =100*Cr/(Cr+Al) в атомных процентах) в виде
включений в оливинах или клинопироксенах, лежащих в микролитовой основной массе состоящей из клинопироксена
и плагиоклаза (Della-Pasqua, Varne, 1997; Green et al., 2004).
Согласно (Della-Pasqua, Varne, 1997; Schiano et al., 2000;
Kogiso, Hirschmann, 2001; Green et al., 2004 и др.), формирование анкарамитов генетически обусловлено составом
расплава, иными словами, для них установлено существование высококальциевой магмы (собственная анкарамитовая
магма), представленной как вулканическими породами, так
и высококальциевыми расплавными включениями во вкрапленниках из анкарамитов (высокококальциевых) и андезибазальтов (низкокальциевых).
Согласно (Schiano et al., 2000; Kogiso, Hirschmann, 2001)
можно выделить две различные высококальциевые магмы:
гиперстен-нормативные, насыщенные кремнеземом и недосыщенные калием – в срединно-океанических хребтах
(СОХ), задуговых бассейнах и океанических островах, и
нефелин-нормативные (недосыщенные кремнеземом, насыщенные калием – в высококалиевых островодужных (шо-

шонитовых) сериях. Однако гиперстен-нормативные высококальциевые лавы были также обнаружены и в островных
дугах (Barsdell, Berry, 1990).
Геологическое положение диопсидовых базальтов
Усть-Семинской свиты
Диопсидовые базальты усть-семинской свиты входят в
состав Катунского аккреционного комплекса Кузнецко-Алтайской палеоостроводужной системы. Считается что, этот
комплекс сформирован в результате поздненеопротерозойско-кембрийской аккреции венд-кембрийских симаунтов к
Кузнецко-Алтайской островной дуге (Добрецов и др., 2004).
Основной объём базальтов усть-семинской свиты сосредоточен в двух вулканических постройках центрального типа:
Усть-Семинской в северо-западной части Катунской зоны и
Бийской (Чобуракский ареал) – в юго-восточной. Базальты
слагают также Анос-Емурлинскую линейную постройку
между двумя вулканическими аппаратами (Зыбин, 2006), образуя, совместно, полосу протяжённостью более 90 км.
Для усть-семинской свиты характерны потоки диопсид-плагиоклаз-порфировых базальтов, их дифференциатов, лавокластитов, кластолав и туфов. Породы этой свиты,
с одной стороны, закладываются на венд-нижнекембрийских
образованиях чепошской и манжерокской свит, а с дрогой – с
угловым несогласием перекрываются образованиями еландинской свиты с фауной трилобитов, которая характерна для
верхов среднего кембрия (Зыбин, 2006; Государственная геологическая карта, 2011). Концепции геодинамической обстановки формирования этих вулканитов разнятся: на основании
анализа их геологической позиции и ассоциации с венд-раннекимбрийскими базальтами реконструируется обстановка
задугового палеобассейна (Гибшер и др., 1997), а на основании геохимических и геологических данных предполагается
сложный процесс при погружении СОХ в зону субдукции и
плавлении в надсубдукционной обстановке на границе коры и
мантии (Сафонова и др., 2011). Объектами нашего исследования являются диопсидовые базальты Бийской вулканической
постройки усть-сесминской свиты с учетом литературных
данных по (Гибшер и др., 1997; Сафонова и др., 2011)
Методы исследования
Образцы были отобраны авторами в 2015 и 2017 гг. из
Бийской вулканической постройки усть-сесминской свиты
в районе реки Бийка (14 образцов из пород ранних этапов
формирования вулканической постройки) и удалённых к
юго-востоку выходов пород этой свиты (2 образца). Распиловка, дробление и истирание образцов, а также изготовление шлифов, шашек и пластинок с вкрапленниками выполнены в Институте геологии и минералогии им. В.С. Соболева
СО РАН (ИГМ СО РАН). Из образцов были изготовлены
пластинки (12 пластинок) и шлифы (15 шлифов) для петрографических исследований. Отдельные отобранные вкрапленники клинопироксена были смонтированы в шашки
из эпоксидной смолы (8 шашек). Шашки и пластинки были
исседованы с помощью сканирующего электронного микроскопа Tescan Mira 3 с энергодисперсионным спектрометром
(ЭДС) Oxford X-Max 80 в Центре коллективного пользования (ЦКП ИГМ СО РАН). Для геохимического изучения
образцов были отобраны из наименее измененных пород.
Валовый состав пород (15 проб) анализировался методом
рентгенофлуоресцентного анализа также в ИГМ СО РАН.

Минералого-петрохимические характеристики
диопсидовых базальтов Усть-Семинской свиты
Диопсидовые базальты Бийской вулканической постройки усть-семинской свиты характеризуются серым до темно-серёного цвета с зелёным оттенком, массивной текстурой
и порфировой структурой. Структура основной массы чаще
всего микролитовая.
Вкрапленниками являются клинопироксен и в меньшей
степени соссюритизированный плагиоклаз. Иногда присутствует полностью измененные вкрапленники оливина либо
ортопироксена и редкие зёрна хромита. Основная масса состоит из микролитов клинопироксена и плагиоклаза (лабрадор и андезин), а также калиевого полевого шпата, амфибола, апатита, титанита, ильменита, мусковита и кварца.
Вкрапленники клинопироксена имеют удлиненно-призматическую форму размером 0,5–25 (чаще 2–5) мм, их
объёмная доля достигает в отдельных случаях 40–50%.
Большинство вкрапленников клинопироксена отчётливо зональны. Ядерные части состоят в основном из высокомагнезиального диопсида (En42–49Wo45–48Fs4–11; Mg# 80–93) с
повышенными содержаниями Cr2O3 (до 1,1 мас. %), низкими
TiO2 и Al2O3 (0,1-0,6 и 0,8-4 мас. % соответственно), а краевые части состоят из низкохромистого диопсида и авгита
(En34–45Wo42–51Fs9–17; Mg# 68–83) с повышенными содержаниями TiO2 и Al2O3 (до 1,8 и 8,7 мас. % соответственно)
(рис. 1). В основной массе клинопироксен образует мелкие
кристаллы и представлен авгитом и диопсидом с составом
En31–49Wo28–50Fs7–26 (см. рис. 1).
Точки составов пород на классификационной диаграмме TAS расположены в областях базальтов, трахибазальтов,
основных пикробазальтов, андезибазальтов и реже ультраосновных пикробазальтов (рис. 1 б). Для них характерны широкие вариации состава по всем петрогенным компонентам:
SiO2 44,6–56,4 мас. %; MgO 2,8–19,2 мас. %; TiO2 0,2–1,5 мас.
%; CaO 3,5–14,8 мас. %; Al2O3 5,9–21,3 мас. %; K2O 0,1–4,4
мас. %; Na2O 0,2–4,2 мас. %.
Обсуждение результатов
Диопсидовые базальты усть-семинской свиты обогащены
вкрапленниками клинопироксена с Mg# 68–93. Тренд дифференциации состава клинопироксена (от диопсида до авгита)
четко отражает устойчивое обеднение расплава кальцием (см.
рис. 1). Этот тренд согласуется с трендом дифференциации
состава клинопироксена из типичных анкарамитов (см. рис.
1). Кроме этого, состав клинопироксена так в диопсидовых
базальтах усть-семинской свиты как в типичных анкарамитах
показывает сильную отрицательную корреляцию Mg# с TiO2
и положительную корреляцию с Cr2O3. Необходимо отметить,
что вариации Al2O3 с Mg# в клинопироксенах показывает выраженный пик около Mg# 78 что коррелирует с началом кристаллизации плагиоклаза, и это также согласуется с выраженном пиком (около Mg# 82) в клинопироксенах из анкарамитов
островных дуг Вануату и Зондской по (Barsdell, Berry, 1990;
Della-Pasqua; 1997) (см. рис. 1 а).
Среди диопсидовых базальтов усть-семинской свиты выделятся две группы: высококальциевая (CaO 11–14,8 мас. %,
CaO/Al2O3 1–1,8 (в единичных случаях до 2,5)) и низкокальциевая (CaO 3,5–11,9 мас. %, CaO/Al2O3 0,2–0,9) (см. рис.
2 а). Вулканиты низкокальциевой группы имеют широкий
состав SiO2 44,6–56,4 мас. % и представлены базальтами,
трахибазальтами, андезибазальтами и реже трахиандезибазальтами (см. рис. 2 б). Для них характерны относительно
высокими содержаниями Al2O3 12,1–21,3 мас. %; TiO2 до
1,5 мас. %; Fe2O3 6,7–13,5 мас. %; K2O 0,1–4,4 мас. %; Na2O
0,2–4,2 мас. % и низком содержанием MgO 2,8–9,9 мас. %.
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Рис. 1. Вариации магнезиальности Mg# с содержанием Al2O3 (а) и классификация (б) клинопироксенов из Бийской вулканической постройки диопсидовых базальтов усть-семинской свиты. 1 – состав центр вкрапленника клинопироксена; 2 – состав
каймы вкрапленника клинопироксена; 3 – состав клинопироксена из основной массы; 4 – состав клинопироксена из анкарамитов островных дуг Вануату и Зондской по (Barsdell, Berry, 1990; Della-Pasqua, 1997).

Рис. 2. Классификация и вариации химического состава диопсидовых базальтов усть-семинской свиты и типичных нефелин- и гиперстен-нормативных анкарамитов.
а – MgO – CaO/Al2O3; б – TAS-диаграмма (Петрографический кодекс… 2008), 1 – нефелин-нормативные островодужные
анкарамиты из Зондской дуги по (Della-Pasqua, Varne, 1997), Восточного Средногория по (Marchev et al., 2009); 2 – гиперстен-нормативные островодужные анкарамиты из Вануату (Della-Pasqua, Varne, 1997), Урала по (Пушкарев и др., 2011) и
Джунгарского террейна по (Zhang et al., 2008); 3 – состав высококальциевой группы диопсидовых базальтов усть-семинской
свиты; 4 – состав низкокальциевой группы диопсидовых базальтов усть-семинской свиты.
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Базальты высококальциевой группы характерны относительно высоком содержанием MgO 8–14,8 мас. % и относительно низкими содержаниями SiO2 45–51 мас. %; Al2O3 5,9–13,4
мас. %; TiO2 до 1,1 мас. %; Fe2O3 8,5–11,2 мас. %; K2O 0,1–1,2
мас. %; Na2O 0,3–2,3 мас. %. Они представлены базальтами и
основными пикробазальтами (см. рис. 2 б). Пересчет полученных содержаний химических элементов по методу CIPW на
нормативный состав для базальтов высококальциевой группы
показал, что все они относятся к гиперстен-нормативным с
соотношением нормативного диопсида к оливину >2.
Таким образом, базальты высококальциевой группы
усть-семинской свиты по следующими данными: обилие
вкрапленниками клинопироксена с Mg# 68–93 и согласованием с вариациями составов клинопироксена в анкарамитах,
высокое отношение CaO/Al2O3 1–1,8 типичное для анкарамитов, и высокое значение соотношений нормативного диопсида
к оливину >0,7 отнесены к анкарамитам. Хотя в них не обнаружены высокомагнезиальный оливин с высококальциевыми
расплавными включениями типичный для анкарамитов.
Базальты низкокальциевой группы невозможно относят
к анкарамитам, так как их отношение CaO/Al2O3 <1, хотя они
по минералого-петрографическим данным имеют сходство с
анкарамитами.
Вопрос о происхождении таких высококальциевых лав в
Алтае-Саянском регионе в среднем кембрии является целью
дальнейшего исследования.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЛЬТРАМАФИТОВ И ГАББРОИДОВ
В ИДЖИМСКОМ МАФИТ-УЛЬТРАМАФИТОВОМ МАССИВЕ (ЗАПАДНЫЙ САЯН)
Ф.П. Леснов
Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск, e-mail felix@igm.nsc.ru

Иджимский мафит-ультрамафитовый массив, расположенный в Западном Саяне и входящий состав Куртушибинского ареала таких массивов (52о13’26.10’’ с.ш., 93о29’34.91’’
в.д.), является одним из наиболее крупных тел такого типа
на территории Республики Тыва. К нему приурочено Саянское месторождение хризотил-асбеста, благодаря чему его
изучению было посвящено количество публикаций. В них,
помимо прочих, значительное внимание уделялось проблемам генезиса этого массива. Тем не менее, многие вопросы,
касающиеся пространственно-временных взаимоотношений
между входящими в состав массива телами ультрамафитов и
габброидов, по-прежнему остаются дискуссионными.
С.П.Красильников и М.В Дуранте (1964) в числе первых
указали на признаки более позднего внедрения габброидного интрузива по отношению к телам ультрамафитов, образующих этот массив. Позже подобное мнение высказывали Н.Н.Херасков (1975), Н.Л. Добрецов и Л.Г.Пономарева
(1976), Р.В. Колбанцев (1976) и другие. Особенно детально
структура и вещественный состав массива были изучены
при разведке приуроченного к нему Саянского месторождения хризотил-асбеста (Сибилев, 1977, 1980).
Иджимский массив имеет форму удлиненного в северо-восточном направлении тела общей протяженностью около 60 км, которое обнажается на площади около 180 кв. км.
Структурно он приурочен к Куртушибинскому горст-антиклинорию, вдоль юго-восточных границ которого проходит одноименный разлом. По данным наземной магнитометрической
и аэромагнитной съемок этот разлом имеет крутое (60-70о)
юго-восточное падение. В ультрамафитах массива наблюдается многократная перемежаемость полосовидных обособлений
дунитов, гарцбургитов и более редких лерцолитов мощностью от 20 м до 1-10 см. При детальных поисково-съемочных
работах было установлено общее субслоистое строение данного массива (Еремеев, Сибилев, 1969, 1971, 1974).
По наблюдениям А.К. Сибилева Иджимский массив
разделен поперечными разломами северо-восточного простирания на несколько тектонических блоков – Коярдский,
Орешский, Омулский и Иджимский. В Орешском блоке обнажаются перемежающиеся тела дунит-гарцбургитового,
пироксенитового и габброидного состава. В пределах Коярдского блока расположены тела в различной мере серпентинизированных гарцбургитов и дунитов, а также серпентинитов,
нередко плагиоклазсодержащих пироксенитов, габброидов,
диабазов и базальтов. Габброиды в массиве представлены
нормальными габбро, габброноритами и их оливинсодержащими разновидностями.
Н.Л. Добрецов и др. (1977) включили Иджимский массив
в состав субслоистой офиолитовой ассоциации, к которой
наряду с телами ультрамафитов и габброидов были отнесены
габбро-диабазовый дайковый комплекс и распространенные
в данном районе метавулканогенные образования чингинской свиты. Эти авторы подчеркивали, что взаимоотношения «гипербазитов и габброидов одновременно субслоистые
и интрузивные (с более поздним образованием габбро), хотя
интрузивные контакты гипербазитов и габбро с породами
230

чингинской свиты достоверно не установлены». Согласно
данным этих же авторов общий разрез офиолитовой ассоциации в районе Иджимского массива имеет следующее
строение (снизу вверх): 1) Дунит-гарцбургитовый комплекс
струйчато-полосчатого строения, которое обусловлено неоднородным распределением ортопироксена с жилками пироксенитов и родингитизированных габбро (мощность более 3
км); 2) Переходная пироксенитовая зона брекчиевидно-полосчатого строения (мощность 0.2-0.3 км), в нижней части
которой преобладают верлиты, реже встречаются троктолиты и габбронориты с линзами и угловатыми включениями
нижележащих гарцбургитов и дунитов. В верхней части
эта зона имеет габбро-пироксенитовый состав. На многих
ее участках зоны жилы клинопироксенитов и габбро, залегающие среди серпентинитов, родингитизированы; 3) Зона
полосчато-такситовых эвкритовых габбро (мощность 1-1.5
км), повсеместно неравномерно уралитизированных, что отличает их от родингитизированных пород зоны 2. Строение
габбро и переходного слоя в этой зоне отражает сложную
картину магматического этапа взаимодействия базитовой
магмы и гарцбургитового субстрата, а также двухэтапный
метаморфизм и биметасоматоз на контактах гипербазитов
и габбро; 4) Габбро-диабазовый дайковый комплекс (мощность 1.5 -2 км).
По наблюдениям Ф.П. Леснова и др. (2005) в Иджимском массиве установлены убедительные факты более позднего внедрения гпбброидного интрузива по отношению к
протрузииреститогенных ультрамафитов, а также свидетельства активного магмо-метасоматического воздействия мафитовых расплавов и их флюидов на ультрамафиты. К числу
таких свидетельств относятся следующие наблюдения: 1)
В телах габброидов и пироксенитов присутствуют разные
по размеру и форме, иногда угловатые ксенолиты серпентинизированных ультрамафитов; 2) В ультрамафитах присутствуют субпараллельные и разнонаправленные жилы и
«полосы» габброидов, пироксенитов и плагиопироксенитов,
часто имеющие крупнозернистую до пегматоидной структуру и такситовую текстуру; 3) Вдоль контактов тел габброидов и ультрамафитов расположены разные по мощности
контактово-реакционные зон, имеющие преимущественно
пироксенитовый состав. Пироксениты и габброиды, в том
числе имеющие пегматоидную структуру, местами слагают
субпараллельные и разноориентированные жилы, инъецирующие гарцбургиты, дуниты и серпентиниты. Рис. 1-7 дают
представление об указанных пространственно-временных
взаимоотношениях между телами реститогенных ультрамафитов и прорывающих их габброидов, входящих в составе
Иджимского массива.
Данные по петрохимии реститогенных ультрамафитов
Иджимского массива свидетельствуют о неоднородности
их химического состава. Так, гарцбургиты характеризуются
широкими вариациями значений параметра CaO/Al2O3, которые во многих случаях превышают или уступают его значению в пиролите, при этом значения параметра 100*FeOобщ/
(FeOобщ+MgO) в них почти не изменяются (рис. 8).

Рис. 1. Фотография аллювиального валуна с жилой такситового габбро (пятнисто-серое), секущей серпентинит и
содержащей его угловатые ксенолиты (черное) (русло руч.
Коярд).

Рис. 2. Фотография аллювиального валуна габброидной
породы (серое) с угловатым ксенолитом серпентинита (буровато-серое) (русло руч. Коярд).

Рис. 3. Фотография делювиальной глыбы серпентинита
(глубовато-серое), который сечется серией субпраллельных
жил пироксенита (бурое) (русло руч. Коярд).

Рис. 4. Фотография аллювиального валуна с контактом
габброидной породы (светло- серое, слева) и серпентинита
(темное, справа), который сечется жилами-апофизами меланократового габбро (серое) (русло руч. Коярд).

Рис. 5. Фотография среза образца серпентинита (темное), который сечется субпараллельными жилами крупнозернистого пироксенита (серое(русло руч. Коярд).

Рис. 6. Фотография образца с жилой родингитизированного анортозит-пегматита (серое – в центре), которая
сечет серпентинит (темное-серое – слева и справа) (русло
руч. Коярд).
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Рис. 7. Фотография аллювиального валуна параллельно-полосчатой габброидной породы, в содержащей плоский
ксенолит серпентинита (черное - центре), а также несколько субпраллельных жил габбро-анортозита (светло-серое).
(русло руч. Коярд).

Рис. 8. Диаграмма состава гарцбургитов Иджимского массива в координатах петрохимических параметров
100*FeOобщ/(FeOобщ+MgO) и CaO/Al2O3. Положение шестилучевой звездочки соответствует составу пироолита
(по Рингвуду, 1972), положение пятилучевой звездочки – составу базальтов N-MORB (по Wedepohl, 1981).

Рис. 9 (1, 2, 3, 4). Графики нормированных на состав пиролита (по Рингвуду, 1972) значений петрохимических параметров
дунитов, гарцбургитов и лерцолитов Иджимского массива.
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Широкими вариациями характеризуются также значения параметров MgO/Al2O3, CaO/FeOобщ и FeOобщ/Al2O3. При этом
присутствующие на всех графиках максимумы параметров
MgO/TiO2, FeOобщ/TiO2 и CaO/ TiO2 указывают на существенную истощенность ультрамафитов титаном (рис. 9а,б,в,г).
Наблюдаемая неоднородность химического состава ультрамафитовых рестьитов Иджимского массива, вероятнее всего,
обусловлена более поздним перераспределением ряда компонентов, прежде всего CaO, в процессе воздействия на них
более поздних мафитовых расплавов.
Установленные пространственно-временные взаимоотношения между телами ультрамафитовых реси\титов и
габброидов, образующими Иджимский массив, находятся
в согласии с предложенной ранее концепцией полигенного
формирования мафит-ультрамафитовых массивов, входящих
в состав офиолитовых ассоциаций (Пинус и др., 1973; Леснов, 1976, 1981, 1984, 1986, 2007, 2015; Леснов и др., 2005).
В общем случае полигенные мафит-ультрамафитовые
массивы состоят из следующих пространственно сближенных, но генетически автономных структурно-вещественных
подразделений: 1) протрузия верхнемантийных реститогенных ультрамафитов; 2) прорывающий ультрамафитовую
протрузию интрузив ортомагматических габброидов; 3)
контактово-реакционная зона, расположенная вдоль границ
между ультрамафитовой протрузией и прорывющим ее габброидным интрузивом и сложенная варьирующими по петрографическому составу гибридными ультрамафитами и
оливинсодержащими габброидами; 4) контактово-реакционная зона, расположенная вдоль границ между габброидным
интрузивом и вмещающими его толщами.
Основными критериями более позднего внедрения габброидных интрузивов по отношению к пространственно
сближенными ультрамафитовыми протрузиями являются
следующие: 1) присутствие в габброидных интрузивах ксенолитов реститогенных ультрамафитов, в различной мере
подвергшихся магмо-метасоматическим преобразованиям;
2) присутствие в протрузиях ультрамафитов отчетливо секущих штоков, даек и жил, сложенных гибридными габброидами (оливиновые габбро и габбронориты, троктолиты) и
гибридными ультрамафитами (пироксениты, верлитами и
их плагиоклазсодержащие разновидности); 3) присутствие
вдоль границ ультрамафитовых протрузий и интрузивов габброидов варьирующих по мощности и петрографическому
составу контактово-реакционных зон, сложенных гибридными ультрамафитами (верлиты, пироксениты и их плагиоклазсодержащие разновидности) и гибридными габброидами (оливиновые габбро и габбронориты, троктолиты).
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРОД
ГАБРИЭЛЕВСКОГО РУДОПРОЯВЛЕНИЯ РУДНОГО АЛТАЯ
Д. В. Лычагин, А.А. Бибко, Л. А. Зырянова
Томский государственный университет, Томск, vasvr@yandex.ru
Колчеданные полиметаллические месторождения всегда представляли интерес, так как являются одним из основных
источников руд цветных металлов. Представляет особый интерес Рудный Алтай, в частности месторождения гидротермально-метасоматического типа, одним из которых является Габриэлевское рудопроявление. В данной работе исследованы геологические и петрографические особенности данного участка, а также дано минералогическое описание сульфидной минерализации. На основе проведенного исследования установлена взаимосвязь сульфидной минерализации и структурно-текстурных
особенностей пород, их связь с участками рекристаллизации кварца.

MINERALOGICAL AND PETROGRAPHIC FEATURES OF ROCKS
OF THE GABRIEL DEPOSIT ORE ALTAI
D.V. Lychagin, A.A. Bibko, L.A. Zyryanova
Tomsk state university, Tomsk, vasvr@yandex.ru
Polymetallic deposits have always been of interest, as they are one of the main sources of non-ferrous metal ores. Ore Altay have
been of special interest, in particular when it comes about hydrothermal-methosomatic deposits. The Gabriel deposit is one of them.
Mineralogical, petrographic, geological features of rocks and sulfur mineralization were investigated. On the basis of the conducted research,
the relationship of sulphide mineralization and structural and textural characteristics, their relationship with the areas of recrystallization
of quartz has been established.
Введение
Габриэлевское рудопроявление расположено на юго-западном крыле Синюшинского антиклинория центральной
части Бутачихинско-Кедровской зоны. Данный участок до
сих пор мало изучен. В литературе имеются данные по генезису рудных минералов для участков со схожими геологическими условиями формирования (Чекалин, Дьячков, 2013).
Рудная минерализация Габриэлевского рудопроявления нуждается в уточнении последовательности минералообразования и установления роли метаморфизма и метасоматоза в
данных процессах. Ответ на эти вопросы может дать, изучение петрографической характеристики пород, а также исследование сульфидной минерализации. В связи с этим целью
настоящей работы является, установление особенностей
минерального состава, структур рудовмещающих пород на
глубинах от 96 до 798 метров керна скважины KEGA 15-005.
Геолого-петрографическая характеристика
Габриэлевское рудопроявление находится в металлогенетической Рубцовско-Зыряновской подзоне Рудноалтайской
зоне на юго-западном крыле Синюшинского антиклинория в
центральной части Бутачихинско-Кедровской зоны и приурочено по возрасту к среднему девону эйфельскому ярусу (D2ef).
В рудном Алтае, данный тип оруденения генетически
связан с группой базальт-андезит-риолитовых формаций
дифференцированных и образующих несколько продуктивных стратоуровней. Соответственно устанавливается многоритмичность образования и многоэтажность распределения
оруденения в рудных зонах. Вулканогенно-осадочные формации различны по возрасту, составу пород и рудоносности
(Беспаев и др., 1997; Большой Алтай, 1998, 2000).
Габриэлевское рудопроявление относится к базальт-андезит-риолитовой,
кремнисто-известковисто-теригенной
формации (D1e – D2gv). Данная формация отражает геодинамическую обстановку раннегерцинского рифтогенеза. С
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формацией связано колчеданно-полиметаллическое оруденение вулканогенно-осадочного и гидротермально-метасоматического типов, ко второму типу и относится исследуемый объект (Чекалин, Дьячков, 2013).
Рудовмещающие породы на данной скважине Габриэлевского рудопроявления по петрографическому составу в основе своей относятся к комплексу интенсивно измененных вулканитов
кислого состава. Изменения динамического характера диагностируются макроскопически закономерно ориентированными
текстурами пород: тонкополосчатыми, волнисто-полосчатыми,
ленточными с отчетливой сланцеватостью и тонкой послойной
отдельностью, мощностью, как правило, первые сантиметры.
Такие же текстуры наблюдаются при микроскопическом изучении пород. Породы Габриэлевского рудопроявления представлены кварц-серицитовыми метасоматитами (рис. 1).
Микроскопически породы характеризуются милонитовыми структурами с отчетливой дифференциацией вещества,
наличием кварцевых порфиробласт с признаками рекристаллизации. Структуры базиса метаэффузивов лепидогранобластовые. Степень милонитизации пород позволяет относить
их к мелко-тонкоочковым ортомилонитам (псевдоморфные
порфиробласты рекристаллизованного кварца составляют до
15-25% объема породы). Состав основных минералообразующих агрегатов достаточно однообразен и определяется ассоциацией кварца, серицита, альбита и второстепенных минералов: хлорита, карбоната (кальцита), встречаются единичные
зерна кордиерита. На рисунке 2 представлен характерным
линзовидным участком рекристаллизации кварца на фоне
кварц-серицитовой матрицы с единичными зернами кордиерита (рис.2). Подобные участки рекристаллизации кварца в
особо больших количествах встречаются на глубинах 300-450
метров. Характерной особенностью данных участков является активная сульфидная минерализация представленная крупными гипидиоморфными зернами пирита с аллотриоморфными вкрапленностями халькопирита, галенита и сфалерита.

Рис. 1. Типичная структура кварц-серицитовых метосоматитов Габриэлевского рудопроявления, глубина 187 метров (слагающие породу минералы указаны на рисунке): а) при одном николе, б) в скрещенных николях.

Рис. 2. Линзовидные участки рекристаллизации кварца на фоне кварц-серицитовой матрицы с единичными зернами кордиерита: а) при одном николе, б) в скрещенных николях.

Рис. 3. Типичная сульфидная минерализация Габриэлевского рудопроявления. Характерные образования халькопирита, галенита и сфалерита вокруг трещин в пирите.
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Среднее содержание кварца в породах составляет 5467%, содержание серицита 20-25%. Однако на некоторых
глубинах (400-800 метров) встречаются участки с содержаниями кварца 25% и серицита 75%. Также на глубине 717
метров наблюдается повышенное содержание кварца (75%).
Повышение содержания кварца до 75% приводит только к
изменению цвета с зеленовато-серого до серого, реже светло-серого при сохранении текстурной сланцеватости и отдельности в породах.
В некоторых участках (в верхах и в середине разреза)
встречаются карбонатизированные участки.
Минералогическая характеристика
сульфидных минералов
Рудная минерализация, весьма однообразна и представлена преимущественно мелко-среднезернистым пиритом
образующим гипидиоморфные, иногда идиоморфные, зерна.
Так же встречаются аллотриоморфные проявления халькопирита, галенита и сфалерита. Последние приурочены к трещинам в рудовмещающей породе или к трещинам в зернах
пирита. (рис.3)
Пирит представлен крупными и идиоморфными зернами, приуроченными к крупным линзовидным участкам рекристаллизации кварца. Мелкие зерна пирита наблюдаются
в основной массе кварц-серицитового состава в существенно кварцевых участках.
Наибольшее содержание сульфидных минералов наблюдается на глубине 300 – 450 метров, затем с увеличением
глубины их содержание уменьшается, пока не остаются единичные проявления рудных минералов.
Обсуждение результатов
Обнаруженные участки рекристаллизации кварца представляют большой интерес, так как, исходя из сделанных
наблюдений, к ним приурочена наиболее активная сульфидная минерализация. Опираясь на результаты работ (Stip
et al., 2002; Mares, Kronenberg, 1992) и анализ морфологии
границ зерен в участках рекристаллизации (рис. 2 б) можно
полагать, что это участки высокотемпературной рекристаллизации кварца (температуры более 500 ○С и давления 2,53 кбар). Для уточнения взаимосвязи между участками рекристаллизации и сульфидной составляющей, определения
роли диффузии в механизмах рудообразования необходим
анализ перераспределения химических элементов.
Помимо участков кварцевой рекристаллизации интерес представляют кордиеритовые зерна как индикаторов
термодинамических параметров геологических процессов
(Roermund, Konert, 1990).
Наблюдаемые сульфиды (халькопирит, сфалерит и галенит) приурочены к трещинам в пирите и рудовмещающей
породе. Анализ сульфидной минерализации свидетельствует
об их позднем времени образования по отношению к пириту
(Исаенко, 1983).
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Заключение
Исследования, проведенные на скважине Габриэлевского
рудопроявления находящейся в юго-западном крыле Синюшинского антиклинория в центральной части Бутачихинско-Кедровской зоны, показали, что породы представлены
кварц-серицитовыми метосоматитами с различной долей
сульфидной минерализации. Сульфидная минерализация
представлена гипидиоморфными зернами пирита с аллотриоморфными зернами халькопирита, галенита и сфалерита,
приуроченным к трещинам в рудовмещающих породах или к
трещинам в зернах в пирите, что говорит о позднем этапе их
образования относительно пирита. Проявления зерен пирита
и располагаются в существенно кварцевых участках пород,
особенно большие содержания наблюдаются в участках рекристаллизации кварца.
По всей глубине скважины наблюдаются линзовидные
участки рекристаллизации кварца, однако наиболее характерны эти участки для глубин 300-450 метров, где линзы
могут достигать размеров в несколько сантиметров. Данные
участки, судя по характеру границ между зернами, являются
результатом высокотемпературной рекристаллизации кварца
(более 500 ○С). Таким образом, наиболее активные участки
сульфидной минерализации приурочены к глубинам 300-450
метров и соответствуют участкам высокотемпературной рекристаллизации кварца.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРОД ТРАППОВОГО КОМПЛЕКСА В РУДОНОСНЫХ
СТРУКТУРАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АНГАРО-ИЛИМСКОГО ТИПА (СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА)
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ROCK FORMATION FEATURES OF TRAPP COMPLEX AT ORE-BEARING
DEPOSITSRELATED TO ANGARA-ILIM TYPE (SIBERIAN PLATFORM)
M.P. Mazurov, A.V. Belavskaya
The trap complexes of the Siberian Platform are extensive sills and volcano-tectonic edifices of complicated structure, which cut
across all the cover rocks (from the Vendian to Lower Triassic) and traced through the crystalline basement. Conceivably, the volcanotectonic edifices grade downward into groups intermediate chambers of mafic magmas occurring at different depths. The ore-bearing
volcano-tectonic edifice is a heterogeneous framework of vertical and conformable magmatic and metasomatic bodies hosted in the
stratified platform cover. The edifices differ from one another in shape, size, and the types and extents of the metasomatic and chemical
transformations of the rocks. These edifices are vertical zoned. Near the surface, they consist of explosion breccia, basalt flows and
sheets, and small dolerite sills and stocks hosted in pyroclastic rocks. Together with crater-lake volcanoclastic series, they rest on the
Paleozoic rocks. The central part of the volcano-tectonic edifice is vertical diatreme (breccia pipe) that occasionally hosts eruption and
explosion breccia of trap rocks permeated by a network of dolerite dikes. In the ore fields, typically not a single but a number of diatremes
occur, separated by blocks of poorly permeable host rocks. All rocks of these blocks link to multiple episodes of metasomatic alterations
and enriched in ore mineralization. The typical centrally symmetrical inner structures of volcanic edifices occur only where homogeneous
terrigenous rocks are dominant. In the alternating units of different plasticity and contrastingly different physical properties, the emplaced
magmatic masses solidified as bodies of complicated morphology. Multiple pulses of magmatic activity and sags of the roots of the
intermediate magmatic cameras were favorable for mixing melt portions with different host rocks, and this gave rise to magmatic breccia
of mixed compositions. Multiple stages of metasomatic reactions, particularly those involving brines, even further widened the diversity of
the rocks and minerals in these parts of edifice most permeable to solutions.The deeper carbonate-evaporite and salt-bearing Cambrian
rocks mostly relatively thin dolerite sills, dikes, laccoliths, and bodies of more complicated morphology that filled the volume of cover rocks
obliterated during magma emplacement. These magmatic masses intruded in chemically active rocks of platform cover were intermediate
ore-generating chambers and the scene of large-scale metasomatic processes. The fluid-conducting and ore-controlling structures
were the diatremes, ring and linear fracture arrays around them and connecting them, exfoliation and detachments near the diatremes,
contraction fractures in the laccoliths and sills, and vertical and conformable fractures at upper levels of wall-rock flexures. The geneses
ore deposits linked by faulting and explosion-eruption activity, which was associated with interaction of the tholeiite-basaltic magma with
the evaporite and connate brines. The emplacement of the trap complex, which was the principal source of the energy and ore-forming
material, in the chemically active rocks of the platform cover was associated with transformation of the chemical composition and state
of the magma and evaporite. The rocks range from dolerite porphyry to holocrystalline gabbro-dolerite according to the thermal specifics
of crystallization history of mafic magma bodies of different size and shape hosted in heterogeneous rocks. Petrochemically, all of the
unaltered magmatic rocks affiliate with the tholeiite series. Their indicator REE and incompatible element characteristics are analogous to
those of high Ti basalts of the traps, whose parental magma was bearing on undepleted mantle.
Keywords: Trapp, dolerite, evaporite, volcano-tectonic edifice, metasomatism, iron ore.

Траппы Сибирской платформы отличаются от других
крупных изверженных провинций не только гигантским
объемом изверженных в короткое время базальтовых магм,
но и взаимодействием их с неметаморфизованными отложениями платформенного чехла и возникновением при
этом сопряженных рудно-магматических систем. Наличие
в платформенном чехле химически активных эвапоритов и
карбонатно-соленосных отложений, содержащих большой
объем рассолов, растворов и газонефтяных вод, обусловило
взаимодействие магм и эвапоритов, происхождение металлоносных флюидов и месторождений. Как отмечает Варрен
(Warren, 2016), в мировой литературе проблема прямого
или опосредованного взаимодействия магм и эвапоритов в
региональном масштабе пока хорошо не исследована и не
понята. Выделяется два типа промышленных концентраций
разных металлов, образованных при взаимодействии магм
и эвапоритов. Первый – ортомагматический, когда потенциально рудообразующая жидкая магма ассимилирует соли

и затем фракционирует /метасоматизируется in situ внутри
расплавов до их затвердевания. Второй тип – парамагматический. Это рудные залежи в экзоконтактах, образующиеся в
результате взаимодействия вмещающих пород и захороненных растворов и рассолов с магматогенными или термально
мобилизованными флюидами. Достоверно распознать их
можно при прямых наблюдениях контактов магматических
пород и солей, а также при изучении ореолов минералов,
содержащих летучие компоненты, такие как H2O, CO2, S, B,
F, Li, Cl и другие. Характерными объектами для изучения
процессов мобилизации рудных элементов, их миграции и
концентрированного отложения являются Коршуновское,
Рудногорское и другие крупные железорудные месторождения ангаро-илимского типа трапповой формации Сибирской
платформы (Павлов, 1975).
В южной части Сибирской платформы пермо-триасовый трапповый магматизм проявлен в виде региональных
долеритовых силлов, размещенных на нескольких уровнях
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платформенного чехла, и рудоносных вулканотектонических построек, которые прорывают все отложения чехла и
уходят вглубь кристаллического фундамента. По современным представлениям рудоносная постройка представляет
собой каркас субвертикальных и послойных магматических
и метасоматических тел в слоистом платформенном чехле,
отличающихся формой, размером, обликом и степенью
механических и химических преобразований, качеством и
количеством руд. Суммарный облик зональных рудоносных построек сложился в результате многоэтапного поступления и затвердевания магмы среди катаклазированных
терригенных и эвапоритовых отложений чехла (Мазуров,
Бондаренко, 1997; Мазуров и др., 2018). В приповерхностных частях – это эксплозивные брекчии, потоки, покровы
базальтов, мелкие силлы и штоки долеритов среди пирокластических отложений корвунчанской свиты раннего
триаса, которые вместе с вулканомиктовыми отложениями
кратерных озер нерюндинской свиты перекрывают палеозойские отложения.
Центральная часть вулканотектонической постройки
представляет собой вертикальную диатрему (трубку взрыва),
в которой встречаются эруптивные и эксплозивные брекчии
траппов, раздробленные вмещающие карбонатно-терригенные породы, пронизанные сетью даек долеритов. Чаще всего
в рудных полях встречаются не одна, а несколько диатрем,
разделенные крупными блоками плохо проницаемых терригенных вмещающих свит, которые сопровождаются кольцевыми и радиальными дайками. Диатремы округлого или
овального сечения, воронковидные вверху и цилиндрические, щелевидные внизу, более характерны для терригенной
части палеозойского разреза; они выполнены разнородными
брекчиями, туфами жерловой фации и пронизаны ветвящимися жилами и дайками. При многократных импульсах
магматической активности, просадках над промежуточными
магматическими очагами, в пачках разной компетентности
проявлялись участки смешения отдельных порций магмы с
разными вмещающими породами, возникали магматогенные
брекчии и брекчии смешанного состава с магматическим
или гидротермально-метасоматическим цементом.
С глубиной, со сменой вмещающих терригенных свит
карбонатно-эвапоритовыми отложениями, жерловая фация
постройки сменяется областью крупномасштабного взаимодействия базитовой магмы с эвапоритами, своеобразной
промежуточной магматической камерой. Она представляет
собой сочетание нескольких последовательных внедрений
магмы. По форме это лакколит с отходящими то него «ветвями» силлов. В наиболее разведанном на глубину Коршуновском месторождении мощность прилегающей к центральному магмоводу апикальной части камеры превышает 500 м, а
прослеженная протяженность отдельных силлов составляет
более 1500 м. На периферии мощность силлов уменьшается, а межсилловых прослоев скарнов, кальцифиров и неизмененных пород увеличивается. Можно предполагать, что и
ширина каждого ответвления с удалением от главного тела
также уменьшается. В отличие от силлов, апофиз и даек долеритов, застывших среди вышезалегающих терригенных
отложений, здесь интрузивные тела не имеют резких контактов. Краевая часть их представлена дезинтегрированными
породами с кальцифировым или магматическим цементом.
Число и мощность силлов, ширина дезинтеграции и скарнирования вмещающих пород и долеритов в разных частях не
одинаковы. Так, по керну вертикально пробуренной скважины № 17г в интервале 804,4 -1250 м выявлено 6 послойных
тел. Такое же строение вмещающей толщи обнаружено и по

238

скважине № 3з, пройденной за пределами рудного поля при
поиске структур захоронения отходов горно-обогатительного комбината. Это позволяет предполагать, что оперяющие
силлы занимают преимущественно место ранее существовавших пачек каменных солей.
По видовому набору в трапповом комплексе встречаются породы от долеритовых порфиритов до габбро-долеритов.
В петрохимическом отношении все неизмененные разности
пород относятся к толеит-базальтовой серии (Альмухамедов, Медведев, Золотухин, 2004). По индикаторным характеристикам редкоземельных и несовместимых элементов
они аналогичны высоко титанистым базальтоидам покровных траппов центральных частей Тунгусской синеклизы,
первичные магмы которых зарождались в пределах неистощенной мантии. Им присущи типичные плоские профили
нормированных концентраций редкоземельных элементов.
На составе магмы отразились явления контаминирования
расплавов в промежуточных очагах, что хорошо видно по
торий-урановым отношениям. На химический состав пород
повлияло также взаимодействие магм с вмещающими породами непосредственно в местах затвердевания. Это касается повышения щелочности, особенно концентраций калия,
что отмечается в пропилитизированных разностях пород на
верхних горизонтах и в контактах долеритов с карбонатно-эвапоритовыми породами. В этих же породах имеется резкий
подъем кривых нормированных содержаний в области легких редкоземельных элементов. Кроме кристаллизационной
дифференциации свой вклад в петрохимическое разнообразие пород траппового комплекса внесло взаимодействие
силикатного расплава с карбонатно- соленосными отложениями при импульсном заполнении промежуточных магматических камер. Именно образовавшиеся при этом солевые
растворы-расплавы, несмешивающиеся с силикатной магмой, наряду с трансмагматическими флюидами участвовали
в метамагматических преобразованиях и экстракции рудных
элементов.
Главной особенностью становления траппового комплекса в рассматриваемом типе рудоносных построек является широкое проявление явлений фрагментации магмы,
дробления, дезинтеграции пород. Излияние первых порций
базитовой магмы на поверхность сопровождалось адиабатическими и фреатическими взрывами в центре и на периферии магмоводов. Импульсное поступление и охлаждение
расплавов в неоднородной среде явилось причиной эруптивного брекчирования в диатремах. Прерывистое заполнение
промежуточных магматических камер, механическое смешение расплавов с блоками вмещающих пород также способствовало отклонению от нормального хода затвердевания. В
местах послойных инъекций, в краевых частях и на выклинивании долеритовых силлов среди слоистых пачек карбонатно-эвапоритовых пород происходило глобулирование и
фрагментация толеит-базальтового расплава, сопровождавшееся захватом движущейся магмой обломков замещаемых
пород, их метаморфизмом, плавлением или растворением.
На регрессивном этапе свой вклад в дезинтеграцию пород
траппового комплекса внесли гравитационное обрушение
над магматической камерой, химическое брекчирование и
просадки над полостями гидротермального карста. Таким
образом, фациальные условия затвердевания магмы сказалось прежде всего на текстурном облике и отразилось в
широком развитии брекчиевидных пород разного генезиса
Наличие таких пород благоприятствовало формированию
проницаемых для флюидов зон и протеканию метасоматического минералообразования.

Рис.1. Реакционное «зазубренное» строение контакта дайки микродолерита в кальцифире. В эндоконтакте – кайма рудных минералов (черный цвет), а
в кальцифире (светлое) – округлые гнезда магнетита
с кальцитом, ангидритом и сульфидами. Коршуновское месторождение. Скв. 17г, глубина 583 м.

Рис. 2. Сферолитовая микротекстура центральной части этой же дайки (отраженный свет).

Рис. 3. Микроструктура долеритового порфирита в каменной соли. Реакционный контакт мелкозернистой
галит-альбит-пироксеновой массы с вкрапленником основного плагиоклаза. Изображение в проходящем свете.
А – с анализатором, Б – без анализатора. Коршуновское месторождение,

Рис. 4. Контакт долерита с салит-скаполитовой зоной известкового скарна. Образец К-15. Коршуновское
месторождение, образец К-15.
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Различия в форме, размерах, составе магматических тел
сказались на условиях затвердевания и на структуре пород.
В дайках, апофизах мощностью в первые сантиметры флюидально-микролитовые или сферолитовые краевые части сменяются порфировидными и переходят в равномерно зернистые центральные участки (рис. 1, 2). Необычное строение
имеют дайки долеритов, застывшие в каменной соли. Контакт долерита с солью имеет специфическое зональное строение. В отличие от долерит-доломитовых контактов здесь во
внешней пироксен-полевошпатовой мелкозернистой массе
встречаются реликты вкрапленников плагиоклаза с реакционными контактами с основной массой (рис. 3). Остальные
зоны высокотемпературных метасоматических колонок долеритов с доломитами и каменной солью одинаковы и описаны нами подробно (Мазуров и др., 2007). На удалении от
контактов с пачками эвапоритов наиболее высокотемпературным проявлением хлорного метасоматоза является скаполитизация алюмосиликатных пород, проявленная либо в
контактах долеритов (рис. 4), либо в автономных трещинных
структурах. В этих объектах проявлены ортомагматический
и парамагматический типы минерализации, сопряженной с
магма-эвапоритовым взаимоотношением.
По видовому набору и текстурно-структурным особенностям встречаются породы от долеритовых порфиритов до
габбро-долеритов. В петрохимическом отношении все неизмененные разности пород относятся к толеит-базальтовой
серии. По индикаторным характеристикам редкоземельных
и несовместимых элементов они аналогичны высоко титанистым базальтоидам покровных траппов центральных частей
Тунгусской синеклизы, первичные магмы которых зарождались в пределах неистощенной мантии. Им присущи типичные плоские профили нормированных концентраций редкоземельных элементов. На составе магмы отразились явления
контаминирования расплавов в промежуточных очагах, что
хорошо видно по торий-урановым отношениям. На химический состав пород повлияло также взаимодействие магм с
вмещающими породами непосредственно в местах затвердевания. Это касается повышения щелочности, особенно
концентраций калия, что отмечается в пропилитизированных разностях пород на верхних горизонтах и в контактах
долеритов с карбонатно-эвапоритовыми породами. В этих
же породах имеется резкий подъем кривых нормированных
содержаний в области легких редкоземельных элементов.
Кроме кристаллизационной дифференциации свой вклад в
петрохимическое разнообразие пород траппового комплекса
внесло взаимодействие силикатного расплава с карбонатно- соленосными отложениями при импульсном заполнении
промежуточных магматических камер. Именно образовавшиеся при этом солевые растворы-расплавы, несмешивающиеся с силикатной магмой, наряду с трансмагматическими
флюидами участвовали в метамагматических преобразованиях и экстракции рудных элементов. В последние годы по-
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явились данные по месторождениям Чили (Tornos and others,
2016; Ovalle and others, 2018), где показана возможность
протекания железорудных процессов по предложенной нами
модели (Мазуров, Бондаренко, 1997; Мазуров и др., 2018).
Рудообразующие системы, возникшие в контактах пермо-триасового траппового комплекса с вмещающими неметаморфизованными терригенными и эвапоритовыми отложениями палеозоя, могут рассматриваться как эталонные при
реконструкции динамики процессов магма-эвапоритового
взаимодействия. Установленные признаки строения и размещения разных фаций магматических и метасоматических
пород и руд составляют основу генетических и прогнозных
моделей этого класса месторождений.
Работа выполнена по плану научно-исследовательских
работ ИГМ СО РАН в рамках государственного задания IX.
125. 1. 9. (0330-2026-0010).
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ВОЛНОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИТОСФЕРЫ
А.В. Мананков
Томский государственный архитектурно-строительный университет
Статья представляет возможности применения голографической модели вещества для изучения геодинамики и петрологии литосферы. Голографическая модель создана на стыке экспериментальной минералогии с кристаллографией и физикой. Она
продолжает реализовывать идеи академика В.И. Вернадского о неевклидовам характере геометрии в природе. Первые выводы
и представления о мире как о голограмме появилось после обнаружения корпускулярно-волнового дуализма. Важную роль выполнили своим выдающимся открытием ХХ века ученые университета в Париже. Они потрясли незыблемость классиков доказательством того, что в определенных условиях протоны и другие элементарные частицы способны мгновенно сообщаться
друг с другом независимо от расстояния между ними. В итоге возникло противоречие с постулатом Эйнштейна о предельной
скорости распространения взаимодействий, равной скорости света.
В голографической модели частица вещества является областью конструктивной автоинтерференции – самолокализованным электромагнитным полем, т.е. динамической голограммой. Взаимодействие частиц обусловлено резонансными эффектами с образованием или разрушением сложных голограмм. Структура вещества есть интерференционный узор голограммы с
той или иной степенью пространственной и временной когерентности, чем определяется его «правильность» и стабильность.
Различаются три типа когерентности: электрическая, магнитная и механическая, которым соответствуют реальные (электроны) и квазичастицы - магноны и фононы. В разных минералах и материалах эти типы когерентности встречаются порознь,
в парных сочетаниях или все три совместно.
Голографическая модель, обладает прогностической ценностью и общенаучным содержанием. В области прикладных наук
она открывает широкие перспективы управления свойствами синтетических минералов и материалов в процессе их получения.
В науках о Земле она позволяет решать самые актуальные теоретические и прикладные проблемы.
В динамической вихревой структуре, каковой является Земля, потоки флюидного вещества претерпевают масштабную
зарядовую дифференциацию под воздействием магнитных полей (от локальных до планетарного). Протоны обладают высочайшей подвижностью, они формируют в результате магнитной сепарации насыщенные потоки. Протонная продувка сопровождается в глубинных слоях земной коры и верхней мантии формированием канальных и очаговых магматических тел, возбуждая
наведенную геодинамику и сейсмичность. Здесь реализуются процессы высокотемпературного эндогенного протонирования и
гидратации, которые являются одной из фундаментальных причин петрохимической дифференциации и минерагенеза. Как они
могут проявляться – изложено в тексте статьи.
Ключевые слова: голографическая геодинамика, протонирование, резонанс, когерентность, континентальный дрейф, пиролит, гарцбургит.
In this paper, the possibilities of using a holographic model of a substance for studying the geodynamics and petrology of the lithosphere
have been presented. The holographic model was created at the junction of experimental mineralogy with crystallography and physics. It
have being continues to implement the ideas of Academician V.I. Vernadsky on the non-Euclidean nature of geometry in nature. The first
conclusions and ideas about the world as a hologram have been appeared after the discovery of wave-particle duality. Scientists of the
University in Paris with their outstanding discovery of the twentieth century played an important role. They shook the inviolability of the
classics by the proof that, under certain conditions, protons and other elementary particles can instantly communicate with each other,
regardless of the distance between them. As a result, a contradiction with Einstein’s postulate on the limiting velocity of propagation of
interactions equal to the speed of light was appeared.
In a holographic model, a particle of matter is a region of constructive autointerference — a self-localized electromagnetic field, i.e.
dynamic hologram. The interaction of particles is caused by resonance effects with the formation or destruction of complex holograms. The
structure of a substance is the interference pattern of a hologram with varying degrees of spatial and temporal coherence, which determines
its “correctness” and stability. Three types of coherence are distinguished: electric, magnetic, and mechanical, which correspond to real
(electrons) and quasiparticles — magnons and phonons. In different minerals and materials, these types of coherence occur separately, in
pair combinations, or all three together.
The holographic model has a predictive value and general scientific content. In the field of applied sciences, it opens up broad prospects
for managing the properties of synthetic minerals and materials in the process of their production. In the Earth sciences, it allows to solve
the most relevant theoretical and applied problems.
In the dynamic vortex structure, which is the Earth, fluids of fluid substance undergo a scale charge differentiation under the influence
of magnetic fields (from local to planetary). Protons have the highest mobility, they form the saturated flows as a result of magnetic
separation. Proton blowing is accompanied by the formation of channel and focal magmatic bodies in the deep layers of the earth’s crust
and upper mantle, exciting induced geodynamics and seismicity. Here the processes of high-temperature endogenous protonation and
hydration has being realized, which are one of the fundamental reasons for petrochemical differentiation and mineragenesis. How they can
manifest has been presented in the text of the article.
Key words: holographic geodynamics, protonation, resonance, coherence, continental drift, pyrolite, harzburgite.
Введение
Развитие теоретических представлений о месторождениях полезных ископаемых во многом определяется уровнем знаний о глубинном строении, истории геологического
развития и геодинамике литосферы. Результаты фундаментальных естественных наук и космических исследованийв

последние десятилетияформируют новый посленьютоновский уровень наукис использованием синергетики и других
системных подходов к изучению вещества и мира в целом.
Рождающаяся парадигма несет информационное содержание и нацелена на поиски причин системно-иерархической
соподчиненности и структурной упорядоченности природ241

ных объектов. Последовательный анализ представлений
пространств с кривизной позволяет считать, что физические поля и вещество являются, по сути, пространственно
замкнутыми динамическими деформациями евклидового
пространства. В этом и заключается суть голографической
модели вещества. Интерференционный узор голограммы
любого вещества обладает той или иной степенью пространственной и временной когерентности. Взаимодействие внутрисистемных интерференционных структур происходит
благодаря резонансным явлениям и имеет то же интерференционную природу. Например, расположениемногоярусных
рудных жил многих изученных нами месторождений вполне
закономерное, расстояния между жилами в пределах рудного
поля соответствуют волновым числам установившихся колебаний в вертикальном направлении по оси (образовавшегося
в результате сброса напряжений) волновода, ограниченного
горизонтальными поверхностями рудовмещающей толщи.
В предлагаемой статье излагаются результаты применения голографической модели вещества к петрологии и геодинамике формирования литосферы Земли.
Голографическая геодинамика континентов
С позиции развиваемой в нашей научной школе учения о
пространственно-замкнутых динамических структурах(Локтюшин, Мананков, 1996; Мананков, Локтюшин, 2002, 2018
и др.) планетное тело Земли представляется единой структурированной системой, которая содержит в себе замкнутые подсистемы многих иерархических уровней, связанных
процессами обмена. В этих волновых по сути процессах выделяются вещественные и полевые компоненты, взаимообусловленные и неразрывные.
При этом характер
волновых процессов напрямую связан, с одной стороны, с
предшествующей геологической историей самой планеты и
ее субструктур и формаций. А с другой стороны, эти процессы также должны быть увязаны системными связями с
объектами космической среды, поставляющей массу возможностей для возбуждения ритмических и «необратимых»
подвижек земной коры и подстилающих геосфер.
Длиннопериодические возбуждения объектов земной
коры характеризуются малым затуханием и способны накапливаться в пределах крупных структурных элементов
Земли, играющих роль резонаторов. При этом происходит
образование стоячих и бегущих несинусоидальных волн,
характер которых определяется более геометрией структурных элементов и дисперсионными свойствами вещества, нежели природой возбуждающих сил. Распределение стоячих
волн имеет вид интерференционной картины в виде полос,
колец и их дуговых комбинаций. Механические напряжения
в пучностях и узлах стоячих волн приводят к подвижками
деформации горных пород.					
В жизни планеты ведущими процессами обмена
являются глобальный геологический и биогеохимический
круговороты вещества. В масштабе геологического времени
эти процессы привели к структурированию тела планеты как
в радиальном направлении (образование сферических оболочек), так и внутри оболочек. Неравномерность распределения масс внутри геосфер (астеносферные зоны в верхней
мантии или, наконец, мозаика континентов на поверхности
планеты) до настоящего времени не нашла объяснений. Попытки решения проблемы на основе анализа собственных
гравитационных гармоник планеты сталкиваются с тем, что
знак коэффициента третьей гармоники, придающий геоиду
грушевидность, имеет отрицательный знак, что соответствует противоположному от наблюдаемого распределению континентов.
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Полагаем, что такая причина находится вне планеты, т.е.
в структуре более высокого уровня – Галактической мегасистемы. Взаимодействие тела, помещенного на поверхность
геосферы Земли (в данном случае, например, верхней мантии или астеносферы), с Солнцем, планетами и Луной почти
всегда имеет помимо радиальных (по отношению к планете)
и тангенциальные составляющие широтного и меридионального направлений.
Потенциалы этих взаимодействий не малы, достигая
вмеридиональном направлении для тела на экваторе максимальных значений, обеспечивающих наличие ускорений до
2,5∙ 10-4от величины ускорения свободного падения. Наличие
сил, действующих в меридиональном направлении, связано
с наклоном земной оси к плоскости эклиптики и потому не
меняет знак в течение полугода. Но это для экваториальной
области, где суточные вариации модуля сил не велики.
Вне экваториального пояса, выше широты 23,5 °, суточные вариации меридиональных сил происходят с изменением направления, достигая максимума на широтах 66,5°
и принимая здесь, в полярных областях, характер кругового
суточного вращения, проявляющегося в образовании кольцевых и вихревых тектонических структур.
Даже суточный интеграл возможных смещений под действием меридиональных силв полосе от 66,5° южной широты до66,5° северной широты отличен от нуля и не меняет
знак в течение полугода, что может привести к значительным
перемещениям слабо связанных масс в направлении одного
из полюсов. В течение следующего полугодия направление
смещения меняется, и можно было бы ожидать компенсации
неравномерности распределения поверхностных масс. Однако этого не происходит в полной мере вследствие тех же
гравитационных взаимодействий, но теперь уже галактического порядка, поскольку величина и направление этих взаимодействий зависит и от положения планеты относительно
центра галактики. Поэтому происходит медленное накопление разности сезонных смещений континентальных плит.
В целом картина действия меридиональных сил выглядит как сжимающая материки в течение одного полугодия и
растягивающая их в течение следующего. Разгрузка напряжений при изменении направления сил может проявляться в
сезонно-цикличном характере быстропротекающих геодинамических процессов, напри, например,типа землетрясений.
Вариации широтных сил внеземной природы также дают
интегралы возможных смещений, отличные от нуля как в
течение суток, так и годовые. Это значительно усложняет
картину тангенциальных сдвигов, вызывая смещения и в
широтных направлениях. В детальном моделировании и
прогнозировании необходимо учитывать влияние всех небесных тел. Ближние планеты вызывают значительную сезонную ритмику воздействия на континенты, геологические
тела, астеносферные блоки, но воздействие дальних может
приводить к необратимости смещений.
Особняком представляется влияние Солнца. Цикличность активности Солнца изучается столетия, и по мере увеличения временныхпериодов (от циркадных, циклов Вольфа, Хойла до мегациклов в периодами в 220 – 600 млн. лет)
происходит увеличение масштабов воздействия,выражающихся от климатических и фенологических аномалий до
деформации и дрейфа континентов, смены тектоно-магматических циклов, эратем и самых резкихнеобратимых поворотов в развитии биосферы.
Влияние внешних, по отношению к земле, космических
тел создает в структурированно напряженных горных породах специфические волноводы для упругих колебаний. Совпадение фаз упругих колебаний приводит к возникновению

локальных напряжений, превышающих пределы прочности
пород. Реализация проявляется в виде разномасштабных и
разнообразных (в соответствии с волновой геометрией) проявлений интерференционных картин: от внутриконтинентальных и океанических линеаментов и глобальных кольцевых
структур (опять же) с участием дрейфа материков, рождении
островных дуг и гидрорегулирующих долин и разломов в осадочных чехлах, в том числе для самых великих рек.
Анализ интерференционных картин разномасштабных
собственных колебаний крупных элементов планеты по декорирующим элементам рельефа создает возможность понимания геодинамики процессов в глубинных слоях геосфер и
прогнозирования на новой основе месторождений различных генетических типов. Поэтому полученные результаты
используются для разработки качественно новых критериев
рудогенеза и закономерностей формирования месторождений полезных ископаемых (Мананков, 2012, 2018).
Радиальный разрез литосферы
с океанической корой
Попытаемся представить некоторые из основных возможностейразвиваемого подхода к объяснению концентрической зональности внутреннего строения литосферы
Земли. Человек упорно изучает состав литосферы во всем ее
многообразии, пробурена сверхглубокая Кольская скважинана 15,5 км. Сейчас японские геологи бурят, надеясь пройти
в 2019 году океаническую кору. О веществе мантии и ядра
нет почти никаких прямых данных. Сведения о их составе
получаем из косвенных источников – скорости распространения упругих волн и расчетов по ним величин плотности,
температуры и давления на основе экспериментальных результатов по фазовым превращениям силикатов, оксидов и
самородных металловпри экстремальных внешних условиях. Роль и значение экспериментальных работ невозможно
переоценить, они позволяют получать все более надежные
количественные данные для системного анализа и моделирования физико-химических, геодинамических процессов в
литосфере. Так, результаты экспериментов в Калифорнийском технологическом институтес оливином в 2018 году
показали, что температура мантии под океанами Земли на
60°С выше, чем считалось раньше, и теперь она достигает
отметки 1410°С.
Осознание комплексности подхода к тайнам состава и
строения литосферы стимулировало рождение еще одной
архиважной науки – астроминералогии. Последняя
ответственна за исследования состава метеоритов, космического вещества, собранного и доставленного на Землю
с Луны, результаты дистанционного зондирования космических объектов, а также ксенолитов ультраосновного состава
из лав современных вулканов островных дуги т.д. (Мананков, 2016).Очень важные сведения о составе мантии получаются при анализе состава офиолитов, кимберлитов, лампроитов, карбонатитов и некоторых других пород, считающихся
(с большой вероятностью) мантийными.
В рамках представленной парадигмы, продиктованной
представлениями эллиптической геометрии пространства,
традиционные гипотезы формирования внутренних геосфер
оказываются не вполне корректными. Характер движения
вещества уже на начальных стадиях аккрециинеобходимо
должен соответствовать структуре замкнутого пространства,
образованного параллельным переносом торовых поверхностей, в результате чего конденсированное тело формируется в виде полярного либо экваториального тора. Экваториальный тор из протопланетного вещества эволюционирует,
образуя соподчиненный центральному (Солнцу) полярный

тор. Отсюда образование планет в замкнутом тороидальном
пространстве Галактики отстоит от появления Солнца на
значительный временной промежуток. Совокупность вещественных потоков протоземалей в форме экваториального
тора сохраняет свой винтовой характер при формировании
компактного полярного тора, продуктом которого на определенном этапе является наша планета.
Перенос вещества в торовом пространстве происходит
по замкнутым траекториям, проходящим по поверхности на
одной его половине и внутренней области противоположной
стороны тора. Именно этот механизм переноса приводит к
зарождению и росту внутренних соподчиненных замкнутых
пространств. В итоге формируется концентрическая система, в которой вследствие вихревой сепарации центральная
часть более тяжелая, а вся система обладает неоднозначной
структурой. Последняя проявляется в том, что на фоне поступательного роста отношения модуля всестороннего сжатия
(k) к модулю сдвига (µ) в интервале от 0,0 до 2891 км обнаружены три интервала, в которых наблюдается уменьшениеотношения k / µ, т. е. происходят деформации растяжения.
Самая верхняя область растяжения – до 100 км характерна
для зон субдукции, связана с сейсмической активностью и
современным вулканизмом, глубина сейсмофакальных зон
которых составляет от 30-40 до 70 км.Эти значения согласуются с минеральными особенностями перидотитов верхней мантии под океанами. До глубины 25 км полосчатые
лерцолиты состоят из переменного количества основных
минералов: оливин + ортопироксен + клинопироксен и +
плагиоклаз (второстепенный); в интервале от 25 до 80 км в
них появляется шпинель, а ниже типоморфным минералом
оказывается гранат.
Следующая специфическая область- астеносфера под
океанами, начиная с глубины 70 – 80 км, и 200 – 300 км под
континентами в верхней мантии, до глубин 400 км (раздел
Леман) расположена астеносфера.Уменьшение вязкости и
скорости сейсмоволн при повышенной электропроводимости объясняется формированием локальных ареалов (линз)
расплавов базальтового составапри участии незначительного количества воды, которая существенно понижает температуру ликвидуса эвтектик. Температуры плавления силикатов
в присутствии воды имеют минимум в области давлений 500
–2000 МПа.Ниже границы Леман силикаты с гидроксильными группами (роговая обманка, флогопит и др.) неустойчивы, и свободная вода в нижнейчасти верхней мантии отсутствует.
Проблемы состава верхней мантии и флюидныхмантийно-коровых систем исследуются многими школами. Стало
понятно, что процессы в зонах субдукции еще ждут своего
решения, и поэтому состав глубинных ксенолитов из лав
вулканов (как и метеориты) не всегда идентичны реальной
мантии Земли. В качестве тестового вопроса обычно выступает такой: из какого вещества могут образовываться базальты. В петрологии есть ряд экзотических гипотез (о деплетированных пиролитах, углистых или железистых хондритах,
недеплетированных гранатовых лерцолитах и др.). Большей
популярностью пользуются более простыедва варианта пород ультрабазитового состава: перидотиты и эклогиты. Они
удовлетворяют геофизическим требованиям, при Т-Р условиях, характерных для верхней мантии, скорости продольных волн у них около 8,0 км/с.Основное различие между
ними в минералогии, именно в том, что эклогиты – продукт
глубокого метаморфизма, всегда содержит гранат в количестве более 30%, и в них мало оливина. А перидотит,как
собирательное название семейства ультраосновных пород,
содержит около 80% оливина и пироксены.
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Прикладной системный анализ и проблемы
прогнозного моделирования
Определениеистинной природы и состава исходных пород верхней мантии с позиции прикладного системного анализа кроме определения основных минераловнеобходимы
надежные результаты сейсмотомографии: конкретные сведения о вмещающих породах,геодинамических особенностях
изучаемой территории (структуре рифтов, грабенов, шарьяжей, надвигов,динамике глубинных разломов, положении
сейсмофокальной зоны и т.п.).
Вопросы метаморфизма и метасоматоза пород мантии
под воздействием промежуточных магматических очагов
решаются комплексно на основе изучения химического состава минералов, расчетов на их основе баланса вещества и
соотношений инертных и подвижных химических компонентов. Петрогенетические гипотезы должны согласовываться и подтверждаться известными экспериментальными
диаграммами равновесия минералов.
Весьма полезны геобаротермохимические данные типоморфных минералов, диаграммы геотермических градиентов океанической зоны. Известным индикатором давления,
например, является количество Al2O3 в решетке ортопироксена. Учитывая кинетические особенности формирования
пород вулканических фаций, для определения степени неравновесности процессов кристаллизации можно изучить с
помощью РФА полиморфизм анортита ксенолитов, который
при разных Р-Т условиях является стабильной фазой и в триклинной и гексагональной модификации, а метастабильным
в гексагональной и ромбической модификациях.
Для детальной термометрии фаз появились надежные
компьютерные программы, например, расчета температуры
кристаллизации оливина по его составу, для геотермометра
по оливин - клинопироксеновым парагенезисам, для двупироксенвых геотермометров.
Очень информативными являются результаты изучений
геохимии редкоземельных элементов.Проблема происхождения ультрабазитов пиролитовой серии: они продукты магматической верлитизации или метасоматических преобразований - без изучения распределения РЗЭ, нормированных к
составу хондрита, остается, по большому счету, дискуссионной.
Уровень генетических моделей процессов, связанных с
участием мантийных пород, должен совершенствоваться,
чтобы до конца задействовать весь комплекс геодинамических, томографических, тонких минералогических и геохимических исследований (Мананков, 2018).
Выводы
Голографическая геодинамика позволяет изучать геологические тела как многомерные замкнутые динамические
пространства. Мерность тел или интерференционных структурможет быть сколь угодно большой. Она здесь отвечает за
количество взаимосвязанных иерархически соподчиненных
подсистем.
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Стробирование полигармонических колебаний центральных сфер планеты проявляется во внешних оболочках
в виде интенсивных ударных напряжений, обусловливающих развитие вихревых потоков и геоструктур. Имеющая
место ритмика рифтогенеза, незгенеза и орогенеза в истории
планеты является лишь внешним проявлением несравнимо
более мощных процессов структурирования глубинных мантийных и субмантийных масс в радиальном и тангенциальном направлениях.
Структурирование пространственно-замкнутых объектов, т.е. имеющих вполне определенные границы связано
с интерференцией волновых колебаний различной природы. Упругие волны произвольного направления в результате произвольного направления в результате многократных
переотражений от граничных поверхностей могут трансформироваться в тангенциальные, распространяющиеся в
противоположных направлениях. Частотный спектр таких
колебаний определяется размерами сферы, упругостью и
плотностью ее материала. Наличие двух бегущих вол предопределяет образование стоячих волн с областями сжатия
и растяжения. Положение этих областей определяется в
основном размерами и геометрией сферы и проявляется в
геодинамике, имеющей быстропротекающий характер, в
первую очередь, в сейсмоактивных зонах планеты, а также
во всем многообразии морфологических структур (решетчатых, лучевых, ступенчатых и т.п.).
Выявление интерференционных картин разномасштабных собственных колебаний геодинамических элементов
планеты представляется наиболее системным и комплексным исследованием, выводящим на количественный уровень пульсационную гипотезу развития Земли В.А Обручева
и М.А.Усова.
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The deposits of copper-nickel ores in the north-west of the Siberian platform are unique formations. They are the world’s largest
reserves of copper, nickel, and the platinum group elements. The fields of Norilsk and Talnakh ore clusters are economically significant in
this region. The paper presents data on U-Pb dating of minerals from the contact zones of the Upper-Talnakh intrusion, with which the
Oktyabrskoe and Talnakhskoe deposits are associated.
The Upper-Talnakh intrusion is a chonolithic-like body, confined to the traversing zone of the Kharaelakh mould by the Norilsk-Kharaelakh
fault. The Oktyabrskoe field is associated with its North-Western and Kharaelakh branches. From south to north, the intrusion gently
plunges from the foot of the Permian-Triassic effusive rocks, crosses the terrigenous deposits of the Tunguska series, then carbonate-clay
sulfate-containing sediments of the Upper and Middle Devonian, and reaches the marls and argillites of the Lower Devonian. The contacts
of the intrusion with the host rocks are conformal, or the latter are cut at a low angle. The processes of skarn and hornfels formation of the
enclosing strata are intensively developed. The presence of sulfide mineralization in such rocks is noted.
The rock collection is represented by 4 samples taken in the upper contact of the intrusion with the host rocks and represented by: a
contact of gabbro-dolerite and pyroxene hornfels, a metasomatically altered hornfels, a metasomatically altered dolerite that is bearing
disseminated sulfide mineralization and a silicate rock with abundant sulfide mineralization.
As a result of a detailed mineralogical and petrographic study of the samples presented, minerals suitable for U-Pb dating — garnet,
apatite, titanite, and perovskite were found. The following age values were obtained: for garnet (264 ± 14 Ma), apatite (264.1 ± 9.7 and 265
± 27 Ma), titanite (250.0 ± 2.8 Ma) and perovskite (246 ± 13 Ma).
Thus, all U-Pb ages of metasomatic minerals, obtained by the LA-ICPMS method, are within analytical error. The weighted average
of the obtained ages of 251.8 ± 2.5 Ma (this work, LA-ICPMS) is actually consistent with the data obtained by CA-TIMS method (Burgess,
Bowring, 2015) for the Talnakh intrusion (251.801 ± 0.088 Ma) and the Kharaelakh branch (251.71 ± 0.14 Ma). Thus, a connection is
established between the trap magmatism and the formation of industrial deposits of the Norilsk and Talnakh ore clusters.

Месторождения медно-никелевых руд северо-запада Сибирской платформы  уникальные образования. Они являются крупнейшими в мире по запасам меди, никеля, элементов
платиновой группы. Несмотря на долгую историю эксплуатации (месторождение Норильск-1 эксплуатируется с конца
30х годов XX века), ряд вопросов генезиса и взаимоотношения с вмещающими породами остается не выясненным до
сих пор и вызывает многочисленные дискуссии как в зарубежной, так и в отечественной литературе.
Экономически значимыми в рассматриваемом регионе
являются месторождения Норильского и Талнахского рудных узлов.
Геология района. Подробное геологическое строение
района рассмотрено в работах (Золотухин и др., 1975; Рябов и др., 2000). Считается неоспоримым факт связи между
расслоенными интрузиями района и уникальными месторождениями Норильского и Талнахского рудных узлов. Далее будет дана краткая геологическая характеристика Верхнеталнахской дифференцированной интрузии.
Верхнеталнахская интрузия представляет собой хонолитоподобное тело, приуроченное к зоне пересечения Норильско-Хараелахским разломом Хараелахской мульды (Золотухин и др., 1975). Октябрьское месторождение связано с ее
Северо-западной и Хараелахской ветвями (Рябов и др., 2000).

С юга на север интрузия полого погружается от подошвы
эффузивных пород пермо-триаса, пересекает терригенные
отложения тунгусской серии, далее - карбонатно-глинистые
сульфатсодержащие осадки верхнего и среднего девона, достигая мергелей и аргиллитов нижнего девона. Контакты
интрузии с вмещающими породами согласные, либо секут
последние под небольшим углом. Интенсивно развиты процессы скарнирования и ороговикования вмещающих толщ.
Исследованию метасоматитов региона посвящены отдельные работы (Туровцев, 2002). Отмечается наличие сульфидной минерализации в подобных породах.
Методы. При описании образцов применялись стандартные петрографические методы (описание прозрачных шлифов), а также растровая электронная микроскопия с рентгеноспектральным микроанализом (РСМА). Погрешность (σ,
%) в определении Si  0.2; Al  0.1; O 0.8; Fe 0.2; Ti 0.3; Ca 0.2;
S 0.2; Cl 0.1; F 0.1; P 0.2.
Для U-Pb датирования отобраны образцы рудных и безрудных пород. Непосредственно в пластинках при помощи
LA-ICP-MS проанализированы: гранат, апатит, перовскит и титанит, ассоциирующие с сульфидами. Анализы проводились в
Университете Тасмании (Хобарт, Австралия) на квадрупольном
масс-спектрометре Agilent 7900 с эксимерным ArF лазером с
длиной волны 193 нм и абляционной камерой Resonetics S155.
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Петрографическое и минералогическое описания образцов. Каменный материал представлен 4 образцами, отобранными в верхнем контакте интрузии с вмещающими
породами.
Образец 1 (рис. 1 а, b) представлен контактом габбро-долерита и пироксеновой ороговикованной породы.
Текстура кристаллической части массивная, структура
пойкилоофитовая. Главные минералы – полевой шпат (30%),
пироксен (50%), второстепенные – магнетит (5%), биотит
(5%), акцессорные – апатит, лейкоксен. Из вторичных наблюдаются скопалит (2%) и хлорит (8%). Зерна пироксена
имеют таблитчатую форму размером 0,5-2 мм. Плагиоклаз в
виде тонких лейст размером 0,5 – 1 мм. Проявлены процессы
хлоритизации и скопалитизации.
Текстура роговиковой части массивная, пятнистая,
структура роговиковая-метасоматическая-гранобластовая.
Главный минерал – пироксен (85%). Из второстепенных
- плагиоклаз (10%), скопалит (5%). Контакт пород резкий,
отчетливый.
По результатам РСМА титанит имеет формулу близкую
к стехиометрической (таблица 1). Края зерен неровные, корродированные (рис. 2 a). Размеры кристаллов около 1 мм.
Апатит относится к ряду хлор-фторапатита (таблица 1). Границы зерен также корродированы (рис. 2 b). Размеры кристаллов апатита 1,5-2 мм.
Образец 2 (рис. 3 a, b) представлен метасоматически
измененной роговиковидной породой. Текстура массивная,
пятнистая, структура роговиковидная, метасоматическая
гранобластовая. Главные минералы - плагиоклаз (35%),
пироксен (50%). Второстепенные – скопалит (3%), эпидот
(5%), рудные (5%), амфибол (2%). Из акцессорных – цоизит.
Втростепенные минералы представлены сосюритом, скопалитом, альбитом, цеолитами, хлоритами. Плагиоклаз интенсивно замещается соссюритовым агрегатом, скопалитом.
Порода сильно изменена наложенными процессами, соссюритизацией, альбитизацией, хлоритизацией, скопалитизацией и амфиболитизацией.
Титанит представлен правильными зернами 0,2-0,3 мм
(рис. 4). По результатам РСМА (таблица 1) титанит имеет
кристаллохимическую формулу, близкую к стехиометрической. Размеры зерен 0,1-0,2 мм. Границы с вмещающей породой резкие. Зерна фторапатита корродированы, размеры
кристаллов 0,3-0,5 мм (рис.4).
Таблица 1.
Результаты РСМА и кристаллохимические коэффициенты
минералов, датированныхU-Pb методом
Тита- Апа- ТитаПеровАпатит2 Гранат3
нит1
тит1
нит2
скит4
SiO2
29,31
30,38
34,44
Al2O3
0,76
0,76
3,97
FeO
0,64
1,03
22,26
1,03
TiO2
38,36
38,70
3,84
56,21
CaO
27,84 56,67 28,40
56.53
33,44
40,58
P2O5
38,49
43,54
SO3
3,25
1
F
1,4
2,7
Cl
1,5
1,2
сумма 96,92 101,31 99,26 104,96 97,95
97,82
Кристаллохимические коэффициенты
Si
0,990
1,002
3,027
Al
0,030
0,029
0,411
Fe
0,018
0,028
1,636
0,020
Ti
0,975
0,960
0,254
1,012
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Ca
P
S
F
Cl

1,008

5,044
2,708
0,202
0,368
0,211

1,004

4,757
2,895
0,059
0.671
0.160

3,149

0,984

Примечание: 1,2,3,4 – номера образцов. Расчет
кристаллохимических формул производился анионным
методом – на 5 анионов для титанита, 13 анионов для
апатита, 12 анионов для граната и 3 аниона для перовскита.
Образец 3 (рис. 5) представлен метасоматически измененным долеритом, несущим вкрапленную сульфидную
минерализацию. Текстура массивная. Структура метасоматическая, реликтовая долеритовая. Основным породообразующим минералами являются орто- и клинопироксены (60%),
которые взаимно прорастают друг в друга и обрастают зеленым амфиболом (5%). Размер зерен пироксена (0.2 – 0.7 мм).
Плагиоклаз (25%) в породе представлен тонкими лейстами
размером (0.2 – 0.4 мм). Замещается скопалитом (3 %) и карбонатом. Края зерен корродированы.
В реликтовых интерстициях по вулканическому стеклу
развивается палаганит (3%). Эпидот (4%) в основной массе
представлен мелкозернистым агрегатом, который развивается
по амфиболу и пироксенам, а также является преобладающим
компонентом в соссюритовом агрегате плагиоклаза. Первичная порода изменена наложенными процессами – амфиболизацией, скопалитизацией, эпидотизацией, карбонатизацией.
Гранат в породе представлен зернами 0,1-0,05 мм и зачастую приурочен к сульфидным минералам (рис. 6). По
результатам РСМА относится к гранату гроссуляр-андрадитового ряда (таблица 1).
Образец 4 представлен силикатной породой с обильной
сульфидной минерализацией. Исследование в прозрачных
шлифах показало, что силикатная часть представлена глинистоподобным агрегатом. В реликтах силикатной матрицы
предполагается плагиоклаз.
Перовскит представлен зернами размером около 100-50
мкм (рис. 7). Края корродированы, с развитием кафетита.
Контакты с сульфидными минералами резкие. Помимо перовскита присутствуют магнетит. Сульфидная минерализация
представлена пентландитом, халькопиритом и пирротином.
Результаты U-Pb датирования. Вычисленные значения
207
Pb/206Pb и 238U/206Pb для титанита образцов 1 и 2 (рис. 8)
образуют группу точек рядом с конкордией со степенью дискордантности от -20 до 30%. Часть их образует дискордию,
пересекающую конкордию в значении возраста 250.0 ± 2.8
млн лет (СКВО = 0.85) (рис. 8).
Значения изотопных отношений 207Pb/206Pb и 238U/206Pb
для апатита из образца 1 формирует ярко выраженную дискордию, которая пересекает конкордию в значении 264.1±9.7
млн лет (СКВО = 0.41) (рис.9). Апатит из образца 2 фактически лежит на той же дискордии в области более высоких
значений 207Pb/206Pb. Возраст пересечения его дискордии с
конкордией составляет 265 ± 27 млн лет (СКВО = 0.92).
Значения изотопных отношений для граната в координатах 207Pb/206Pb и 238U/206Pb формируют дискордию, пересечение которой с конкордией дает значение возраста 264 ± 14
млн лет (СКВО = 1.09) (рис. 10).
Значения изотопных отношений 207Pb/206Pb и 238U/206Pb
перовскита расположена вблизи, либо незначительно удалены от неё. Исключение составляют два значения с повышенным отношением 207Pb/206Pb. Средневзвешенный 238U/206Pb
возраст для близконкордантных значений составил 246 ± 13
млн. лет (СКВО = 26) (рис. 11).

Рисунок 1. Контакт габбро-долерита и ороговикованной породы (a – николи параллельны, b – николи скрещены).

Рисунок 2. (a) BSE изображения титанита (Ttn) и (b) хлор-фторапатита (Ap).

Рисунок 3. Метасоматит по роговиковидной породе (a – николи параллельны, b – николи скрещены)
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Рисунок 4. BSE изображение титанита (Ttn) и апатита (Ap). Cb – карбонатный минерал, Ccp – халькопирт.

Рисунок 5. Измененный долерит (a – николи параллельны, b – николи скрещены). Pl – плагиоклаз, Amp – амфибол, Opx – ортопироксен, Cb – карбонатный минерал

Рисунок 6. BSE изображение граната. Grt – гранат, Ccp
- халькопирит
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Рисунок 7. BSE изображение перовскита. Prv – перовскит, Ccp – халькопирит.

Рисунок 8. Диаграмма с конкордией для титанита

Рисунок 9. Диаграмма с конкордией для апатита

Рисунок 10. Диаграмма с конкордией для граната

Рисунок 11. 238U/206Pb датировки перовскита

Обсуждение результатов. Считается, что месторождения
Норильского и Талнахского рудных узлов связаны с дифференцированными интрузиями пермо-триасса. Попытки обосновать возраст данных образований на примере Норильского рудного узла были предприняты ещё в 30-е годы (Рожков,
1933). Но при этом не было обращено внимание на соотношение между интрузиями и эффузивами, так как первые считались моложе лав. В работе (Годлевский, 1959), была выдвинута идея о периодической повторяемости магматических
явлений в Норильском районе. Им была предложена схема
развития вулканизма состоящая из четырех циклов (однин в
перми и три в триасе). Образование рудоносных дифференцированных интрузий, имеющих форму хонолитов, он относил
к концу второго триасового цикла, т.е. считал их посленижнетриасовыми. Первые радиоизотопные датировки (K-Ar метод)
были получены в 60-х годах. Несмотря на их обилие, они являются ненадежными и не отвечают современным геохронометрическим требованиям (Рассказов и др., 2005).
Следующим шагом в решении вопроса возраста траппового магматизма стали данные Ar/Ar и U-Pb датирования
(Renne P. R., Basu A. R., 1991; Dalrymple et al., 1995; Kamo
et al., 1996; 2003; Burgess and Bowring, 2015). В процессе

уточнения и накопления новых данных о возрасте траппового магматизма и связанных с ним интрузий, временные интервалы уточнялись. При этом, предполагалось, что оруденение сопутствует становлению интрузии, или практически
синхронно ей, против чего возражал К.Н. Малич (Малич и
др., 2010; 2012), основываясь на U-Pb датировках циркона и
бадделеита из интрузий Норильского и Талнахского рудных
узлов, полученных во ВСЕГЕИ методом SHRIMP.
Факт связи интрузивного магматизма и образования
сульфидных руд, связан с теорией генезиса Норильских и
Талнахских сульфидных руд. Так большинством исследователей вкрапленная минерализация в расслоенных интрузивах региона считается первично магматической, а появление
массивных руд в подошве и в кровле связывают с процессами ликвации и дальнейшим гравитационным отсаживанием,
или всплытием пузырьков сульфидного расплава к кровле
интрузии. При этом известно, что доля рудного вещества
среди метаморфических и метасоматических пород контактовых частей интрузива весьма значительна. При этом рудоносные интрузивы сопровождаются более мощными ареолами измененных пород, по сравнению с безрудными, которые
превосходят размерами рудоносные массивы почти вдвое.
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Данные U-Pb возраста минералов метасоматитов, полученные нами методом LA-ICPMS, говорят о быстром формировании последних, фактически, они являются синхронными по отношению к дифференцированным интрузиям
габбро-долеритов. Средневзвешенное значение полученных возрастов 251.8±2.5 млн лет (эта работа, LA-ICPMS)
фактически согласуется с данными, полученными для Талнахской интрузии (251.801±0.088 млн лет) и Хараелахской
ветви (251.71±0.14 млн лет) методом CA-TIMS (Burgess and
Bowring, 2015), что является очень близким к значению,
полученным 40Ar/39Ar методом (Reichow et al., 2009; Ivanov
et al., 2013). Таким образом, устанавливается связь между
трапповым магматизмом и образованием промышленных
месторождений Норильского и Талнахского рудных узлов.
Выводы. В результате проведенных исследований можно
сделать следующие выводы:
Метасоматиты верхнего эндоконтакта представлены
сложными образованиями, сформированными в результате наложенных друг на друга процессов: скопалитизация,
карбонатизация, амфиболизация, серпентинизация, циолитизация и других. Все эти процессы могли влиять как на
перераспределение вещества уже сформированных залежей
сульфидных руд, так и быть источником последнего.
U-Pb датировки метасоматичесикх пород верхнего контакта Верхнеталнахской интрузии с вмещающими породами,
показывают хорошую сходимость с ранее опубликованными
данными U-Pb датирования Верхнеталнахской интрузии.
1.
2.
3.

4.
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МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОСНОВНЫМ
И УЛЬТРАОСНОВНЫМ МАГМАТИЗМОМ, СИБИРСКОГО И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНОВ
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CU-NI DEPOSITS ASSOCIATED WITH BASIC-ULTRABASIC MAGMATISM
IN THE SIBERIAN AND FAR EAST REGIONS
A.S. Mekhonoshin1, D.A. Orsoev2, T.B. Kolotillina1
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Sulphide ores of Cu-Ni deposits associated with basic-ultrabasic magmatism in the Siberian and Far East regions have a close mineral
composition. However, the first is dominated by pentlandite, and the second - pyrrhotite. Ores of the Kamchatka Ni-bearing province
have high Ni concentration, but ores of the East-Sayan Cu-Ni province at moderate levels of Ni, characterized by high levels of PGE
concentrations. The observed differences on the one hand are probably due to the different composition of primary magmas and sulfide
liquid. And, on the other hand, the zoning distribution of different types of mineralization relative to the centers of large eruption provinces.

ЭПГ-Ni-Cu-месторождения в мафит-ультрамафитовых
интрузивных породах являются индикаторами глубинно-магматических и рудоформирующих процессов, генерируемых мантийными плюмами, которые обеспечивают
высокую степень мантийного плавления и обогащение расплавов Cu, Ni и ЭПГ. Минералогические и геохимические
особенности рудных месторождений, последовательность
образования минеральных ассоциаций имеют важное значение, как для выявления генезиса руд, так и для разработки их
поисковых критериев.
На юге Сибири в структурах Сибирского кратона и его
складчатого обрамления размещаются многочисленные
массивы ультраосновных пород, вмещающие сульфидно-никелевые и платинометалльные руды. Эти интрузии
расположенные в Восточно-Саянской зоне, относятся к дунит-перидотит-габбровой формации. Возраст этих интрузий
определен уран-свинцовым методом и отвечает интервалу
712-725 млн. лет. Интрузии этого возрастного рубежа связываются с докембрийским мантийным плюмом франклинской
крупной изверженной провинции (Мехоношин и др., 2016).
Различные минералого-геохимические данные указывают,
что родоначальная магма для этих интрузий является пикритовой (Бенедюк и др., 2015).
Сульфидные руды изменяются от вкрапленных до сетчатых и массивных. Концентрация никеля в рассеянных рудах
до 1 % и она повышается до 2-3% в сетчатых и массивных.
Наиболее богатые руды приурочены к подошве интрузии,
где Ni преобладает над Cu. Сульфиды представлены ассоциациями троилит-пентландит, пирротин-пентландит, пирротин-пентландит-халькопирит. Главной минералогической
особенностью этих руд является резкое преобладание пентландита над пирротином и халькопиритом. Состав пентландита во всех массивах характеризуется широким диапазоном
вариации величины коэффициента железистости (Ni+Co)/
Fe), максимальное значение которого составляет 1.3. Состав
сульфидного расплава, который определяется по гомогенным каплевидным включениям внутри зерен хромшпинелида, характеризуется 23 % никеля и 8 % меди. Это позволяет
предполагать возможность существования пентландит-халькопиритовых твердых растворов.

Концентрация ЭПГ в сульфидных рудах достигает до 20
г/т; Pd/Pt отношения в большинстве типов руд - больше 1.
Pd/Pt и Ni/Cu увеличиваются от вкрапленных руд к массивным. Характерной особенностью руд является высокая доля
тугоплавких ЭПГ. Результаты изотопного исследования серы
определенно свидетельствуют о мантийном источнике серы
и о незначимости процессов контаминации серы вмещающих пород магматическим расплавом. Минералы элементов платиновой группы разнообразны по составу: во всех
массивах встречается сперрилит, сульфоарсениды платины,
иридия и родия, висмутотеллуриды палладия и платины, диарсениды осмия и иридия (Мехоношин и др., 2008).
Изученные руды характеризуются высокими значениями
величины Ni/Cu отношения, что объясняется значительным
преобладанием высоконикелистого пентландита над халькопиритом в сульфидных ассоциациях. Им также присущ
высокий уровень содержаний элементов платиновой группы. Одной из геохимических особенностей сульфидных руд
также являются высокие концентрации элементов платиновой группы при относительно низких концентрациях серы
в породах.
На Камчатке сульфидные Cu-Ni месторождения и рудопроявления, содержащие ЭПГ и Au, пространственно и
генетически связаны с массивами норит-кортландитовой
формации палеоцен-эоценового возраста (Полетаев, 2004).
Никеленосные массивы этой формации сформировались из
водонасыщенного высокомагнезиального толеитового расплава, близкого по геохимическим особенностям к траппам
(Конников, Васюкова, 2007).
Все рудовмещающие массивы имеют сходное геологическое строение и единый ряд слагающих их пород: амфиболовые перидотиты (кортландиты), ортопироксениты, нориты,
габбро-нориты, габбро, при значительном преобладании ортопироксеновых габброидов (Сидоров, 2010). Характерная
особенность комплекса – превалирующая роль ортопироксена, амфибола и флогопита среди цветных минералов интрузивных пород.
В некоторых массивах (Кувалорог, Шануч и др.) кортландиты образуют небольшие тела внутри норитовых массивов
и дайкообразные тела во вмещающих породах. По мнению
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большинства исследователей, массивы образовались при
двухстадийном поступлении магмы в интрузивную камеру
(Гриненко, Минеев, 1984; Селянгин, 2007; Конников и др.,
2006; Конников, Васюкова, 2007; Карпузов, 2008).
В минеральном составе руд преобладают пирротин, при
подчиненном количестве пентландита и халькопирита. Состав пентландитов характеризуется повышенными содержаниями Ni (до 38,54%) (Трухин и др., 2009). Из минералов
благородных металлов установлены сперрилит, котульскит,
майченерит, изоферроплатина, ирарсит, самородное золото
(Сидоров, 2010; Мехоношин и др., 2013). Среднее содержание полезных компонентов в рудах составляет (мас. %): Ni
– 5.41, Cu – 0.85, Co – 0.13, благородных металлов (г/т): Au
-0.24, Pt – 0.13, Pd – 0.40. От массивных руд к вкрапленным
отмечается уменьшение концентраций платиновых металлов. При этом Pd и Au положительно коррелируются с Ni,
Cu и Co, а у Pt подобная корреляция отсутствует (Степанов
и др., 2010).
Анализируя характерные особенности медно-никелевых
месторождений, связанных с основным и ультраосновным
магматизмом Сибирского и Дальневосточного регионов,
можно отметить, что при близком минеральном составе
сульфидных руд, в первых преобладает пентландит, а во вторых - пирротин. Рудам из месторождений Камчатской никеленосной провинции присущи высокие содержания никеля,
а руды из месторождений Восточно-Саянской провинции
при умеренных содержаниях никеля, характеризуются повышенным уровнем концентраций ЭПГ. Наблюдаемые отличия
с одной стороны, вероятно, обусловлены разным составом
первичных магм и сульфидной жидкости. И, с другой стороны, зональностью распределения разных типов оруденения
относительно центров крупных изверженных провинций
(Борисенко и др., 2006; Добрецов и др., 2010).
Работа выполнена в рамках исполнения государственного задания ИГХ СО РАН № 0350-2016-0030.
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Metamorphic complexes of Sviatoy Noss peninsula region (450 Ma) are fragments of Early Paleozoic accretion-collision system
in Transbaikalia. Metamorphism degree is upper amphibolite facies (P = 6,2-7,2 kbar, T = 705-745 °C). The compositions of protoliths
correspond to island arc metavolcanic or metavolcanogenic-sedimentary complexes (495-460 Ma), in which calc-alkaline and alkaline
series volcanics predominate, tholeitic volcanics are less common. Sm-Nd model ages for gneisses (1626-1544 Ma) and amphibolites (867
Ma) indicate Meso- Neoproterozoic the lower age limit for the protoliths of the metamorphic complexes. Amphibole (256-245 Ma, P3-T2)
and biotite (183-169 Ma, J1-2) Ar-Ar isotope ages reflect the Mesozoic history of the metamorphic complexes and correlate with the stages
of the continental lithosphere extension in Transbaikalia.
Метаморфические комплексы п-ова Святой Нос и прилегающих территорий восточного берега оз. Байкал рассматриваются в составе метаморфических террейнов, образующих раннепалеозойский Байкальский складчатый пояс в
зоне сочленения Сибирского кратона и Баргузинского микроконтинента (Гладкочуб и др., 2010). На северо-востоке
исследуемые комплексы отделены акваторией оз. Байкал от
структурно-вещественных комплексов прибайкальской части
Ольхонского метаморфического террейна и фундамента Сибирской платформы, на северо-востоке граничат с рифейским
Байкало-Муйским островодужным террейном, на юго-востоке – с Баргузинским и Икатским террейнами, входящими в
состав Баргузинского микроконтинента и на юго-западе – с
Хамар-Дабанским метаморфическим террейном (Беличенко
и др., 2006). Геодинамически рассматриваемые комплексы
относятся к Ангинско-Таланчанской островной дуге (Макрыгина и др., 2007; Зорин и др., 2009; Мазукабзов и др., 2010).
Метаморфические породы представлены отложениями
святоносского и котерского комплексов (рис.). Залегают они
в виде отдельных провесов кровли или ксеноблоков гранитоидного батолита и характеризуются полной кристалличностью и отсутствием реликтовых структур. Уровень метаморфизма во всех случаях – не ниже амфиболитовой фации.
Отложения святоносского комплекса распространены на
п-ове Святой Нос, островах Лохматый и Голый Чивыркуйского залива и на восточном берегу оз. Байкал от устья руч.
Большой Сухой до устья р. Большая Черемшана. Разрез святоносского комплекса представлен отложениями крестовой
и катковской свит. Крестовая свита сложена графитовыми
мраморами с редкими прослоями гнейсов, сланцев и кварцитов. Катковская свита сложена биотит-амфиболовыми, биотитовыми амфиболовыми, амфибол-гранат-биотитовыми,
биотит-пироксеновыми,
гранат-амфибол-пироксеновыми
гнейсами, плагиогнейсами и сланцами, в подчиненном количестве – мраморами, амфиболитами. Прослои мраморов
в катковской свите достигают мощности 100-150 м и содер-

жат многочисленные обломки силикатных пород. Породы
катковской свиты интенсивно мигматизированы и прорваны
различными гранитоидами, реже – дайками основных пород.
Основными морфологическими типами мигматитов в северной части полуострова являются грубопослойные, а в районе
мыса Нижнее Изголовье – брекчиевидные и псевдобрекчиевидные, ветвисто-жилковатые и отчасти послойные. Для отложений святоносского комплекса (включая обе свиты) устанавливается общее северо-восточное простирание – азимут
40-70° (Цыренов, 1965; Давыдов, 1983).
Отложения котерского комплекса распространены на
архипелаге Ушканьих островов и на восточном берегу оз.
Байкал в междуречье р. Большая Черемшана – р. Шумилиха
(Зайцев, 1979; Давыдов, 1983). Разрез котерского комплекса представлен биотит-амфиболовыми, биотитовыми, биотит-пироксеновыми гнейсами и сланцами, гранитогнейсами,
графитовыми мраморами и редкими прослоями кварцитов
и подразделяется на две свиты: няндонинская, в которой
преобладают силикатные породы, и баргузинская – с преобладанием карбонатных пород и подчиненным количеством
гнейсов и сланцев. В целом состав пород и геологическое
строение котерского комплекса аналогично с геологическим
строением святоносского комплекса.
Ранее возраст святоносского и котерского метаморфических комплексов считался докембрийскими (Салоп, 1964):
архейским и верхнепротерозойским соответственно. Сейчас
для отложений святоносского комплекса на примере п-ова Святой Нос установлен их раннепалеозойский возраст
(Михеев и др, 2014). Для отложений котерского комплекса
опубликованных данных по датированию нет, однако, учитывая тенденцию «омоложения» метаморфических блоков в
южном обрамлении Сибирской платформы и сходство геологического строения со святоносским комплексом, можно
также предположить, что они будут иметь венд-раннепалеозойский возраст – для решения этого вопроса требуется проведение геохронологических исследований.
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Полученные геологические, петрогеохимические, геохронологические и изотопные данные по метаморфическим породам п-ова Святой Нос и восточного берега оз Байкал позволяют сделать выводы об их протолите и времени
метаморфизма, а также провести их сравнительную характеристику с породами метаморфических комплексов восточного берега оз. Байкал.
Протолит метаморфических пород
Изучены три главные группы пород, слагающие святоносский комплекс п-ова Святой Нос: 1) ±Bt-Cpx-Amp-Grt
гнейсы и плагиогнейсы, 2) амфиболиты и 3) Bt- и Bt-Amp
гнейсы. ±Bt-Cpx-Amp-Grt гнейсы и плагиогнейсы слагают
северный блок метаморфических пород полуострова, амфиболиты и Bt- и Bt-Amp гнейсы – южный. Оценка PT-параметров метаморфизма святоносского комплекса (P = 6,2-7,2
кбар, T = 705-745 °C) отвечает высокотемпературной части
амфиболитовой фации (Михеев и др., 2014). Поскольку породы полностью перекристаллизованы и имеют метаморфические структуры, то реконструкция протолита возможна
только по результатам петрогеохимических исследований.
Петрохимические диаграммы Предовского (Предовский,
1980) и Вернера (Werner, 1987) показывают магматический
протолит для гнейсов и плагиогнейсов северной части п-ова
Святой Нос. По химическому составу они отвечают преимущественно андезибазальтам и андезитам известково-щелочной серии, реже – базальтам и дацитам, и согласуются
с составами вулканитов окраинноконтинентальных обстановок (Фролова, Бурикова, 1997). Повышенные содержания CaO в средних и кислых разновидностях говорит о том,
что протолитом также могли быть туффиты с повышенной
карбонатной составляющей. Кроме того, для данных пород
характерны пониженные содержания Al2O3 и Na2O относительно вулканитов близкого петрохимического состава. По
содержаниям индикаторных редких элементов гнейсы также
преимущественно соответствуют вулканитам нормальной
щелочности (андезитам и риодацитам) (Winchester, Floyd,
1977). В пользу вулканического протолита также свидетельствуют содержащиеся в породе кристаллы циркона с магматической ростовой зональностью.
Составы амфиболитов южной части п-ова Святой Нос
согласуются с составами субщелочных базальтов и на диаграмме Предовского (Предовский, 1980) соответствуют
полю магматических пород. По составу рассеянных элементов выделилось две группы пород. Наибольшая часть
амфиболитов обладает геохимическими характеристиками
близкими к OIB, но для мультиэлементных спектров этих
амфиболитов характерны отрицательные аномалия по Nb
и Ti, что говорит о надсубдукционной природе протолита.
Реже встречаются амфиболиты с геохимическими характеристиками MORB, что проявляется в обеднении легкими
лантаноидами относительно тяжелых.
Протолитом биотитовых и биотит-амфиболовых гнейсов, исходя из полученных геохимических данных, могли
служить как вулканиты кислого состава, так и граувакки. На
диаграмме Предовскокого (Предовский, 1980) для отделения
субграувакк и аркозов от средних и кислых магматитов составы исследуемых гнейсов попадают в поле магматических
пород.
Таким образом, протолиты метаморфических пород
(гнейсов и амфиболитов) п-ова Святой Нос наиболее вероятно отвечают вулканогенной либо вулканогенно-осадочной
толще, в которой преобладают вулканиты известково-щелочной и субщелочной серий, реже встречаются толеитовые
вулканиты.
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Интерпретация геохронологических данных
Изученные комплексы традиционно рассматривались
как выступы докембрийского кристаллического фундамента (Салоп, 1964) и лишь в последнее время – в качестве
раннепалеозойских образований, возникших в результате
аккреционно-коллизионных процессов (Зорин и др., 2009).
В работе (Михеев и др., 2014) получено подтверждение их
палеозойского возраста на основе U-Pb изотопного метода,
а также информация о дальнейшей термальной истории этих
комплексов на основе Ar-Ar изотопного метода. U-Pb методом (TIMS и LA-ICP-MS) по цирконам из гнейсов получены
даты 495±5, 464±1,5 и 450±5 млн лет. Первые две датировки
(Є3-O2) получены по цирконам, характеризующимся осцилляторной зональностью, характерной для магматических
цирконов, и, вероятно, отражают возраст вулканического
протолита. Датировка 450±5 млн лет (O3) получена по перекристаллизованным зернам циркона, характеризующимся
однородной структурой и наиболее вероятно отражающим
возраст метаморфизма святоносского комплекса. Модельные
Sm-Nd возрасты для гнейсов (1626-1544 млн лет) и амфиболитов (867 млн лет) свидетельствуют о том, что среди протолитов метаморфических толщ п-ова Святой Нос отсутствуют
архейские геологические комплексы, а нижняя возрастная
граница протолита отвечает началу рифея. Результаты SmNd изотопии согласуются с данными, полученными для этих
же объектов в (Лебедева и др., 2017; Рыцк и др., 2017).
Ar-Ar изотопным методом по амфиболам и биотитам
из гнейсов получены возрастные интревалы 256-245 и 183169 млн лет. Период 256-245 млн лет соотносится с одним
из этапов формирования рифтовой системы Центральной
Азии и максимально близок к возрасту Хангайской крупной
изверженной провинции (270-230 млн лет) (Ярмолюк и др.,
2013); идентичные выделенному периоду датировки – 249 ±
2 и 247 ± 2 млн лет – получены U-Pb методом по циркону из
гранитоидов заганского комплекса, участвующих в строении
Заганского комплекса метаморфического ядра (Забайкалье)
(Донская и др., 2014). Этап 183-169 млн лет соотносится
с гранитоидами юрского возраста (178-152 млн лет), пространственно ассоциирующими с комплексами метаморфических ядер в Забайкалье (Скляров и др., 1997; Donskaya
et al., 2008; Mazukabzov et al., 2011; Donskaya, Mazukabzov,
2014; Донская и др., 2016).
Сравнительная характеристика метаморфических
комплексов п-ова Святой Нос и восточного берега
оз. Байкал.
Святоносский комплекс восточного берега оз. Байкал.
По геологическим и петрографическим данным (геологическая структура, набор пород, минералогия гнейсов) метаморфическая толща святоносского комплекса обнаруживает
заметное сходство с метаморфическими комплексами п-ова Святой Нос. Набор пород в южной части святоносского
комплекса, представленный амфиболитами и биотитовыми
гнейсами, совпадает с набором пород в метаморфическом
комплексе южной части п-ова Святой Нос. Севернее состав святоносского комплекса представлен метабазитами
(амфиболитами и клинопироксен-амфиболовыми плагиогнейсами) и мраморами, что хорошо соотносится со строением северного блока святоносского комплекса п-ова Святой
Нос; отличительной чертой служит отсутствие граната в
составе плагиогнейсов святоносского комплекса восточного
берега оз Байкал. Протолитом амфиболитов и плагиогнейсов святоносского комплекса восточного берега являются
субщелочные вулканиты: трахибазальты – для амфиболитов, трахиандезиты и трахидациты – для плагиогнейсов.

Рисунок. Схема геологического строения п-ова Святой Нос. Составлена на основе геологических карт масштаба 1:200 000
(листы N-49-XIV, XIX, XX) (Цыренов, 1965; Зайцев, 1979; Давыдов, 1983). 1-2 – святоносский комплекс: 1 – крестовая свита
(графитовые мраморы с прослоями кварцитов, кристаллических сланцев и гнейсов), 2 – катковская свита (кристаллические
сланцы и гнейсы, амфиболиты с прослоями мраморов); 3-4 – котерский комплекс: 3 – няндонинская свита (гнейсы, кристаллические сланцы с прослоями мраморов), 4 – баргузинская свита (мраморы с прослоями гнейсов, сланцев и кварцитов); 5 – неоген-четвертичные отложения; 6 – позднепалеозойские гранитоиды (C3-P1), нерасчлененные; 7 – разломы.

Протолитом биотитовых гнейсов могли быть риолиты или
граувакки. В целом для пород святоносского комплекса характерен субщелочной состав пород, что отличает их от
отложений метаморфических толщ п-ова Святой Нос и котерского комплекса, для которых характерны составы нормальной щелочности. Петрохимически состав амфиболитов
святоносского комплекса близок к составу субщелочных
амфиболитов в южной части п-ова Святой Нос, геохимически они характеризуются более высоким содержанием РЗЭ
(350 г/т и 144-217 г/т соответственно). Также существенная
разница в значениях εNd(t) для амфиболитов святоносского
комплекса восточного берега (-5,08) и южной метаморфиче-

ской толщи п-ова Святой Нос (1,06) говорит о разных типах
источников их протолитов. Кислые гнейсы обеих толщ характеризуются отрицательными значениями εNd(t).
Отложения котерского комплекса, представленные графитовыми мраморами, основными гнейсами, гранитогнейсами и кварцитами, схожи по структуре с отложениями святоносского комплекса п-ова Святой Нос. Отличительной
чертой котерского комплекса служит значительная доля
карбонатных отложений в разрезе. Главным темноцветным
минералом в основных гнейсах котерского комплекса является клинопироксен, тогда как в гнейсах святоносского
комплекса п-ова Святой Нос набор темноцветных минера255

лов более разнообразный (Amp, Bt, Cpx, Grt), а объемные
соотношения темноцветов приблизительно равны. Котерский комплекс отличается значительно более широким
развитием гранитогнейсов. Гранитогнейсы котерского комплекса отличаются от биотитовых гнейсов святоносского
комплекса часто выраженной катакластической структурой
(большей степенью деформации), отсутствием в их составе темноцветных минералов, более высоким содержанием
кварца. Протолитом основных гнейсов котерского комплекса являются изветсково-щелочные базальты. Протолитом
гранитогнейсов могли быть трахириолиты или аркозовые
песчаники. Петрохимически и геохимически основные
гнейсы котерского комплекса близки к гнейсам и плагиогнейсам северной части п-ова Святой Нос.
Выводы
Метаморфические породы святоносского и котерского
комплексов (450 млн лет) являются фрагментом раннепалеозойской аккреционно-коллизионной системы Байкальского региона. Уровень метаморфизма отвечает верхней части
амфиболитовой фации (P = 6,2-7,2 кбар, T = 705-745 °C).
Составы протолитов отвечают метавулканической либо метавулканогенно-осадочной серии островодужного генезиса
(495-460 млн лет), в которой преобладают вулканиты известково-щелочной и субщелочной серий, реже встречаются толеитовые вулканиты. Sm-Nd модельные возрасты для
гнейсов (1626-1544 млн лет) и амфиболитов (867 млн лет)
свидетельствуют о том, что среди протолитов метаморфических толщ святоносского комплекса отсутствуют архейские геологические комплексы, а нижняя возрастная граница протолита отвечает началу рифея. Ar-Ar изотопные даты
по амфиболам (256-245 млн лет, P3-T2) и биотитам (183-169
млн лет, J1-2) отражают мезозойскую историю развития святоносского метаморфического комплекса и коррелируют с
этапами тектонического растяжения континентальной литосферы в Забайкалье.
Работа подготовлена в рамках государственного задания
Института геологии и минералогии СО РАН, проекты №№
0330-2016-0003; 0330-2016-0013 (экспедиционные работы,
проведение аналитических исследований), а также при финансовой поддержке Министрества образования и науки РФ,
проект № 5.1688.2017/ПЧ (обработка материалов и подготовка публикаций).
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ЛИТОЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИФЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЮРУБЧЕНО-ТОХОМСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
А.Б. Мониев, О.В. Бетхер
Томский государственный университет, Томск, some1day@mail.ru
Статья посвящена изучению карбонатных отложений юрубченской толщи с помощью макро- и микроскопического исследования пород. Объектом изучения являются образцы Юрубчено-Тохомского месторождения (Красноярский край). При микроскопическом исследовании образцов было идентифицировано и описано четыре петротипа.
The article is devoted to the study of carbonate deposits of the Yurubchenskaya stratum by means of macro- and microscopic study of
rocks. The object of the study is the samples of the Yurubcheno-Tokhomsky deposit (Krasnoyarsk Territory). At a microscopic study among
the dolomites of the Yurubchenskaya stratum, four petrotypes were identified and described.

Введение
Объектом исследования выступают карбонатные породы
рифея Юрубчено-Тохомского месторождения. Отложения
рифейского возраста представлены юрубченской толщей.
Породы юрубченской толщи представлены преимущественно глинистыми доломитами, в разной степени окремненными. Их цветовая гамма довольно разнообразна – серые,
светло-розовые, иногда вишневые, с зеленоватым оттенком.
Структура преимущественно мелко-, тонкозернистая, равномернозернистая, местами биоморфная. Текстура пород неоднородная, ламинитовая, иногда пятнистая. Породы обычно
разбиты многочисленными хаотичными трещинками. В доломитах часто присутствует в небольшом количестве терригенная примесь алевритовой размерности.
Среди признаков вторичных процессов следует отметить перекристаллизацию, которая выражена в укрупнении
доломитовых зерен. Кальцитизация проявляется в минерализации трещин и внутренних полостей. Спорадически в
виде пятнистых обособлений и мелких линзочек отмечается
пиритизация. При макроскопическом изучении доломита в
образцах керна отмечаются каверны, которые нередко заполнены органическим битуминозным веществом.
Для описания структуры исследованных пород была использована классификация, предложенная В.Т. Фроловым
(1993). Автором при микроскопическом изучении среди доломитов юрубченской толщи выделяются следующие петротипы:
- доломиты сфероагрегатные (сгустково-комковатые, оолитовые);
- доломиты биоморфные (водорослевые, строматолитовые);
- доломиты обломочные;
- доломиты смешанного типа.
Сфероагрегатные доломиты. Данный петротип представлен сгустково-комковатыми, оолитовыми, псевдооолитовыми доломитами (рис. 1).
Доломиты сгустково-комковатые, микро-тонкокристаллические, пятнистые, с присутствием каверн, заполненных
битуминозным веществом, перекристаллизованные.
Порода сложена фитогенными сгустками (70-75%), неравномерно распределенными в микро-тонкозернистой матрице.
Сгустки округлые формы, размер их варьирует в пределах
0,1–1 мм. Присутствуют сгустки сложного строения, которые
имеют собственную внутреннюю сгустковую структуру (рис. 1
а,б). На стенках каверн и трещин наблюдаются кристаллы доломита размером до 0,03мм (рис. 1 в,г) в виде крустификаций.
Ангидрит в рифейских отложених юрубченской толщи
заполняет пустотное пространство и трещины (рис. 1 г). В
рифейское время сульфатизация происходит уже после нако258

пления и литификации породы, поэтому ангидритизация является вторичным процессом. Ангидритизация отрицательно влияет на формирование коллекторских свойств пород.
Биоморфные доломиты (биодоломитолиты). Породы петротипа представлены доломитами различной структуры.
Сюда относятся строматолитовые доломиты, доломиты водорослевой структуры, а также породы микрофитолитового
строения (рис. 2).
Доломит строматолитовый, горизонтально-слоистый, неравномерно перекристаллизованный, кавернозный (рис.2 а). В
шлифе наблюдается параллельное чередование светлых строматолитовых слойков с поперечно-шестоватым строением и
тонких глинистых прослоев бурого цвета с микрокристаллическими и пелитоморфными структурами. Контакты между
ними четкие, слабоволнистые. В породе развита слабая трещиноватость, с размерами около 0,5 мм. Также присутствуют
каверны, размером от 0,1 до 1,3 мм, заполненные органическим веществом. Часто каверны ориентируются послойно и
подчеркивают структуру основной породы.
Обломочные доломиты. Эта группа состоит преимущественно из обломков доломитовых пород (рис. 3), которые
сцементированы карбонатным или глинисто-карбонатным веществом. Встречаются чаще всего среди доломитовых толщ.
Обломочные доломиты имеют неоднородную текстуру.
Плохо окатанные и неокатанные обломки имеют размеры от
1 до 2,5 мм, псефитовой, гравийно-дресвяной структуры.
Среди цементирующей матрицы местами просматривается реликтово-водорослевая структура, которая выделяется более темным оттенком, по сравнению с основной доломитовой массой, представленной светло-земляным цветом.
Наблюдается перекристаллизация. Признаки этого процесса
проявлены в доломитах в различной степени. Каверны и крупные поры в доломитах обычно окружены зернами средних и
крупных размеров. Доломитовые зерна имеют идиоморфные,
ромбические сечения. Присутствуют каверны, размером от
0,001 до 1,2 мм изометричной, неправильной формы.
Смешанный тип. Данный петротип характеризуется
присутствием признаков двух и более петротипов в одном
образце. Он может быть, как обломочным, с параллельным
присутствием сгустково-комковатой структуры биоморфных
доломитов (рис.4 а), так и водорослево-реликтовым с сфероагрегатным доломитом (рис.4 б).
В исследуемом образце доломит совмещает обломочную
и сгустково-комковатую структуру (рис. 4 а). Исходная матрица имеет разнозернистую структуру. Цвет в образце подчеркивает разность текстуры, более мелкозернистая масса
– светлее. Сгустко-комковатые элементы имеют размер от
нескольких сотен мм до 0,3 мм.

а

б

в
г
Рис. 1 Доломит сгустково-комковатый (а,б,в), перекристаллизованный, микро-тонкокристаллический, ангидритизированный (г), пятнистый. Юрубчено-Тохомское месторождение (николи +).
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Рис.2 Строматолитовые и стилолитовые доломиты (а), водорослевые (б), микрофитолиты (в, г). Юрубчено-Тохомское
месторождение, скв. 120 (без анализатора).
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Рис.3 Доломит крупнозернистый, гравийно-дресвяный, с кристаллически-зернистым доломитовым поровым открытым
цементом, с присутствием каверн. Юрубчено-Тохомское месторождение, скв. 120 (а, в – без анализатора, б, г – николи +).
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Рис.4 Доломит разнозернистый (а), реликтово-водорослевый (б). Юрубчено-Тохомское месторождение, скв. 120 (николи

Другой образец доломита, представленный на рис.5,б
включает в себя водорослево-реликтовую (в нижней части)
и сгустково-комковатую структуру (в верхней части). Основная матрица представлена землисто-серой массой, наблюдатся зоны перекристаллизации. Водорослево-реликтовая
структура в образце присутствует в виде горизонтального
наслоения. Сгустково-комковатая структура, в свою очередь,
распределяется неравномерно по образцу, размеры форменных элементов варьируют от сотен до 0,3 – 0,4 мм.

ния в формирование трещино-кавернозных коллекторов.
Наилучшие коллекторские свойства отмечаются в биоморфных доломитах, которые отличаются наибольшей кавернозносью и пористостью.

Обсуждение результатов
Полученные результаты позволили установить корреляцию смены петротипов с глубиной отбора образцов. В
нижних частях исследуемой толщи преобладают сгустково-комковатые доломиты. В них отмечается ангидритизация,
которая, очевидно, имеет постседиментационный характер.
Далее они сменяются биоморфными доломитами, имеющие
водорослево-реликтовое строение, довольно часто в них
отмечаются стилолитовые швы. Следующим петротипом,
выделяющимся выше по разрезу, является обломочный доломит, в котором отмечается слабая перекристаллизация,
приводящая к увеличению размерности зерен доломита. В
верхней части разреза преобладают биоморфные доломиты
со строматолитовой структурой. Они интенсивно перекристаллизованы и насыщены многочисленными кавернами.
Постседиментационные преобразования (перекристаллизация, стилолитизация, ангидритизация) вносят измене-
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Нефелинсодержащие породы Сангиленского нагорья участвуют в строении целого ряда массивов. Для Чикского и Коргоредабинского массива, которые наиболее контрастны по масштабу и составу слагающих их пород, проведены U-Pb и Sm-Nd геохронологические исследования. Полученные результаты позволили надежно обосновать для территории Сангилена, по крайней
мере, два этапа щелочного магматизма с участием нефелинсодержащих разностей пород – раннеордовикского (~490 млн. лет)
и позднекаменоугольно-раннепермский (~300 млн. лет). Эти два рубежа согласуются с данными по этапам проявления щелочно-гранитоидного магматизма по западному обрамлению Тувино-Монгольской микроконтинента.

STAGES OF FORMATION OF NEFELINE-CONTAINING ROCKS OF SANGILEN PLATEAU
A.V. Nikiforov, V.V.Yarmoluk, E.B. Sal’nikova*, A.M. Sugorakova**, I.V.Anisimova*
Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy, and Geochemistry, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)
*
Institute of Precambrian Geology and Geochronology, Russian Academy of Sciences (Saint Petersburg, Russia)
**
Tuva Institute for Exploration of Natural Resources, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences (Kyzyl, Russia)
The nepheline-containing rocks of the Sangilen Highland participate in the structure of a number of arrays. U-Pb and Sm-Nd
geochronological studies have been carried out for the Chiksky and Korgorodabinsky massif, which are the most contrasting in scale and
composition of the rocks composing them. The obtained results made it possible to reliably substantiate for the Sangilen territory at least
two stages of alkaline magmatism with the participation of nepheline-containing rock differences — Early Ordovician (~ 490 Ma) and Late
Carbon-Early Perm (~ 300 Ma). These two boundaries are consistent with the data on the stages of the manifestation of alkaline-granitoid
magmatism along the western border of the Tuvino-Mongolian microcontinent.

В истории формирования Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП) важную роль играли внутриплитные
процессы, результаты которых зафиксированы проявлениями
щелочного магматизма, в том числе щелочными гранитами,
щелочными и нефелиновыми сиенитами. Некоторые территории, в том числе Джидинский, Кузнецко-Алатауский,
Витимский и Тувино-Прихубсугульский сегменты ЦАСП
неоднократно подвергались внутриплитным воздействиям,
вследствие чего в их пределах сформировались разновозрастные ассоциации щелочных пород. Различить их по геологическим характеристикам не всегда возможно, что создает
проблемы при расшифровке природы, масштабов и эффектов
проявления соответствующих геологических процессов.
Применение современных методов датирования (Ar-Ar,
SHRIMP II) позволило надежно обосновать многоэтапность
щелочного магматизма для Витимской и Кузнецко-Алатауской щелочных провинций (Дорошкевич и др., 2012; Врублевский и др., 2014). В пределах Тувино-Прихубсугульского сегмента геохронологические исследования выполнены
только для щелочно-гранитоидных ассоциаций и роя даек
камптонитов. Было показано, что их формирование происходило на разных этапах начиная с раннего ордовика вплоть
до ранней перми (Izokh et al., 2008; Воронцов и др., 2010;
Гибшер и др., 2012; Yarmolyuk et al., 2014). Однако при этом
сохранилась неопределенность в отношении времени формирования ассоциаций нефелинсодержащих пород, также
широко распространенных на этой территории (рис. 1). Для
них в 70-80 годы прошлого столетия K-Ar методом были получены датировки, которые давали практически равномерное распределение возрастов пород в интервале 210-488 млн.
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лет (рис. 2). Такой разброс значений возраста не согласуется
с геологическими данными, противоречит результатам изучения щелочно-гранитоидного магматизма и осложняет решение ряда задач по расшифровке истории формирования и
закономерностей проявления магматизма и структурообразующих процессов в палеозойский этап развития региона.
В настоящей работе обсуждаются результаты датирования нефелиновых пород двух массивов Сангиленского нагорья – Чикского и Коргоредабинского, выполненные современными, с контролем надежности, геохронологическими
методами – U-Pb и изохронным Sm-Nd методом.
Объекты исследования
Коргоредабинский массив нефелиновых сиенитов занимает площадь порядка 35 км2 и является одним из крупнейших в регионе (рис. 1). Вмещающими породами на западе
и севере служат биотитовые граниты ранне-среднепалеозойского «бреньского» комплекса, на востоке присутствует узкая полоса палеотипных габброидов нижнего палеозоя(?). С
юга по зоне разлома породы массива граничат с мраморизованными известняками чартисской свиты (рифей), насыщенными углистым веществом.
Основной объем массива слагают биотит-гастингситовые нефелиновые сиениты, характеризующиеся трахитоидной текстурой. Среди сиенитов местами распространены
пегматоидные шлиры и жилы нефелин-полевошпатовых
пегматитов. На периферии в полосе шириной до 1 км развиты эссекситы и пуласкиты. В центральной части массива
среди нефелиновых сиенитов присутствуют изометричные
участки сложенные кварцсодержащими разностями пород –

нордмаркитами, граносиенитами, гранитами. Здесь же отмечаются субмеридиональные дайки микрозернистых базитов.
Имевшиеся геохронологические оценки возраста нефелиновых сиенитов (~303 млн лет, Яшина, 1982) были получены
K-Ar методом и представляли собой единичные определения
среди широкого диапазона значений возраста (210-488) нефелиновых пород в регионе, и поэтому вызывали сомнения.
Для геохронологических исследований был выделен
бадделеит из пробы нефелиновых сиенитов (Кг-377-1),
представляющей типичную их разновидность центральной
части массива. Порода крупнозернистая с характерной трахитоидной текстурой за счет расположения лейст калиевого
полевого шпата. В минеральном составе присутствуют (объемные %) микроклин-пертит – 60-70, в котором доля пертитов достигает 50 %, отдельные таблитчатые кристаллы альбита – 5-10, нефелин – 15, гастингсит – 10, биотит – 5 (слюда
с преобладанием аннитового минала XAnn-48.8%, XPhl-21.6%,
XSdph-20.5%, XEast-9.1%), апатит – 1. Встречаются единичные
зерна магнетита, титаномагнетита, сфена. По полевым шпатам и нефелину развивается вторичная минерализация. В
составе породы под электронным микроскопом обнаружены
бадделеит и предположительно цирконолит (мас.%: ZrO2 ~
35, TiO2 ~ 40, CaO ~ 10, FeO ~ 10, Ce2O3 ~ 3, + ThO2 ~ 1, UO2
~ 1). Минералы мелкие, заключены в кристаллах альбита и
калиевого полевого шпата.
Выделенные на концентрационном столе зерна бадделеита представляют собой прозрачные темно- и светло-коричневого цвета пластинки размером первые десятки микрон.
Результаты U-Pb геохронологических исследований представляются в журнале ДАН (Никифоров и др., в печати).
Здесь отметим, что исследование выполнено для трех микронавесок (6-15 кристаллов) бадделеита, для которых получены конкордантные (2 зерна, рис. 3) или субконкордантные
(1 зерно, рис. 3) оценки возрастов. Конкордантный возраст
бадделеита составляет 295±1 млн лет (СКВО=0.007, вероятность конкордантности - 93%). Он совпадает с оценкой
возраста (295±7 млн лет, рис. 3) по верхнему пересечению
дискордии, построенной по изотопным данным для всех
проанализированных микронавесок бадделеита (нижнее пересечение – -250±890 млн лет, СКВО=0.026).Чикский массив (рис. 1) занимает площадь менее 0.25 км2 и представляет
собой скопление многочисленных, вытянутых в СЗ направлении субвертикальных тел ийолитов с зажатыми между
ними вмещающими мраморами. В северной и северо-западной части «массива» преобладают ийолиты, на юго-востоке – мрамора. Карбонатные породы, представленные обогащенными углистым веществом мраморами чартысской
свиты, в существенной степени преобразованы в разнообразные скарноиды под воздействием ийолитов, которые в
свою очередь в той или иной степени ассимилировали карбонатный материал. Детально изучавшая этот массив В.А.
Кононова (Кононова, 1957) описала метасоматическую колонку взаимодействия ийолитов и мраморов, которую кратко
можно охарактеризовать как зону развития разнообразных
по количественно-минеральным соотношениям кальцит-пироксен-андрадит-нефелиновых пород. Мощность отдельных
петрографических разновидностей пород сильно варьирует,
но, как правило, исчисляется десятками сантиметров.
Ийолиты массива – это крупно-гигантозернистые породы, состоящие из нефелина 30-60 об.% и пироксена (Fe-салит-геденбергит) 40-60 об.%, которые кристаллизуются с
отчетливым идиоморфизмом. Постоянно присутствует кальцит 2-5 об.% и апатит до 5 об.%, отмечаются единичные кристаллы пирита и пирротина. В некоторых зонах в ийолитах
встречен обогащенный титаном Ca-Fe гранат ряда андра-

дит-моримотоит, сфен, минерал ряда стрональсит-банальсит (Na2(Sr,Ba)Al4Si4O16). Вторичные изменения ийолитов
выражены в развитии по контактам нефелина и пироксена
вторичных минералов – канкринита, гастингсита, Fe-Ca граната. Последний, характерен также для контактов пироксена
с кальцитом.
Для определения времени становления ийолитов Чикского массива были использованы два метода – Sm-Nd изохронный метод и U-Pb метод по шорломиту. Sm-Nd изохронный
метод был применен для карбонатсодержащего ийолита (Са272-2) из которого были выделены монофракции апатита и
титанистого андрадита – минералов с самым низким и, соответственно, самым высоким Sm/Nd отношением. Изотопный состав этих минералов и породы в целом, хорошо согласован (рис. 4). Параметры изохроны – T= 489±9 млн. лет,
143Nd/144Nd =0.512268 ± 0.000014, СКВО=0.86.
U-Pb геохронологические исследования граната выполнены в ИГГД РАН (г. Санкт-Петербург) и результаты опубликованы в работе (Сальникова и др., 2018). Получены данные
для трех микронавесок (0.4-1.8 мг) граната (рис. 5). Изученный гранат характеризуется сравнительно высокими содержаниями урана (14-16 мкг/г) и низкой долей обыкновенного
свинца (Pbс/Pbt = 0.07-0.1). На диаграмме с конкордией (рис.
5) точки изотопного состава граната располагаются вблизи
конкордии (№ 1, 2; коэффициент дискордантности <1%) или
на конкордии (№ 3). Конкордантный возраст граната (№ 3)
составляет 492±2 млн лет (СКВО=0.01, вероятность – 92%)
и совпадает с оценкой возраста (492±6 млн лет, СКВО=0.6),
рассчитанной по отношению 207Pb/206Pb для всех проанализированных микронавесок граната (рис. 5).
Заключение
Имеющиеся к настоящему моменту определения возраста, выполненные современными геохронологические
методами, для щелочных пород Сангиленского нагорья позволяют надежно обосновать, по крайней мере, два этапа
щелочного магматизма с участием нефелинсодержащих разностей пород – раннеордовикского (~490 млн. лет) и позднекаменоугольно-раннепермский (~300 млн. лет). Эти два
рубежа хорошо согласуются с данными по этапам проявления щелочно-гранитоидного магматизма в пределах Тувино-Монгольской провинции.
Позднекаменоугольно-раннепермскому этапу соответствует образование многочисленных редкометальных щелочных гранитоидов. К их числу относятся Улуг-Танзекский,
Улан-Тологойский и Зашихинский массивы щелочных гранитов, а также вероятно Сольбельдырская группа Li пегматитов. Все эти комплексы сосредоточены вдоль западного и
северного обрамления Тувино-Монгольского массива (рис.1)
(Ярмолюк и др., 2011, 2016). К тем же магмоконтролирующим зонам принадлежат и достаточно многочисленные массивы нефелинсодержащих пород, однако об одновременном
формировании с раннепермскими щелочными гранитами
можно говорить пока только для Коргоредабинского массива, так как к той же самой зоне принадлежит и Чикский
массив.
Раннеордовикский (~ 490 млн. лет) этап формирования
нефелинсодержащих пород Сангиленского нагорья пришелся на насыщенный тектоническими и магматическими событиями интервал времени в регионе. Ему соответствует смена
коллизионного режима на трансформно-сдвиговый, а также
смена прогрессивного метаморфизма андалузит-силлиманитовой фациальной серии на регрессивный зеленосланцевой фации (Козаков и др., 2003; Владимиров и др., 2005).
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Рисунок 1. Положение Коргоредабинского (1) и Чикского массивов (2) на схематической карте распространения магматических комплексов Сангиленского нагорья.
1, 2 – преимущественно силикатные (1) и карбонатные (2) вулканогенные и осадочные толщи, в том числе метаморфизованные, протерозой; 3-7 – магматические комплексы: 3 – габбро-диориты, диориты, гранодиориты, плагиограниты
таннуольского комплекса, средний поздний кембрий; 4 – лейкократовые граниты, ордовик-девон (сархойский, кыстарыкский,
бреньский комплексы); 5 – сподуменовые пегматиты и граниты кыстарыкского комплекса, ордовик; 6, 7 – Сангиленский
комплекс: 6 – щелочные и субщелочные сиениты, граносиениты (6) и породы якупирангит-уртитового ряда, ювиты и нефелиновые сиениты (7); 8 – щелочные граниты Улуг-Танзекского комплекса, и одноименное редкометальное месторождение (2);
9 – разрывные нарушения (а), реки (б), Государственная граница (в); 10 – Коргоредабинский (1), Чикский (2), и Улуг-Танзекский
(3) массивы, сподуменовые граниты и пегматиты Сольбельдырского поля (4) и Тастыгского месторождения (5).
Схема составлена на основе государственных геологических карт масштаба 1:200000 и Минерагенической карты Тувинской АССР масштаба 1: 500000, 1980, (ВСЕГЕИ, ПГО Красноярскгеология, ИГиГ СО АН СССР). Названия комплексов даны в
соответствии с государственными геологическими картами масштаба 1:200000.
На врезке показано положение щелочных пород палеозойского возраста в обрамлении Тувино-Монгольского микроконтинента (серая область): щелочные граниты (11-а) нефелин-содержащие породы (11-б), в том числе те, для которых приведены
геохронологические данные (11-в).

В это же время в пределах восточной части Алтае-Саянской
складчатой области (АССО), захватывающей и Сангилен,
возникла крупнейшая (более 200 000 км2) область проявления преимущественно гранитоидного магматизма (Руднев,
2013), в строении которой приняли участие также щелочные
породы, включающие высокотитанистые габброиды, щелочные граниты, щелочные и нефелиновые сиениты, сподуменовые граниты (Тастыг и т.д.) (Никифоров, Ярмолюк, 2007;
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Кузнецова, Шокальский, 2011; Руднев, 2013). Особенности
этой магматической области связываются с формированием
аккреционной структуры каледонид АССО над мантийным
плюмом, определившим как проявления внутриплитного
магматизма, так и крупномасштабное анатектическое плавление, приведшее к образованию многочисленных гранитных массивов (Izokh et al., 2008; Yarmolyuk et al., 2014; Руднев, 2013).

Рисунок 2. K-Ar значения возраста пород и минералов
ийолит-нефелин-сиенитовых массивов Сангиленского нагорья по литературным данным (Яшина, 1982).
Материал датирования: неф – нефелин, био – биотит,
кпш – калиевый полевой шпат, леп – лепидомелан, н-с – валовый состав нефелинового сиенита. Массивы: Баянкольский,
Коргоредабинский, Чартиский, Сольбельдырский, Дахунурский, Харлинский, Чикский, Пичехольский, Тоскульский.

Рисунок 3. Диаграмма с конкордией для бадделеита из
нефелинового сиенита Коргоредабинского массива, проба
Кг-377-1

Рисунок 4. Изохронная диаграмма для ийолитов Чикского массива , проба Са-270/2.

Рисунок 5. Диаграмма с конкордией для гранатов из ийолитов Чикского массива, проба Са-270/2
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Излагаются новые результаты, полученные при изучении платиноносных анортозитов Рифа I Йоко-Довыренского массива.
Показано, что их формирование связано с посткумулусными процессами вторичного “подплавления” вышележащих кумулятов
более высокотемпературными нижележащими и заполнением при этом остаточным лейкократовым расплавом ослабленных
участков при термоусадке. В результате они стали “ловушками” для сульфидной жидкости, несовместимых компонентов (K,
Ba, Sr, Zr, Ti, РЗЭ) и просачивающих сквозь магматическую колонну летучих, транспортировавших Sn, Pb, Hg, Bi, As, Sb, Te. Рассмотрено образование сульфидных ассоциаций как продуктов субсолидусного превращения твердых растворов (mss и iss). Показана определяющая роль восстановленных газов и флюидной фазы при генезисе минералов благородных металлов.

Введение
Малосульфидный тип платинометального оруденения
в Йоко-Довыренском расслоенном интрузиве был открыт в
начале 90-х годов прошлого столетия геологами-производственниками СевероБайкальской зкспедиции БГУ (г. Улан-Удэ) А.Г. Степиным и А.И Власенко. Позднее, благодаря нашим исследованиям (Орсоев и др., 1995), было показано,
что это оруденение приурочено к специфическому маломощному горизонту (Риф I), протягивающемуся на многие
км согласно расслоенности массива. По основным характеристикам от близок к хорошо изученным рифам в массивах
Бушвельд, Стиллуотер, Федорово-Панский. Их объединяет
приуроченность к так называемым “критическим зонам” областей смены кумулятивных минеральных парагенезисов
или границам мегациклов. Зоны характеризуются сложным
переслаиванием пород, нарушающим регулярную расслоенность массивов. Породные ассоциации, слагающие сами
рифы, отличаются наибольшей текстурно-структурной и
минерально-петрографической неоднородностью, широкой
вариацией составов породообразующих силикатов. Во всех
известных случаях породы с платинометальной минерализацией несут признаки деятельности летучих компонентов на
пост- и послемагматических этапах развития системы.
Ранее нами было показано, что в пределах Рифа I основными концентраторами элементов платиновой группы
(ЭПГ) являются сульфидоносные анортозитовые обособления и такситовые оливиновые лейкогаббро с сульфидами.
Выявлены 20 минералов благородных металлов и показана
роль процессов дифференциации и флюидного режима в
переносе и концентрировании ЭПГ. Все эти данные были
обобщены в монографии (Благороднометальная …, 2008).
Однако, за прошедшие годы накоплен новый фактический
материал по химическому и минеральному составу анортозитов Рифа I, содержанию в них газовой фазы, видовому
составу платиновых минералов и Cu-Ni сульфидов. Все эти
данные мы попытались осветить в настоящем сообщении и
на основе анализа полученных результатов обсудить особенности формирования рудных анортозитов.
Краткая характеристика
Йоко-Довыренского массива
Интрузив является классическим примером контрастно
расслоенного ультрабазит-базитового плутона с сопутствующей сульфидной ЭПГ-Cu-Ni минерализацией. В плане он
представляет собой линзовидное тело, залегающее субсогласно с терригенно-карбонатными вмещающими породами

ондокской свиты, как по простиранию, так и по падению. На
северо-восточном фланге массив перекрывается раннекембрийскими отложениями холоднинской свиты. Современное
положение массива почти вертикальное вследствие складчатых деформаций, связанных с позднерифейской (550-600 млн
лет) коллизией в регионе. Они разбили интрузив на серию
кососекущих мощных зон разломов, вдоль которых породы
интенсивно серпентинизированы, хлоритизированы, нередко
превращены в родингиты. В его строении участвуют как ультраосновные породы (плагиодуниты, дуниты, верлиты), так и
породы основного ряда (троктолиты, оливиновые габбро, габбронориты и нориты). Эти разновидности пород последовательно сменяют друг друга в разрезе массива снизу-вверх, образуя пять основных петрографических зон с преобладающим
кумулятивным парагенезисом, различия которых подчёркивается, в первую очередь, распределением содержания MgO
(рис. 1). Смена кумулятивных парагенезисов и закономерная
эволюция химического состава минералов и пород, удовлетворительно объясняющихся с позиций гипотезы фракционной кристаллизации единого исходного высокоглиноземистого пикробазальтового расплава, позволяют рассматривать
расслоенную серию как магматическую систему, сформированную в результате одноактного внедрения.
Одной из особенностей строения массива является присутствие в дунитовой зоне многочисленных ксенолитов терригенных и карбонатных пород. В результате взаимодействия
магматического расплава с этими ксенолитами образовалась
мощная зона контаминированных ультраосновных пород.
Сульфидная минерализация в разрезе массива присутствует
в виде очень мелкой и редкой вкрапленности на нескольких
уровнях в плагиодунитовой, дунитовой и особенно в оливингаббровой зонах массива и практически не наблюдается
в плагиодунит-троктолитовой зоне, что наглядно демонстрируют кривые распределения S, Ni и Cu (см. рис. 1).
Риф I располагается в пределах “критической зоной”,
представляющей собой область перехода расслоенной плагиодунит-троктолитовой зоны в зону оливиновых габбро.
Весь комплекс слагающих ее пород представляет ассоциацию, нарушающую нормальную “стратиграфическую” регулярность массива (см. рис. 1). Риф I является наиболее
богатым благородными металлами горизонт, сложенный
анортозитами и такситовыми троктолитами и оливиновыми лейкогаббро. Мощность его варьирует от 1 до 5-6 м. С
помощью серии поперечных разрезов горизонт прослежен
нами примерно на 14 км вдоль расслоенности массива. Следует отметить, что сульфидная и платиновая минерализа267

ция крайне невыдержанная, прерывистая как по простиранию, так и по падению. Детально взаимоотношения Рифа I
с вмещающими породами нам удалось проследить в канаве
1204, расположенной на участке Центральном примерно в
1 км юго-западнее вершины “Новый Довырен”. В разрезе
канавы такситовый горизонт с рудными анортозитами располагается на участке перехода клинопироксенсодержащих
троктолитов в зону частой перемежаемости этих троктолитов с мезо- меланократовыми оливиновыми габбро, которые
к концу разреза переходят в лейкократовые оливиновые габбро (рис. 2). Выявленный характер взаимоотношений пород подчеркивается распределением MgO, Al2O3 и другими
петрогенными компонентами. Риф I имеет мощность около
5 м и сложен неоднородными лейкократовыми оливиновыми габбро и троктолитами переходящими в шлиры рудных
анортозитов. Последние нередко окаймляются крупнозернистыми габбро и габбро-пегматитами.
Петрографо-минералогическая характеристика
Рудные анортозиты представлены шлирами и гнездами неправильной формы, размер их варьирует от десятков
сантиметров до 1 м, редко более. Тела анортозитов обладают широкой изменчивостью всех основных структурных
параметров. Характерны неравномернозернистое строение,
неоднородная (такситовая) текстура, выраженная участками
сгущения (обычно в виде полос) темноцветных минералов.
Свойственны панидиоморфнозернистая структура с проявлениями порфировидной, офитовой и пойкилоофитовой микроструктур. Главный минерал кумулуса - плагиоклаз – слагает до 94 % объема анортозитов. Второстепенные минералы
- оливин, клинопироксен, ортопироксен, хромшпинелид, содержание которых увеличивается в такситовых оливиновых
габбро и троктолитах. Вторичные минералы представлены
кальциевыми амфиболами, биотитом, хлоритом, минералами группы эпидота. С помощью электронного микроскопа
обнаружены единичные зерна калиевого полевого шпата
(ортоклаза), хлорапатита, циркона, бадделеита, ловерингита,
уран- и торий содержащих фаз.
Плагиоклаз образует короткопризматические или округлые (до 0.5 мм) зерна. В габбро-пегматитах размер его кристаллов достигает 1-1.5 см. Состав отвечает битовниту (82.3
– 87.5 % An) при незначительной доле ортоклазового минала
(0.4 – 0.7 %) и содержит FeO 0.42-0.61 мас. %. На участках
метасоматического изменения наблюдается его раскисление
до состава (An74-79Ab21-26) с повышенным содержанием FeO
(1.34-1.85 мас. %). Оливин представлен субидиоморфными
зернами разного размера, наиболее крупные достигают 3-5
мм в поперечнике. Железистость (содержание Fa- компонента) его варьирует в небольших пределах 18.8-21.7 % и
соответствует железистости оливинов из вмещающих троктолитов и оливиновых габбро. Постоянно в составе минерала фиксируются NiO (0.19-0.34 мас. %) и MnO (0.23-0.27
мас. %). Моноклинный пироксен образует чаще всего скелетные кристаллы и ойкокристы, реже мелкие интерстициальные выделения среди зерен кумулусного плагиоклаза. В
габбро-пегматитах его кристаллы достигают размеров 12х4
см. По составу отвечает авгиту с вариацией миналов в диапазоне (%): En 39.6-44.3, Fs 9.5-18.0, Wo 41.0-47.0 и железистости (f, %) - 18.0-31.4. Нередко с авгитом тесно ассоциируют титаномагнетит и ильменит. Ромбический пироксен
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встречается значительно реже чем клинопироксен. Образует
мелкие зерна вокруг оливина на границе с плагиоклазом,
что свидетельствует об их перитектических (реакционных)
взаимоотношений. Все проанализированные зерна минерала
соответствуют энстатиту. Состав его меняется в диапазоне
(%): En 73.5-78.2, Fs 16.2-23.7, Wo 2.5-4.6, а железистость (f,
%) - 17.0-24.3. Хромшпинелиды как кумулусные минералы,
встречаются постоянно и в небольших количествах. Наблюдаются в двух структурных позициях: 1) в виде кубооктаэдрических кристаллов и округлых включений (0,01-0,2 мм) в
плагиоклазе и 2) более крупных зерен (до 2 мм) в интерстициях породообразующих минералов. Как те, так и другие незональны и имеют однородную структуру. В некоторых случаях зерна второй разновидности замещаются по периферии
магнетитом. На классификационной диаграмме Н.В. Павлова
составы проанализированных зерен хромшпинелидов располагаются в полях ферриалюмохромита, субалюмоферрихромита и субалюмохроммагнетита, образуя единый с другими
зонами массива тренд возрастания железистости в процессе
замещения в октаэдрических позициях Al→Cr→Fe3+. Выявленная закономерность эволюции состава хромшпинелидов
Йоко-Довыренского массива в целом соответствует тренду
для внутриплитных расслоенных интрузивов континентов.
Кроме того, для хромшпинелидов расслоенных массивов в
отличие от других формационных типов свойственны более
высокие концентрации TiO2 (до 4.7 мас. %) Особняком, выпадая из общей картины эволюции состава, располагаются
хромшпинелиды из пород области контаминации ксенолитами дунитовой зоны. Они характеризуются максимальными
значениями глиноземистости и образуют поле в пределах
субферрихромпикотит-хромпикотит-пикотит.
Петро- и геохимические особенности
Составы анортозитов по содержанию главных петрогенных компонентов варьируют в широком диапазоне, охватывая интервал по SiO2 (мас.%) 44.20-48.69, Al2O3 21.12-35.00,
CaO 11.75-16.82, FeO* 1.66-6.93 и MgO 0.34-13.15 (таблица),
что можно объяснить их неоднородностью из-за развития в
плагиоклазовой матрице участков темноцветных минералов.
Породы характеризуются низкими содержаниями (мас.%)
TiO2 (0.03-0.22), P2O5 (0.01-0.14) и Cr2O3 (0.02-0.16) и по
отношению к нижним зонам массива - повышенными концентрациями Na2O (0.63-1.97) и K2O (0.10-0.47). Бинарные
петрохимические диаграммы (рис. 3) демонстрируют отрицательные корреляции MgO с Al2O3, CaO, суммой щелочей
и положительную – с FeO*. Средний состав рудных анортозитов (мас.%): SiO2 45.99, TiO2 0.11, Cr2O3 0.07, Al2O3 29.43,
Fe2O3 1.22, FeO 2.86, MnO 0.03, MgO 3.35, CaO 15.12, Na2O
1.63, K2O 0.18, P2O3 0.02. Он соответствует нормативно-минеральному составу по CIPW (%): Pl 86.25, Ol 7.46, Or 1.06,
Di 1.96, Hyp 1.15, Mgt 1.77, Ilm 0.21, Spl 0.09 Ap 0.05. Рудные
анортозиты характеризуются более высоким суммарным содержаниями несовместимых элементов, в том числе и редкоземельных (РЗЭ), относительно пород нижних ультраосновных зон и вышележащей оливингаббровой зоны. При этом
анортозиты демонстрируют однотипные спектры с этими
породами (рис. 4). Отрицательные Nb, Ti и положительные
Pb, Sr аномалии и высокие отношения La к Sm в рассмотренных породах указывают на признаки коровой контаминации
магматического расплава.

Представительные анализы химического состава и содержания S, Ni, Co, Cu, ЭПГ и Au в рудных анортозитах
и такситовых оливиновых лейкогаббро Рифа I Йоко-Довыренского массива
Компоненты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Таблица

18

19

SiO2

46.03 46.44 45.02 45.51 44.92 46.53 46.54 47.19 45.75 45.74 48.69 45.63 45.17 45.98 45.58 48.15 45.89 46.63 44.31

TiO2

0.13 0.05 0.05 0.09 0.07 0.14 0.06 0.21 0.06 0.10 0.22 0.04 0.03 0.10 0.22 0.16 0.14 0.13 0.12

Cr2O3

0.08 0.05 0.07 0.12 0.05 0.03 0.03 0.12 0.06 0.07 0.05 0.08 0.05 0.04 0.04 0.09 0.16 0.08

Al2O3

32.72 33.61 31.37 30.39 31.64 31.05 30.55 31.60 31.65 32.42 28.95 32.83 31.26 30.92 27.78 24.99 26.13 24.59 21.12

Fe2O3

0.75 0.20 3.78 1.64 1.29 1.30 1.78 0.32 1.80 1.81 1.16 0.57 1.09 0.03 1.73 1.63 1.38 1.73 1.21

FeO

1.98 1.48 2.28 4.28 2.48 2.03 1.54 1.43 1.63 1.86 2.84 2.04 2.50 2.12 3.35 5.03 3.52 4.10 5.33

MnO

0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.04 0.06 0.06 0.04 0.04

MgO

0.34 0.46 0.60 0.76 0.92 1.02 1.24 1.30 1.30 1.34 1.42 2.61 2.75 2.83 3.35 4.93 5.30 8.12 13.15

CaO

16.18 15.99 14.98 15.47 16.82 15.88 16.31 15.94 15.99 14.93 14.25 14.05 15.51 15.18 15.68 13.19 15.76 13.21 13.32

Na2O

1.67 1.60 1.70 1.70 1.66 1.85 1.80 1.87 1.62 1.47 1.97 1.84 1.58 1.69 1.86 1.59 1.71 1.32 1.09

K2O

0.17 0.14 0.18 0.13 0.18 0.17 0.13 0.13 0.15 0.28 0.47 0.30 0.10 0.14 0.35 0.27 0.10

P2O5

0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 0.14

S

0.49 0.13 1.57 1.48 0.85 0.66 0.78 0.39 0.66 0.54 0.27 0.46 0.92 0.37 0.78 1.50 0.65 0.55 0.62

Co

59

61

130

130

50

90

51

33

61

68

50

74

100

70

55

130

50

0.11

80

0.11

0.14

67

Ni

1600 320 3200 2900 1270 1500 1500 540 1200 1500 420 1400 1460 720 1440 2850 520 1500 1700

Cu

750

640 4800 3000 3550 2800 2800 600 2800 3100 690 2200 2510 1400 1590 3100 2400 2200 1400

Pt

0.759 0.560 2.505 2.060 1.300 1.900 0.708 0.612 1.600 1.305 0.846 1.800 0.263 1.021 1.290 2.038 0.585 0.263 0.330

Pd

0.151 0.330 1.249 1.834 0.330 1.420 0.180 0.174 0.460 0.267 0.264 0.600 0.085 0.588 1.100 2.560 0.288 0.212 0.300

Rh

0.010 0.040 0.060 0.080

-

0.060

-

0.006 0.060 0.022

-

0.030

-

0.020

-

0.080 0.010

-

-

Ru

0.002 0.002 0.002 0.009

-

0.016

-

0.004 0.005 0.002

-

0.002

-

0.002

-

0.039 0.004

-

-

Ir

0.012 0.003 0.130 0.024

-

0.073

-

0.010 0.008 0.029

-

0.019

-

0.017

-

0.099 0.005

-

-

Os

0.008 0.002 0.008 0.006

-

0.013

-

0.002 0.005 0.004

-

0.010

-

0.018

-

0.002 0.002

-

-

Au

0.187 0.046 0.827 0.250 0.400 0.530 0.325 0.365 0.300 0.279 0.105 0.752 0.091 0.133 0.955 0.794 0.162 0.063 0.093

Примечание. 1-17 – анортозиты, 18, 19 – такситовые оливиновые лейкогаббро. Анализы петрогенных компонентов, S, Co,
Ni, Cu, Pt, Pd, Au выполнены в Центре коллективного пользования “Аналитический центр минералого-геохимических и изотопных исследований” ГИН СО РАН (Улан-Удэ); Ph, Ru, Ir, Os - в химико-спектральной лаборатории ЦНИГРИ (Москва). Анализы
пересчитаны на безводный «сухой» остаток. Оксиды и сера даны в мас. %, рудные элементы и благородные металлы – г/т.
Прочерк – элемент не определялся.

Благороднометально-Cu-Ni оруденение
Содержание S колеблется в пределах 0.10-1.57 мас. %,
Ni – 310-3200 г/т, Cu – 315-4800 г/т, Co – 33-130 г/т (см.
табл.). Величина отношения Cu/Ni, как правило, больше 1,
что контрастно отличает анортозиты от других сульфидсодержащих пород массива, в которых это отношение заметно больше 1. Распределение содержаний Ni, Cu, Co как в
отдельности, так и в сумме обнаруживают жесткие положительные корреляционные связи с S (рис. 5 а, б, в). Концентрации ЭПГ и Au в анортозитах и такситовых лейкогаббро менее связаны с изменчивостью состава сульфидной
составляющей и ее объема. Суммарное содержание ЭПГ
варьирует в пределах 0.235-4.663 г/т. Главными элементами
являются Pt и Pd при очень незначительных концентрациях
Rh, Ru, Ir и Os. Отношение Pt/Pd – 1.0-5.7 и только в одной

пробе оно меньше 1. Отмечается тенденция положительной
корреляции Pt и менее выраженная зависимость Pd от содержания Cu (рис. 5 д, е). Кроме того, в рудах в заметных
количествах присутствует Au (0.03-0.95 г/т), концентрация
которого также имеет тенденцию положительно коррелироваться с S (рис. 5 г).
Сульфидная минерализация
Сульфиды образуют интерстициальную вкрапленность
неправильной формы и небольших размеров (0.01-0.50 мм),
реже мелкие гнездовые выделения и прожилки в силикатах.
Их количество в породе не превышает 2-3 об. %. Вкрапленники располагаются сгустками и тяготеют к участкам темноцветных силикатов. В плагиоклазовой матрице их меньше. Сульфиды группируются в две основные ассоциации.
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Рис. 1. Обобщенный вертикальный разрез Йоко-Довыренского массива с распределением содержаний MgO, S, Ni, Cu и детальным разрезом “критической” зоны.
1 – тонкое переслаивание плагиоклазсодержащих дунитов и меланотроктолитов, 2 – чередование клинопироксенсодержащих троктолитов и меланократовых оливиновых габбро, 3 – мезотроктолиты с прослоями плагиоклазсодержащих дунитов,
4 – троктолиты с прослоями клинопироксенсодержащих мезотроктолитов, 5 – частая перемежаемость клинопироксенсодержащих троктолитов и мезо- меланократовых оливиновых габбро, 6- мезократовые оливиновые габбро, 7 – платиноносный
Риф 1, 8 – горизонт такситовых пород без сульфидов, 9 - тела анортозитов без сульфидов.

Рис. 2. Геологический разрез по канаве 1204 c распределением MgO и Al2O3.
1 – мезотроктолиты, 2 - клинопироксенсодержащие мезотроктолиты; 3 – частая перемежаемость (слоистость) клинопироксенсодержащих троктолитов и мезо- меланократовых оливиновых габбро; 4 – мезо- меланократовые оливиновые
габбро, 5 – лейкократовые оливиновые габбро, 6 - зона развития такситовых пород и платиноносных анортозитов – Риф I.
Цифры - номера геохимических проб.
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Рис. 3. Петрохимические вариационные диаграммы для платиноносных анортозитов и такситовых оливиновых лейкогаббро Рифа I. FeO* - суммарное железо.
1 – анортозиты, 2 – такситовые оливиновые лейкогаббро.

Рис. 4. Спектры распределения редкоземельных (а) и редких элементов (б), нормированных на хондрит С1 и примитивную
мантию (McDonough, Sun, 1995), в породах Йоко-Довыренского массива.
1 – дунит из дунитовой зоны; 2 – троктолит из зоны плагиодунитов и троктолитов; 3 – оливиновое габбро из зоны оливиновых габбро и габброноритов; 4 – рудный анортозит Рифа I.
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Рис. 5. Диаграммы зависимостей содержаний Ni (а), Cu (б), (Ni+Cu+Co) (в), Au (г) от содержания S и концентраций Pt (д)
и Pd (е) от содержания Cu в рудных анортозитах и такситовых оливиновых лейкогаббро Рифа I.
Условные знаки см. рис. 3.

Рис. 6. Диаграмма соотношения суммы восстановленных (H2+CH4+CO) и суммы окисленных газов (CO2+H2O) в плагиоклазах из пород Йоко-Довыренского массива.
1-3 – Риф I (1 – рудные анортозиты, 2 – рудные такситовые оливиновые лейкогаббро, 3 – габбро-пегматиты); 4 – троктолиты плагиодунит-троктолитовой зоны; 5 – оливиновые габбро и габбронориты оливингаббровой зоны.
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Первая образована комбинацией с преобладающей ролью
пентландита и гексагонального пирротина или его смеси с троилитом - HPo±Tr+Pn±Ccp, вторая сложена, главным образом,
кубанитом и халькопиритом с подчиненной ролью троилита и
пентландита – Cbn+Ccp+Tr±Pn. Кубанит (Cbn) и халькопирит
(Ccp) наблюдаются совместно во втором типе рудной ассоциации и помимо самостоятельных зерен, образуют взаимные
пластинчатые структуры распада твердого раствора. Нередко
такие же структуры наблюдаются для халькопирита и талнахита. В первом типе ассоциации практически присутствует один
халькопирит в срастаниях с менее железистым пентландитом
и гомогенным гексагональным пирротином либо со смесью
последнего с троилитом. Кубанит здесь встречается спорадически. Средний состав Cbn (мас. %): Cu 23.57, Fe 40.58, Ni
0.03, S 35.44, сумма 99.62; формула Cu1.010(Fe1.979Ni0.001)1.980S3.010.
Все проанализированные зерна Ccp удовлетворительно отвечают стехиометрическому составу c небольшим дефицитом
по Cu (средний состав Cu0.994Fe1.002S2.004). Среди продуктов распада нередко отмечаются мелкие зерна сфалерита и галенита.
Минералы группы пирротина представлены троилитом (Tr),
гексагональным пирротином (HPo) и их смесью (Tr+HPo). Их
развитие, как отмечено выше, определяется двумя парагенетическими ассоциациями, в которых они образуют мелкие
зерна (не более 0.1 мм) неправильной формы. Средний состав
Tr (мас. %): Fe 63.01, Ni, 0.05, S 36.36, сумма 99.42; формула
(Fe 0.997Ni0.001)0.001S1.002. Средний состав HPo (мас. %): Fe 61.66,
Ni, 0.12, S 37.86, сумма 99.64; формула (Fe 0.965Ni0.002)0.001S1.033.
Пентландит (Pn) представлен только зернистой морфологической разновидностью. Характеризуется широкой вариацией
своего состава как по S, так и по соотношению катионов Ni,
Fe, Co, при чем во всех ассоциациях пентландит железистый
- отношение Fe/Ni заметно больше 1. Постоянно присутствует изоморфная примесь Co (0.70-5.40 мас.%). Этот элемент в
структуре пентландита примерно в одинаковых пропорциях
замещает Fe и Ni. Составы пентландита и моносульфидов
железа хорошо согласуются между собой, демонстрируя тем
самым фазовое соответствия при субсолидусных превращениях твердых растворов. Борнит (Bn) наблюдается только в
халькопирит-кубанитовом парагенезисе.
Благороднометальная минерализация. Минералы благородных металлов ассоциируют с магматическими сульфидами, формируя в них и на их контактах с плагиоклазом
очень мелкие (5-20 µm) метасоматические выделения разнообразной формы и метакристаллы. Встречаются они и вне
сульфидов, слагая, отдельные зерна и их цепочки в пироксенах, плагиоклазе, биотите и амфиболах, а также в жилках
пренита и карбонатов в плагиоклазе. Дополнительно к ранее
изученным минералам ЭПГ (Благороднометальная …, 2008)
выявлены туламинит PtFe0.5Cu0.5, ниглиит Pt(Sn,Bi), винцентит (Pd,Pt)3(As,Sb,Te), фрудит PdBi2, мертиит I Pd11(Sb,As)4 и
неназванные фазы Pt2Pd2Sn и (Pd,Cu,Fe,Ni)4(S,Te,Pb)3. Э.М.
Спиридонов с соавторами (2018), кроме того, дополнительно описали Ge-содержащие платиноиды: палладогерманит – Pd2Ge, паоловит (8.10 мас.% Ge) и звягинцевит (0.55
мас.% Ge). В общем балансе минералов ЭПГ ведущая роль
принадлежит халькогенидам Pt, хотя по разнообразию видов
больше халькогенидов и интерметаллидов Pd. По частоте
встречаемости преобладают мончеит, котульскит, звягинцевит и тетраферроплатина. Заметную роль в балансе благороднометального оруденения играют минералы Au и Ag.
Дополнительно к раннее описанным обнаружены акантит
Ag2S и серебросодержащий (до 2.5 мас.%) алтаит PbTe. Они
совместно с платиноидами образуют единую парагенетическую ассоциацию.

Оценка содержаний газовой фазы
Методом газовой хроматографии в монофракциях плагиоклаза из рудных анортозитов Рифа I и сопровождающих их
габбро-пегматитов были проанализированы концентрации
H2, CH4, CO, CO2, H2O. Для сравнительного анализа нами
использованы опубликованные данные по плагиоклазам из
пород плагиодунит-троктолитовой и оливингаббровой зон
(Протерозойские …, 1986), в которых содержания этих газов
определены по той же методике.
Плагиоклазы рудных анортозитов и такситовых лейкогаббро по сравнению с плагиоклазами из пород ниже- и
вышележащих зон массива характеризуются исключительно высокими значениями общей газонасыщенности как по
восстановленным (H2, CH4, CO), так и по окисленным (CO2)
газам и особенно по воде (H2O) (рис. 6). При этом и в разрезе массива и в рудных анортозитах Рифа I сумма восстановленных газов количественно резко преобладают над CO2.
В тоже время в структуре восстановленных газов основной
объём приходится на водород (H2), средние значения которого варьируют от 65% для зон плагиодунитов-троктолитов
и оливиновых габбро и до 72% в рудных анортозитах и такситовых лейкогаббро. Заметим, что на связь платиноносных
зон с высокими значениями общей газонасыщенности и, в
частности, восстановленных газов в ультрабазит-базитовых
массивах указывали многие исследователи. Обращает на
себя внимание очень высокие концентрации (больше, чем
даже в анортозитах) всех летучих компонентов в плагиоклазах из габбро-пегматитов, сопровождающих тела анортозитов. При чем в этих плагиоклазах среди восстановленных
газов наблюдается увеличение доли метана - CH4 (29.9-32.1
об.%, среднее 31.0 об.%) за счет уменьшения доли H2, и CO.
Полученные данные по содержанию газов в плагиоклазах, таким образом, свидетельствуют о том, что газовый
состав носит восстановительный характер и является существенно водородными и водным. Такой состав флюидов
не мог быть равновесным с расплавом при температурах
магмообразования и объясняется поступлением флюидов
в систему из дополнительного источника (Аплонов, 1995).
Таким источником, вероятнее всего, могли служить коровые
компоненты. Этот вывод подтверждается изотопным составом благородных газов (высокая доля атмосферного Ar и
незначительная - мантийного He), изученный в разрезе Йоко-Довыренского массива (Конников и др., 2002). При чем
их наименьшие величины отмечаются в рудных анортозитах
Рифа I, для которых также характерен утяжеленный состав
изотопов S (Глотов и др., 1998). Так, величина δ34S в рудных
анортозитах достигает (+5.2) - (+6.4‰), что сопоставимо с
утяжеленным составом изотопов серы (+7.8‰) из вмещающих массив алевролитов и доломитов.
Обсуждение результатов
Тела рудных анортозитов Рифа I являются локальными
образованиями. Для них характерно: 1) отсутствие на контактах с вмещающими троктолитами и оливиновыми габбро признаков закалки и механических нарушений; 2) наличие постепенных переходов через такситовые разности во вмещающие
породы, нередко заканчивающихся крупнозернистыми и пегматоидными образованиями; 3) присутствие участков (чаще в
виде полос), обогащенных темноцветными минералами. Важно отметить, что жилы и шлиры анортозитов и такситов по
своему составу тождественны интеркумулусному парагенезису нижележащих троктолитов и плагиодунитов. На бинарных петрохимических диаграммах (см. фиг. 3) фигуративные
точки составов рудных анортозитов и такситовых оливиновых
лейкогаббро образуют единый тренд кристаллизации, согла273

сующийся с изменениями состава плагиоклаза, оливина, клинопироксена и хромшпинели. Такие соотношения являются
признаками реализации механизма фракционной кристаллизации остаточного магматического расплава.
Анализируя размещение в разрезе Йоко-Довыренского массива ‘критической’ зоны с горизонтом рудных анортозитов еще раз подчеркнем ее приуроченность к области
перехода расслоенной плагиодунит-троктолитовой серии в
зону оливиновых габбро, где происходит смена кумулусных
парагенезисов. Ранее нами (Орсоев, Лавренчук, 2006) с помощью численного моделирования по программе “Pluton”
с использованием двухслойной кумуляционно-компактной
модели было показано, что эта область могла сформироваться в результате посткумулусных процессов с реализацией
механизма вторичного “подплавления” вышележащих куму-

лятов более высокотемпературными нижележащими, аналогичный, фактически, эффекту “зоной плавки” с диффузией
компонентов в интеркумулятивном расплаве, выжимаемого
из нижележащих горизонтов массива. Отмеченные морфологические особенности тел анортозитов и их взаимоотношения с вмещающими породами указывают на заполнение
лейкократовым остаточным расплавом ослабленных участков или контракционных трещин, образовавшихся при термоусадке в процессе кристаллизации “подплавленной” зоны
перехода. Результатом этого является формирования горизонта такситовых пород и рудных анортозитов, которые стали своеобразными “ловушками” для сульфидной жидкости,
несовместимых компонентов (K, Ba, Sr, Zr, Ti, РЗЭ) (см. рис.
4) и, главным образом, летучих, транспортировавших Sn, Pb,
Hg, Bi, As, Sb, Te.

Рис. 7. Положение составов рудных анортозитов и такситовых оливиновых лейкогаббро, пересчитанных на “100%-сульфид”, на экспериментальных тройных диаграммах.
(а) - Fe-(Ni+Co)-S при 850°С (Sugaki, Kitakaze, 1998); (б) – Fe-Cu-S при 600°С (Cabri, 1973). mss- моносульфидный твердый раствор, iss - промежуточный твердый раствор, bnss - борнитовый твердый раствор, poss - пирротиновый твердый
раствор; минеральные фазы: tr – троилит, pn – пентландит, vs – ваэсит, bn - борнит, ccp - халькопирит, cbn - кубанит, tal
- талнахит, put - путоранит, mh - моихукит, hc - хейкокит, py - пирит, α и γ – структурные разновидности сплавов Fe-Ni.
Условные знаки см. рис. 3.

Рис. 8. Ход кристаллизации среднего состава рудных анортозитов на диаграмме An-Di-Fo (Presnall et al., 1978).
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Обогащение коровыми флюидами довыренской интрузии
могло произойти как в надсубдукционном мантийном очаге
выплавления исходной для неё магмы, так и при послемагматических ее преобразованиях с участием, возможно, палеометеорных вод. Влияние коровых флюидов, фиксируется и
по изотопному составу кислорода в минералах “критической
зоны” и Рифа I (Orsoev, 2010). С другой стороны, эволюция
флюидной фазы в породах Рифа I происходила с активным
участием воды (H2O). Доля ее в структуре газов колеблется в
интервале 93.2- 96.6 об.%. Наличие такого объема воды можно объяснить возникновением гидротермальной системы на
постмагматическом (гидротермально-пневматолитовом) этапе преобразования пород Рифа I с участием, возможно, палеометеорных вод.
Жесткие положительные корреляционные связи концентраций рудогенных компонентов (Ni, Cu, Co) с содержанием S (см. фиг. 5) достаточно убедительно указывают
на существование в анортозитах и такситах ограниченного
объема несмесимой сульфидной жидкости, находящейся в
равновесии с остаточным флюидонасыщенным силикатным
расплавом. Учитывая вышесказанное, данные пересчета
на “100%-сульфид” мы рассмотрели на экспериментальных диаграммах Fe-(Ni+Co)-S (без учета Cu) и Fe-Cu-S (без
учета Ni+Co) (рис. 7). В первом случае все анализы попали
в область mss, во втором – iss и iss+poss, что является доказательством кристаллизации сульфидов из несмесимого
сульфидного расплава. При фракционной кристаллизации,
обогащенной Cu сульфидной жидкости, происходит сначала
образование богатого Fe и Ni mss с постепенным отделением
и обогащением Cu расплава. Последующая кристаллизация
этой жидкости формирует iss. Эти твердые растворы с понижением температуры в дальнейшем распадаются на ассоциации Tr+Pn±Ccp и Сcp+Cbn+Tr+Pn±Tal. Локально может
происходить частичное переотложение рудного вещества с
образованием прожилков халькопирита, кубанита или пирротина в силикатной матрице.
Рудно-магматическая система анортозитов в сульфидной
своей части характеризуется относительно низкой фугитивностью S, оценка которой, выполненная по составу пентландита по методике Г.Р. Колонина и др. (2000), показывает, что
lg f S2 не превышал уровня (-11.2) – (-12.9). При таких условиях в составе ЭПГ следует ожидать образования сплавов Pt
с Fe и Cu (Синякова, 2007). Очень высокие коэффициенты
распределения ЭПГ (KDсульфид/силикат = ~104-105) предполагают,
что подавляющая часть растворенных в силикатном расплаве ЭПГ и Au должна быть захвачена сульфидной жидкостью.
Однако ее небольшой объем мог захватить только незначительную часть платиноидов. Это означает, что на предкристаллизационной стадии условия равновесия сульфидный
расплав-флюид определяют преимущественное накопление
во флюидной фазе Pt, а также частично Pd. Как показали экспериментальные работы по растворимости Pt и Pd в силикатных расплавах с флюидными компонентами (Безмен и др.,
2008), основным фактором, регулирующим Pt-Pd отношения
в пользу Pt, является восстановительный характер водно-водородного хлорсодержащего флюида по сравнению с “сухими” расплавами. Петрогенетические условия формирования
анортозитов и их оруденения отвечают более низким температурам и большей концентрации летучих, в результате чего
возникают породы такситового и пегматоидного облика.
С другой стороны, минераграфические наблюдения
свидетельствуют, что развитие большей части платиновой
минерализации и Au пространственно тяготеет к метасоматическим ореолам флюидного воздействия вокруг сульфидов. Здесь плагиоклаз замещается пренитом, цоизитом и,

соответственно, уменьшается его основность. С сульфидами
ассоциируют биотит с содержанием Cl 0.6-1.0 мас.%, реже
амфиболы – от паргасита до ферроэденита с 0.7-1.1 мас.% Cl
и хлорапатит. Все это свидетельствует об участии Cl и H2O,
а также восстановленных газов в генезисе минералов благородных металлов на постмагматическом (гидротермально-пневматолитовом) этапе, обуславливая тем самым обилие
среди них теллуридов, плюмбидов, висмутидов, станнидов,
арсенидов.
В целом кристаллизацию рудных анортозитов можно
достаточно корректно рассмотреть на примере хорошо экспериментально изученной системы An-Di-Fo. На диаграмме
(рис. 8) фигуративная точка A, отвечающая среднему составу рудных пород располагается в анортитовом поле. Поэтому первой фазой при температуре ликвидуса 1478°С будет
анортит. По мере его кристаллизации состав остаточного
расплава смещается в сторону котектической линии An-Spl
и в точке B при температуре 1393°С начинают выделяться
первые кристаллы шпинели. В перитектической точке C
(1319°С) прекращается кристаллизация шпинели и появляются первые кристаллы форстерита. Далее в точке эвтектики
D (1274°С) совместно кристаллизуются анортит, форстерит
и диопсид до полного исчезновения расплава. Как видно из
хода кристаллизации минеральных фаз, основной объем породы приходится на плагиоклаз при небольших количествах
оливина, клинопироксена и незначительных - шпинели.
Заключение. Таким образом, на основе новых полученных данных показано, что формирование рудных анортозитов Рифа I обусловлено посткумулусными процессами
вторичного “подплавления” вышележащих кумулятов более высокотемпературными нижележащими и заполнением
остаточным лейкократовым расплавом ослабленных участков при термоусадке. В результате они стали “ловушками”
для сульфидной жидкости, несовместимых компонентов (K,
Ba, Sr, Zr, Ti, РЗЭ) и летучих, транспортировавших Sn, Pb,
Hg, Bi, As, Sb, Te, источником которых могли быть коровые
флюиды. Существование ограниченного объема сульфидная жидкости, обогащенной Cu, предопределило выделение
сульфидных фаз при ее субсолидусных превращениях. Выявлена определяющая роль флюидной фазы при генезисе
минералов благородных металлов на послемагматической
пневматолито-гидротермальной стадии эволюции рудно-магматической системы. Порядок кристаллизации минералов удовлетворительно описывается в тройной системе
An-Di-Fo.
Работа выполнена при финансовой поддержке фундаментального базового проекта № 0340-2016-0001.
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STRUCTURAL GEOLOGY AND STRESS FIELD OF THE NORTHERN PART
OF THE KHARAULAKH ANTICLINORIUM (DANIL RIVER BASIN)
E.A. Pavlovskaia, A.D. Savelev, S.V. Malyshev
The area of study is located in the northern part of the Kharaulakh segment (anticlinorium) of the West-Verkhoyansk sector of the
Verkhoyansk fold-thrust belt, which is a deformed passive margin of the Siberian paleocontinent. The Upper Paleozoic and Triassic
deposits are represented here by interbedded sandstones, aleurolites and shales, and this is the area of development of the terrigenous
Verkhoyansk complex. The structure of the region was considered in a number of papers, but the change in the kinematic characteristics of
faults in the reversal zone of regional structures was not discussed in detail. The main objective of this study was to study the structure
and reconstruction of stress fields for the reconstruction of the structural evolution of the northern part of the Kharaulakh anticlinorium.
This article is based on the materials collected during the field work in the summer of 2018 in the lower reaches of the river Danil.
The main results of the research can be combined in two conclusions:
1. The presence of compression and extension conditions is established, and in the compression setting left shift movements also
occurred.
2. According to indirect data, the compression setting was earlier which is characteristic for Mesozoic folding, while the extension
setting was younger and was characterized by the inversion of the orientation of the compression and extension axes favoring the formation
of rifts in the Eocene.

Введение
Район работ расположен в северной части Хараулахского сегмента Западно-Верхоянского сектора Верхоянского
складчато-надвигового пояса (рис. 1), являющегося деформированной пассивной окраиной Сибирского палеоконтинента (Прокопьев и др., 2001; Khudoley, Prokopiev, 2007).
Верхнепалеозойские и триасовые отложения представлены
здесь переслаивающимися песчаниками, алевролитами и
глинистыми сланцами, и район является областью развития
терригенного верхоянского комплекса. На участке работ распространены породы верхнего отдела пермской системы и
нижнего-среднего отделов триасовой системы; мощность
отложений верхней перми составляет 1000-1200 м, триаса 460-530 м (Биджиев, Горшкова, 1978).
Сегменты Западно-Верхоянского сектора или большие
их части обычно выделяются в качестве антиклинориев под
теми же названиями (Прокопьев, Дейкуненко, 2001). Хараулахский сегмент (антиклинорий) находится в северной части
Верхоянского складчато-надвигового пояса, где происходит
разворот региональных структур, изменяющих свое простирание с север-северо-западного (Западно-Верхоянский сектор) на субширотное (Оленекский сектор). Структура региона была рассмотрена в ряде работ (Прокопьев, Дейкуненко,
2001; Khudoley, Prokopiev, 2007), но изменение кинематических характеристик разрывных нарушений в зоне разворота
региональных структур детально не обсуждалось. Основной
задачей настоящего исследования являлось изучение структур и реконструкция полей напряжения для реконструкции
структурной эволюции северной части Хараулахского антиклинория.

Фактический материал и методы
В основу данной статьи легли материалы, собранные в
ходе полевых работ летом 2018 г. в нижнем течении р. Данил, впадающей в р. Кенгдей, где было описано 39 обнажений на участке протяженностью более 5,5 км и построен разрез, типичные фрагменты которого приведены ниже (рис. 2).
Производились замеры элементов залегания, кливажа, минерализованных жил, зеркал и борозд скольжения, шарниров
и осевых плоскостей мелких складок, определялось нормальное и опрокинутое залегание. Основные измеренные
элементы залегания, а также границы, нанесенные с учетом
данных геологической карты масштаба 1 : 200 000 (Биджиев,
Горшкова, 1978) и космических снимков, приведены на схеме (рис. 3). Расположение границ, соответствующих кровле
и подошве оленекского яруса нижнего отдела триасовой системы, было перенесено с геологической карты и скорректировано с учетом данных космических снимков. Данные по
элементам залегания слоистости и кливажа обрабатывались
в программе Stereonet, а элементы залегания зеркал и борозд
скольжения – в программе FaultKin (Allmendinger et al., 2012;
Marrett, Allmendinger, 1990). Теоретической основой программы FaultKin, производящей расчет осей главных напряжений, является метод квазиглавных напряжений В.Д.Парфенова (Парфенов, 1984), основанный на предположении,
что каждому вектору перемещения, в данном случае борозде
скольжения на зеркале скольжения, отвечает локальное напряженное состояние, в котором оси максимального сжатия
и растяжения лежат в плоскости, проходящей через борозду
скольжения перпендикулярно плоскости зеркала скольжения, и ориентированы под углом 45° к борозде скольжения.
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта северной части Хараулахского сегмента зоны форланда Верхоянского складчато-надвигового пояса (Прокопьев, Дейкуненко, 2001). Отложения: 1 - кайнозойские, 2 - меловые, 3 - триасовые и юрские,
4 - пермские, 5 - каменноугольные, 6 - позднедокембрийские и кембрийские; 7 - надвиги, 8 - разломы, 9 - район работ.

Рис. 2. Участки схематического геологического разреза по р. Данил. Местоположение разрезов вынесено на рис. 3. 1 - песчаники, 2 - аргиллиты, алевролиты.
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Рис. 3. Карта-схема участка работ, составлена с учетом данных геологической карты масштаба 1:200000 (Биджиев,
Горшкова, 1978) и данных космических снимков. Условные обозначения: 1 - река Данил, 2 - геологические границы, 3 - разлом,
4 – границы, выделенные по космическому снимку, 5 - расположение разрезов, приведенных на рис. 2, 6 - Триасовая система,

средний отдел, 7 - триасовая система, нижний отдел, оленекский ярус, 8 - пермская система, верхний отдел, 9 элементы залегания слоистости, 10 – элементы залегания осевых плоскостей и шарниров складок.

Рис. 4. Сетка Шмидта, проекция нижней полусферы. а, б: стереограммы (полюса к слоистости), выполненные в программе Stereonet. ш - шарниры складок, о - осевые плоскости складок, п - дуги наибольшего соответствия (p-circle), рассчитанные
по полюсам к слоистости на крыльях складок. в, г: надвиговое (в) и сбросовое (г) поля напряжения, построенные в программе
FaultKin по данным замеров зеркал и борозд скольжения. s1 - ось растяжения, s2 - промежуточная ось, s3 - ось сжатия. Пунктиром показано простирание региональных складчатых структур.
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Результаты
Для данной территории характерна западная вергентность складок, хотя угол наклона осевой поверхности и геометрические характеристики складок варьируют в широких
пределах. Складки линейные, от пологих (угол между крыльями 180°-120°) до изоклинальных (угол между крыльями 10°-0°), распространены параболические антиклинали
и синклинали, встречаются прямые с вертикальной осевой
плоскостью и опрокинутые складки (рис. 2). Стиль складок
меняется по разрезу незакономерно.
Геометрические характеристики шести складок приведены на стереограммах (рис. 4 а, б), а также вынесены на
схему (рис. 3). Выделяются два направления простирания
осевых плоскостей: около 353° (рис. 4а) и около 9° (рис. 4б).
При этом региональное направление простирания структур, снятое с геологической карты, составляет около 345°,
то есть часть локальных структур примерно параллельна
региональным, а часть их развернута относительно региональных структур по ходу часовой стрелки. Углы падения
осевых плоскостей складок крутые, от 65° до 89°. Для азимутов погружения шарниров также характерны два направления - около 175° и около 10°. Углы погружения шарниров в
основном составляют первые градусы.
Складчатые деформации доминируют, но присутствуют
и разрывные нарушения субмеридионального простирания.
Их наличие фиксируется по зонам интенсивно перетертых
пород и секущим слоистость поверхностям с зеркалами и
бороздами скольжения, но на геологической карте масштаба
1:200000 (Биджиев, Горшкова, 1978) и на космических снимках не все они прослеживаются. В ряде случаев отмечается
скольжение по плоскостям напластования. Как показывают
результаты обработки данных по ориентировке зеркал и борозд скольжения в программе FaultKin, наблюдается большой разброс ориентировок зеркал скольжения, все вместе
они не дают значимой картины. Судя по ориентировке борозд скольжения, доминируют перемещения, направленные
по падению зеркал скольжения – 21 замер, тогда как зеркала
скольжения с преимущественно сдвиговой кинематикой отмечаются лишь в 4 замерах. Взбросовые перемещения (14
замеров) отмечаются чаще сбросовых (11 замеров), причем
все замеры с преобладанием сдвиговой кинематики имеют
также сбросовую компоненту. На плоскостях с простиранием от 333° до 7° встречается больше взбросов, а на плоскостях с простиранием 7-29° - больше сбросов. Эти данные
дают основание разделить все замеры на две группы: первая
со взбросовой компонентой перемещений, и она характеризует обстановку сжатия или надвиговое поле напряжений
(рис. 4в) и вторая со сбросовой компонентой перемещений,
фиксирующая сбросовое поле напряжений (рис. 4г). Надвиговое поле характеризуется субгоризонтальной осью сжатия,
погружающейся по азимуту 271° под углом 3°, субвертикальной осью растяжения с азимутом погружения 142° при угле
погружения 86°, и субгоризонтальной промежуточной осью
с азимутом погружения 1° и углом погружения 4° (рис. 4в).
Сбросовое поле напряжений или обстановка растяжения
определяется субгоризонтальной осью растяжения (азимут
погружения 273° при угле погружения 9°), крутопадающей
осью сжатия (азимут погружения 24° при угле погружения
70°) и пологой промежуточной осью (азимут погружения
179° при угле погружения 23°).
Обсуждение результатов
Хотя как взбросовые, так и сбросовые перемещения
были зафиксированы на близких по ориентировке плоскостях, их взаимоотношения нигде не наблюдались, что не по280

зволяет однозначно сказать, какие перемещения происходили раньше, а какие позже. Тем не менее, последовательность
геодинамических обстановок возможно реконструировать
на основании следующих косвенных признаков.
Как видно из приведенных диаграмм (рис. 4в,г), изменение обстановки сжатия на обстановку растяжения происходит за счет замены субгоризонтальной оси сжатия на ось
растяжения, а субвертикальной оси растяжения на близкую
по ориентировке ось сжатия. Подобная инверсия поля напряжений описана в литературе (см. обзор в Москаленко
и др., 2017) и была зафиксирована на южном обрамлении
Таймырского складчато-надвигового пояса – структурном
продолжении Оленекского сектора, непосредственно к югу
от которого и располагается рассматриваемый в настоящей
статье участок (Khudoley et al., 2018). В связи с этим нами
предполагается, что на рассматриваемом участке в бассейне р. Данил более ранней была обстановка сжатия (рис. 4в),
которая позднее сменилась обстановкой растяжения (рис.
4г).
Как уже рассматривалось выше, локальные складчатые
структуры развернуты относительно региональных по ходу
часовой стрелки, так же развернута по ходу часовой стрелки
относительно региональных структур и главная ось сжатия
в обстановке сжатия (рис. 4в). Полученные соотношения
указывают, что одновременно со сжатием происходили и левосдвиговые подвижки, что ранее при реконструкции полей
напряжений не отмечалось (Микуленко и др., 1997). Поле
сжатия и связанные с ним левосдвиговые перемещения характеризуют, скорее всего, основные этапы мезозойской (меловой) складчатости, тогда как более молодое поле растяжения может отражать эоценовое растяжение и формирование
серии рифтов, в частности, находящегося непосредственно к
востоку от района работ Кендейского грабена.
Заключение
Основные результаты проведенных исследований могут
быть объединены в двух выводах:
1. Установлено наличие обстановок сжатия и растяжения, причем в обстановке сжатия также происходили и левосдвиговые подвижки.
2. Судя по косвенным данным, более ранней была обстановка сжатия, характерная для мезозойской складчатости, тогда как обстановка растяжения была более молодой
и характеризуется инверсией ориентировок осей сжатия и
растяжения, благоприятствующей формированию рифтов в
эоцене.
Интерпретация структурных исследований и полевые
работы С.В. Малышева проводились при поддержке гранта
РНФ 17-17-01171.
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Введение и геологическое положение
Итмурундинский офиолитовый пояс (или зона) и одноимённый аккреционный комплекс расположены в северном
Прибалхашье центрального Казахстана (рис. 1). До 1990-ых
годов породы аккреционного комплекса назывались яшмово-базальтовые толщи неясного возраста (от венда до ордовика) и сопоставлялись с породами офиолитовой ассоциации
(Антонюк, 1974; Паталаха, Белый, 1981). На геологической
карте в книге (Паталаха, Белый, 1981) видно, что Итмурундинский пояс состоит из трех условных ассоциаций пород:
мантийной, орогенной и пост-орогенной.
Породы мантийной ассоциации, относящиеся к нижней
и средней части классического офиолитового разреза, представлены полимиктовыми и серпентинитовыми меланжами
с разнообразными ультраосновными породами (гарцбургит,
дунит, верлит), габброидами и плагиогранитами океанической коры. Возраст пород точно не установлен и по данным
разных авторов может варьировать от раннего кембрия до
ордовика (Паталаха, Белый, 1981; Zhylkaidarov, 1988). На
серпентинитовом меланже с размывом залегают породы аккреционной формации, которые считались верхнеордовикской грубообломочной олистостромой, наполненной офиолитовой кластикой (Ермолов и др., 1990). Толщи, сложенные
тектоническими пластинам терригенных осадков, известняков, кремнистых пород, риодацитов, андезитов и базальтов,
ранее назывались хаотическими (Никитин, 2002). В современной терминологии мы называем их аккреционными и/
или надсубдукционными.
Породы орогенной ассоциации образовались в процессе орогении тихоокеанского типа, т.е. надсубдукционного
магматизма, эксгумации метаморфических пород и аккреции отложений стратиграфии океанической плиты (СОП).
Типичная последовательность СОП включает (1) пелагические кремни и базальты типа СОХ (срединно-океанических хребтов) или MORB (в англоязычной литературе); (2)
хемипелагические кремнистые сланцы, аргиллиты и алевролиты, образующиеся ближе к желобу; и (3) отложения глубоководного желоба (турбидитовые песчаники, граувакки)
(Safonova et al., 2016). Особый тип СОП это океанические
поднятия (острова, симаунты), сложенные базальтами типа
OIB, отложениями карбонатной шапки, склоновых фаций
и подножья. Породы орогенной ассоциации распространены в центральной части Итмурундинского пояса (рис. 2),
где они традиционно подразделяются на три свиты: итмурундинскую, казыкскую и тюретайскую (Геологическая…,
1960; Никитин, 2002; Zhylkaidarov, 1988). Итмурундинская
свита (нижний-средний ордовик) преимущественно сложена
породами СОП (Safonova et al., 2016) - базальты-пелагиты
(кремни) -хемипелагиты (кремнистые алевролиты, аргиллиты, сланцы), вулканическими породами, предположительно,
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надсубдукционного комплекса. В составе казыкской свиты
(средний-верхний ордовик) преобладают породы СОП первого и второго типа - пелагиты и хемипелагиты. Тюретайская свита (верхний ордовик – ранний силур) представлена
в основном хемипелагитами и фациями глубоководного желоба - песчаниками, кремнистыми алевролитами и аргиллитами. Вся структура аккреционного комплекса представляет
собой крупноблоковый меланж или нагромождение тектонических пластин, что в целом характерно для аккретированных океанических пород и формаций матрикса аккреционного комплекса, образованных на конвергентных окраинах
тихоокеанского типа. Точный возраст большинства магматических и осадочных образований не известен. Ранее отложения Итмурундинского пояса рассматривались как синийские
и кембрийские (Паталаха, Белый, 1981). Позже появились
ограниченные данные по конодонтам из пелагических кремней и граптолитам из песчаников, которые показывают возраст от позднего ордовика до раннего силура (Zhylkaidarov,
1988; Никитин, 2002).
Орогенная ассоциация перекрыта породами пост-орогенной ассоциации, сформированными, после закрытия Палеоазиатского океана. Они представляют собой терригенные
образования (алевролиты, песчаники, гравелиты, конгломераты, известняки) с возрастом от среднего силура до позднего карбона с подчиненным количеством кислых вулканогенных пород характерных для силура (Геологическая…, 1960).
Результаты исследований
Нами были изучены вулканические породы и граувакковые песчаники, соответствующие орогенной ассоциации, на четырёх ключевых участках в центральной части
Итмурундинского АК: Хорс-1 (казыкская свита), Хорс-2
(итмурундинская свита), ОД-1 (тюретайская свита) и ОД-2
(тюретайская свита). При полевых исследованиях часто
видны прямые контакты базальтов с вышележащими пелагическими кремнями или хемипелагическими кремнистыми
аргиллитами и алевролитами, иногда с песчаниками. Тот или
иной тип контакта и его наличие/отсутствие зависит от типа
разреза СОП, который изучался на конкретном участке, поскольку не всегда удавалось проследить полную последовательность отложений.
Вулканические породы Итмурундинского аккреционного комплекса имеют массивную, реже миндалекаменную
текстуру, афировую или порфировую структуру. В порфировых разновидностях вкрапленники представлены пироксеном и плагиоклазом. Основная масса имеет интерсертальную структуру. Породы претерпели интенсивные вторичные
изменения, которые привели к замещению темноцветных
минералов хлоритом и эпидотом, развитию пренита, актинолита, альбитизации плагиоклаза.

Рис. 1. Фрагмент Геологической карты СССР масштаба 1:200000 (лист L-43-XI), показывающий расположение главных
участков работ на Итмурундинском аккреционном комплексе.

Рис. 2. Фотографии обнажений пород Итмурундинского аккреционного комплекса: а – подушечные лавы; б – выходы базальтов (в основании) и кремнистых аргиллитов; в – контакт базальтов с кремнями; г –– песчаники.
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Рис. 3. TAS-диаграмма вулканических пород Итмурундинского аккреционного комплекса: а – MORB (треугольники), бониниты (ромбы); б – толеиты океанических островов (кружки) и щелочные базальты (квадраты), островодужные толеиты
(треугольники).

Рис. 4. Нормированные по хондриту (Sun, McDonough, 1989) кривые распределения редкоземельных элементов для базальтов Итмурундинского аккреционного комплекса; а – MORB (треугольники), бониниты (ромбы); б – толеиты океанических
островов (кружки) и щелочные базальты (квадраты), островодужные толеиты (треугольники).

Рис. 5. Нормированные по примитивной мантии (Sun, McDonough, 1989) кривые распределения редкоземельных элементов
для базальтов Итмурундинского аккреционного комплекса; а – MORB (треугольники), бониниты (ромбы); б – толеиты океанических островов (кружки) и щелочные базальты (квадраты), островодужные толеиты (треугольники).
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Большая часть вулканических пород относится к итмурундинской свите. Геохимический состав вулканических пород
Итмурундинского аккреционного комплекса приведен в таблице 1. По содержанию SiO2 и суммы щелочей (Na2O+K2O)
породы соответствуют базальтам, базальтовым андезитам и
трахибазальтам (SiO2 = 46.7-55.5, Al2O3 = 12.9-19.3, Fe2O3 = 5.515.3, MgO = 3.1-9.5 мас.%) (табл. 1, рис. 3). По всей совокупности содержаний породообразующих окислов наиболее распространенными являются толеитовые и щелочные базальты.
С точки зрения распределения REE базальты группы OIA обогащены LREE: LaNср.=122. На мульти-элементной диаграмме
отмечаются отрицательные аномалии Ti относительно Sm и
Gd (табл. 1, рис. 4б, 5б). Для базальтов группы MORB харак-

терны практически плоские спектры распределения REE (Рис.
4а, 5а), нормированные как на хондрит, так и на примитивную
мантию, за исключением незначительного обогащения LREE
во втором случае: LaNср.=18.83 (табл. 1). Спектры групп OIT и
IAT практически повторяют плоское распределение образцов
из группы MORB, за исключением чуть большего обогащения REE в целом: LaNср.=23.29. Однако, спектр распределения
REE, нормированный на примитивную мантию, для IAT имеет минимум Nb относительно La и Th (табл. 1, рис. 4б, 5б).
Спектры распределения REE для группы бонинитов в целом
обеднены REE: LaNср.=2.00. Для группы характерны минимумы Nb относительно La и Th, а также обогащение HREE относительно LREE (табл. 1, рис. 4а, 5а).

Таблица 1.
Содержание петрогенных (мас.%) и редких элементов (г/т) в базальтах Итмурундинского аккреционного комплекса.
Компонент

IT-25-17

IT-36-17

IT-43-17

IT-61-17

IT-76-17

IT-78-17

H2-14

H2-15/2

SiO2

54.15

48.04

51.19

53.64

48.16

47.65

48.12

45.97

TiO2

1.70

1.40

2.21

2.25

1.84

1.91

0.40

0.32

Al2O3

16.30

14.99

14.26

14.21

16.71

14.38

15.41

18.97

Fe2O3

10.08

10.08

11.36

10.03

14.89

12.43

7.43

5.36

MnO

0.18

0.16

0.15

0.14

0.15

0.19

0.17

0.10

MgO

3.73

8.34

6.97

4.19

4.00

6.94

8.40

9.48

CaO

2.81

7.87

6.33

7.40

6.12

11.03

16.90

17.15

Na2O

4.13

3.15

3.61

4.25

4.61

3.08

1.45

1.03

K 2O

3.40

1.40

1.20

0.77

0.64

0.13

0.10

0.03

P2O5

0.88

0.12

0.27

0.38

0.22

0.17

0.02

0.02

LOI

2.74

4.62

2.83

2.93

2.47

2.71

1.84

1.96

Total

100.28

100.25

100.47

100.30

99.89

100.71

100.29

100.39

Rb

39.00

27.00

14.40

10.40

10.70

1.67

0.59

0.43

Sr

153.00

245.00

121.00

309.00

254.00

308.00

266.00

417.00

Cs

0.41

0.68

0.19

0.11

0.41

0.26

<0.10

<0.10

Ba

1030.00

210.00

182.00

194.00

104.00

21.00

20.00

4.20

Nb

84.00

2.10

10.40

20.00

5.60

6.00

0.36

0.11

Zr

579.00

97.00

151.00

185.00

118.00

113.00

7.20

5.00

Y

51.00

38.00

37.00

25.00

40.00

38.00

9.30

7.90

La

70.00

3.80

10.00

21.00

7.20

6.60

0.63

0.33

Ce

143.00

11.10

25.00

41.00

18.40

16.90

1.59

1.11

Pr

18.20

2.00

3.70

5.60

2.80

2.80

0.31

0.24

Nd

73.00

10.90

18.30

24.00

13.70

13.70

1.79

1.51

Sm

15.10

3.80

5.20

5.60

4.70

4.30

0.76

0.69

Eu

3.80

1.23

1.76

2.00

1.71

1.74

0.39

0.26

Gd

14.00

5.20

6.10

5.80

5.70

5.70

1.25

1.07

Tb

1.88

0.89

1.02

0.83

1.00

0.99

0.23

0.20

Dy

10.50

6.50

6.80

5.00

6.70

6.80

1.56

1.40
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Ho

1.94

1.32

1.34

0.90

1.48

1.43

0.33

0.30

Er

5.00

3.80

3.90

2.30

4.20

4.10

0.95

0.90

Tm

0.69

0.60

0.57

0.31

0.60

0.59

0.15

0.13

Yb

4.00

3.70

3.40

1.82

3.80

3.80

0.90

0.84

Lu

0.54

0.51

0.48

0.27

0.56

0.55

0.13

0.12

Hf

13.40

2.70

3.90

4.50

3.30

3.20

0.25

0.22

Ta

5.40

0.17

0.68

1.39

0.30

0.42

<0.05

<0.05

Th

13.50

0.17

0.84

2.70

0.42

0.51

0.09

0.03

U

2.50

0.21

0.36

0.45

0.18

0.24

0.09

0.03

Таблица 2.
Содержание петрогенных (мас.%) элементов в песчаниках Итмурундинского аккреционного комплекса.
Компонент

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

LOI

Total

IT-03-17

64.25

1.03

13.50

6.52

0.18

3.89

1.31

2.18

3.62

0.28

3.20

100.05

IT-29-17

65.88

0.75

14.83

5.29

0.08

2.67

2.84

3.57

2.34

0.17

1.90

100.44

IT-67-17

59.34

0.63

16.98

7.84

0.11

3.72

1.32

4.09

2.80

0.13

2.99

100.05

17081804

74.61

0.49

8.78

4.06

0.07

2.11

3.21

2.17

0.84

0.12

4.03

100.57

На дискриминационной диаграмме MnO-TiO2-P2O5
(Mullen, 1983) составы пород попадают в поле разных геодинамических обстановок: базальтов срединно-океанических
хребтов (MORB), бонинитовой серии (Bon), щелочных базальтов океанических островов (OIB), толеитов океанических островов (OIT) и островодужных толеитов (IAT) (рис.
6). Данные тектонические обстановки соответствуют, в целом, конвергентной окраине тихоокеанского типа, в частности, внутриокеанической дуге, и последовательности отложений СОП, входящих в состав аккреционного комплекса
(Safonova et al., 2016).
Были изучены образцы песчаников со всех участков работ, получены первые геохимические данные, U-Pb датировки детритовых цирконов и изотопы гафния по цирконам.
Песчаники средне-мелко зернистые, степень сортировки –
низкая до средней, часто видны обломки темноцветных минералов. Цвет пород преимущественно серый и тёмной-серый, иногда зеленоватый. Нами проведено изучение состава
петрогенных окислов в песчаниках (табл. 2). Песчаники с
участков Хорс-1 и Хорс-2 по геохимическим характеристикам тяготеют к андезитовому составу (SiO2 = 59.3 – 64.3
мас. %). Это позволяет предположить, что аналогичные по
поставу породы преобладали в области сноса материала, вероятно, с вулканической островной дуги. Песчаники с двух
дальних участков ОД-1 и ОД-2 имеют более кислый состав
(SiO2 = 65.9 – 74.6 мас. %). Вероятно, в области сноса этих
пород преобладали гранитоиды (дациты/гранодиориты) более характерные для континентальных дуг или окраин. При
классификации песчаников была использована диаграмма
систематики терригенных пород (Неелов, 1980), в которой
рассматривается два параметра: параметр а = Al2O3/SiO2 (ат.
кол.), отражающий химическую дифференциацию в осадочном процессе; параметр b = Fe2O3+FeO+MnO+MgO+CaO (ат.
кол.), определяющий общую меланократовость пород. На
данной диаграмме видно, что точки составов песчаников по286

падают в область граувакковой области (рис. 7).
Впервые для всего региона были получены U-Pb возраста
детритовых цирконов. На спектрах четко видно, что песчаники с участков Хорс-1 (обр. It-03-17) и Хорс-2 (обр. It-67-17)
имеют унимодальное распределение возрастов с пиком на
470-450 млн. лет, что предполагает присутствие древней внутриокеанической дуги ордовикского возраста (рис. 8). Особое
значение имеют первые данные по изотопии Hf (9.2-17.5) в
этих же продатированных цирконах, которые четко показывают ювенильный характер магматической дуги, с которой, вероятно, шел снос материала в глубоководный желоб.
Песчаники с участков ОД-1 (обр. It-29-17) и ОД-2 (обр.
17081704) имеют полимодальный характер распределения
U-Pb возрастов от 450 млн до 2.5 млрд лет (рис. 8), предполагающих наличие в области сноса более древнего материала
континентальной коры, что более характерно для континентальных окраин андийского типа. Состав и возраст граувакковых песчаников имеют особое значение, т.к. в регионе
нет значительных по размеру островодужных комплексов,
отмечены только небольшие выходы вулканических пород,
имеющие геохимические характеристики пород надсубдукционного генезиса. При этом унимодальный характер распределения U-Pb возрастов цирконов из песчаников участков Хорс-1 и Хорс-2 и положительные значения параметра
эпсилон Hf в цирконах предполагает их образование на
внутриокеанической дуге. Мы полагаем, что большая часть
Итмурундинской внутриокеанической дуги была тектонически разрушена в ходе субдукции на конвергентной окраине
тихоокеанского типа (Safonova et al., 2018). Дальнейшие исследования возраста и состава пород аккреционной ассоциации, а также изучение изотопии эпсилон Hf в цирконах из
песчаников участков ОД-1 и ОД-2, помогут прояснить этот
вопрос и усовершенствовать реконструкцию Палеоазиатского океана для раннего палеозоя и параметры конвергентных
окраин вокруг него.

Рис. 6. Классификационная диаграмма P2O5 – TiO2 – MnO
для базальтов Итмурундинского аккреционного комплекса
(Mullen, 1983).

Рис. 7. Классификационная диаграмма терригенных пород (Неелов, 1980).

Рис. 8. Результаты U-Pb датирования детритовых цирконов из песчаников Итмурундинского аккреционного комплекса.
Участки: Хорс-1, Хорс-2, ОД-1, ОД-2.
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Выводы
Большинство вулканических пород Итмурундинского аккреционного комплекса относится к итмурундинской свите и
имеет состав, соответствующий базальтам (толеитовым, щелочным и бонинитоподобным) и андезитам. По геохимическому
составу породы образовались в обстановках внутриокеанических дуг, срединно-океанических хребтов и, возможно, океанических островов. Граувакковые песчаники имеют преимущественно андезитовый и дацитовый состав. Распределение U-Pb
возрастов детритовых цирконов имеет унимодальных характер
для образцов с участков Хорс-1 и Хорс-2, и полимодальный
для участков ОД-1, ОД-2, что предполагает их формирование
в обстановках внутриокеаническо и континентальной дуги соответственно. Отсутствие в регионе значительных по размеру
островодужных комплексов при унимодальном характере распределения U-Pb возрастов цирконов (Хорс-1, Хорс-2; 450-470
млн лет, эпсилон Hf>9) предполагает тектоническую эрозию
большей части Итмурундинской внутриокеанической дуги.
1.
2.
3.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАМОРФИЗМА ХРОМИТИТОВ
АГАРДАГСКОГО МАССИВА
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Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск,
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Объектом исследования являются хромититы Агардагского массива сложенного, главным образом, метаморфическими ультрамафитами, которые представляют собой реститовые породы дунит-гарцбургитовый полосчатого комплекса Южно-Тувинского офиолитового пояса.
Цель работы заключается в изучении петрографических и петрохимических особенностей хромититов исследуемого массива и выяснении особенностей их метаморфизма.
Методы исследования. Петрографическое изучение пород осуществлялось на поляризационном микроскопе AxioScop 40 фирмы Carl Zeiss. Химический состав хромититов был определен на электронном сканирующем микроскопе «Tescan Vega II LMU»,
оборудованном энергодисперсионным спектрометром (с детектором Si (Li) Standard) INCA Energy 350 и волнодисперсионным
спектрометром INCA Wave 700 в ЦКП «Аналитический центр геохимии природных систем» ТГУ (г. Томск), оператор К.В. Бестемьянова.
Результаты. По структурным особенностям можно выделить четыре типа хромититов: вкрапленные, густовкрапленные,
нодулярные и сливные хромититы. Они отличаются по структурам и текстурам, а также по количественно-минералогическому составу. Анализ вариаций составов хромшнинелидов позволяет выделить два тренда их эволюции. Первый тренд включает
алюмохромиты и хромиты с постепенным возрастанием их хромистости. Он отражает глубинные мантийные условия интенсивного деплетирования вещества верхней мантии в процессе интенсивных пластических деформаций и сопровождается сегрегированием хромшпинелидов в рудные вкрапленные тела. Второй тренд эволюции хромшпинелидов в хромититах обусловлен
метаморфогенными преобразованиями хромититов, которые протекали в процессе перемещения ультрамафитов в верхние
части земной коры.
Ключевые слова: хромититы, Агардагский массив.
Введение
Агардагский массив является наиболее крупным в составе
Южно-Тувинского офиолитовго пояса, структурно приуроченного к зоне сочленения Сангиленского срединного сиалического массива с раннекаледонской Восточно-Таннуольской складчатой зоной (Пинус и др., 1958, Гоникберг, 1999). Агардагский
массив представляет собой линзообразное тело длиной около
20 км при ширине до 3,5 км, которое вытянуто в северо-восточном направлении согласно с региональной структурой. Вмещающие породы представлены кристаллическими сланцами с
прослоями известняков, кремнистых и терригенных пород, которые относятся к кускунугской свите (V-Є1) (Никитчин, 1969).
Массив сложен, главным образом, породами дунит-гарцбургитового полосчатого комплекса с преобладанием гарцбургитов. Дуниты наблюдаются среди гарцбургитов в виде
полос, жил, либо неправильных по форме обособлений довольно заметных размеров. Эндоконтактовые части обычно
сложены серпентинитами, среди которых отмечаются тела
клинопироксенитов. В Агардагском массиве выявлены многочисленные, небольшие по размерам проявления хромититов (Гончаренко, 1989; Никитчин, 1969).
Петрографические особенности хромититов
По структурным особенностям выделяются вкрапленные, густовкрапленные, нодулярные и сливные хромититы.
Хромититы вкрапленные
Структура вкрапленная, от мелко- до крупнозернистой,
порфиробластовая или порфирокластовая, цементирующая масса крипто-, микрозернистая, лепидобластовая, либо
гранолепидобластовая. Текстура однородная, директивная.
Количественно-минералогический состав вкрапленных
хромититов: хромшпинелиды ~ 50-70%, серпентин до 50%,
кальцит до 30%, отмечается хлорит.
Хромшпинелиды наблюдаются в виде отдельных зерен и
часто образуют срастания (рис. 1а). Размер отдельных зерен

составляет 0,5-2 мм, агрегативных срастаний в длину до 3-4
мм. Зерна чаще имеют неправильную ксенобластовую форму и наблюдаются в виде порфиробласт на фоне серпентинового и кальцитового агрегатов. Центральные части зерен
и агрегатов хромшпинелидов просвечивают красно-бурым
цветом, а по периферии и трещинкам замещаются черным
магнетитом, иногда полностью. Зерна и срастания хромшпинелидов часто разбиты субпараллельными трещинками.
При этом образуются удлиненные индивиды и срастания,
которые ориентируются субпараллельно и отражают директивную либо сланцеватую текстуру. Иногда в зонах интенсивного рассланцевания они пластически деформируются и
растаскиваются в линзовидные и лентовидные сегрегации.
Зерна и агрегаты хромшпинелидов часто содержат мелкие
пойкилобластовые включения серпентина.
Цементирующая масса сложена серпентином, и кальцитом, либо их микролепидогранобластовыми агрегатами. Серпентин представлен пластинчатыми индивидами и
короткими поперечно-волокнистыми жилками хризотила.
Кальцит наблюдается в виде микрозернистых агрегатов и
мелких жилок, которые выделяются перламутровыми цветами интерференции и имеют сероватую окраску. Хлорит
представлен фиолетовой хромитовой разновидностью –
киммереритом. Он выполняет трещинки, секущие как зерна
хромшпинелидов, так и основную массу. Киммерерит бесцветен и выделяется аномально низкими темно-фиолетовыми и ржаво-бурыми цветами интерференции, иногда имеет
белые. Встречаются мелкие чешуйки талька, которые отличаются яркими цветами интерференции.
Хромититы густовкрапленные
Структура густовкрапленная, от мелко- до крупнозернистой, порфиробластовая с участками порфирокластовой.
Текстура однородная, отмечается директивная.
Количественно-минералогический состав: хромшпинелиды ~ 70-85%, хлорит ~ 20-30%, кальцит до 20%.
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Хромшпинелиды наблюдаются в виде отдельных зерен и сливных срастаний (рис. 1б). Зерна хромшпинелидов
имеют субизометричную, либо неправильную форму с размерами от 0,5 до 2-3 мм, агрегативные срастания до 10 мм
и более. Хромшпинелиды имеют буровато-красный цвет, а
вдоль трещин и по периферии черный, вследствие замещения магнетитом. Зерна и агрегаты хромшпинелидов обычно
интенсивно трещиноватые. Вдоль наиболее крупных трещин наблюдаются деформации, часто со сдвигом и сопровождаются катаклазом. В результате образуются вытянутые
катаклазированные индивиды, вокруг которых наблюдается
интенсивное дробление. Что способствует формированию
наложенной директивности.
Цементирующий хлорит выполняет промежутки между
отдельными зернами хромшпинелидов и их сливными агрегатами, а также трещинки в них. Хлорит наблюдается в виде
бесцветных прозрачных чешуйчатых агрегатов, сложенных
мелкими вытянутыми зернами. Отмечаются более зернистые бесцветные чешуйки хлорита с аномальными желто-коричневыми, а также фиолетовыми и темно-синими цветами
интерференции. Иногда среди хлоритовых агрегатов отмечается заметное количество кальцита в виде агрегатов, окрашенных гидроокислами железа в грязно-бурый цвет.
Хромититы нодулярные
Структура нодулярная, порфиробластовая, цементирующая масса гранолепидобластовая, текстура пятнистая. Количественно-минералогический состав: хромшпинелиды ~
50%, серпентин ~ 25%, кальцит ~ 25%.
Нодули представляют собой округлые сливные срастания хромшпинелидов (рис. 1в). Их размер в диаметре составляет от 15 до 25 мм. Контуры нодулей плавные с заливообразными изгибами. Они имеют вишнево-красный цвет,
вдоль трещин и периферии черный, вследствие замещения
магнетитом. Нодули обычно разбиты хаотичными трещинками, которые выполняются жилками кальцита и серпентина. Нодули также содержат округлые мелкие включения
серпентин-кальцитового состава.
Цементирующая масса сложена пластинчатыми зернами и
поперечно-волокнистыми жилками хризотила, а также микрозернистыми агрегатами и жилками кальцита. В цементирующей массе наблюдаются скопления округлых зерен хромшпинелидов с размерами менее 1 мм. Они имеют черный цвет.
Хромититы сливные. Структура сливная, текстура
однородная. Количественно-минералогический состав:
хромшпинелиды ~ 90-95%, хлорит ~ 5-10%.
Хромититы представляют сплошную сливную массу (рис. 1г), образованную, очевидно, в результате тесного
срастания отдельных зерен хромшпинелидов, фрагменты которых прослеживаются в отдельных участках. Они нередко
разбиты субпараллельными трещинками на линзовидные и
лентовидные блоки, которые вытягиваются в одном направлении и отражают наложенную директивность. В участках
с интенсивной трещиноватостью наблюдается дробление
хромититов на остроугольные обломки и их дезинтеграция
на отдельные индивиды. Агрегаты хромититов окрашены в
красно-бурый, вишнево-красный цвет, а вдоль трещинок замещаются черным магнетитом.
Трещинки и полости в хромититах выполнены бесцветным хлоритом двух модификаций. Преобладают микрозернистые хлориты с желтовато-коричневыми цветами интерференции. Также встречаются хлориты с аномальными
темно-синими и фиолетовыми цветами интерференции. При
этом центральные части трещин и полостей сложены хлоритом с желтовато-коричневыми цветами интерференции, а по
периферии окаймляются хлоритами с темно-синими.
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Особенности минералогического состава хромититов
В результате детального изучения отдельных образцов
хромититов установлено, что в рудах хромшпинелиды не отличаются постоянством состава и для них постоянно обнаруживаются вариации составов, иногда существенные (табл. 1).
В одних случаях во вкрапленных рудах они соответствуют алюмохромитам с тенденцией возрастания хромистости. В других случаях в густовкрапленных и сплошных
рудах отмечаются последовательная смена от алюмохромитов к хромитам. В третьих случаях в густовкрапленных
они представлены хромитами с максимальным увеличением
хромистости. Во всех случаях в рудах завершают вариации
составов хромшпинелидов феррихромиты, хроммагнетиты и
магнетиты (рис. 2). Анализ вариаций составов хромшнинелидов позволяет выделить два тренда их эволюции. Первый
тренд включает алюмохромиты и хромиты с постепенным
возрастанием их хромистости. Он отражает глубинные мантийные условия интенсивного деплетирования вещества
верхней мантии в процессе интенсивных пластических деформаций и сопровождается сегрегированием хромшпинелидов в рудные вкрапленные тела. Вероятно, что с увеличением степени пластического деформирования происходило
неравномерное «выдавливание» оливина из хромитов с образованием густовкрапленных и сплошных рудных тел. При
этом сопутствующий метаморфизм сопровождался уменьшением магнезиальности и глиноземистости и способствовал формированию высокохромистых хромитов. Подобная
эволюция состава хромититов отмечалась для Харчерузского массива на Полярном Урале (Чернышов, Юричев, 2016).
Второй тренд эволюции хромшпинелидов в хромититах обусловлен метаморфогенными преобразованиями хромититов,
которые протекали в процессе перемещения ультрамафитов в
верхние части земной коры. На этом этапе происходило резкое
возрастание роли железистой составляющей с одновременным
уменьшением Al, Mg и Cr, что в конечном итоге привело образованию магнетитов. Подобные тренды эволюции хромшпинелидов были установлены для хромитоносного массива Сыум-Кеу
на Полярном Урале (Перевозчиков, Плотников, Макиев, 2007).
Нами впервые установлено, что в исходных хромшпинелидах Ni отсутствует. Однако в процессе их метаморфогенного преобразования в возникающих на их месте магнетитах постоянно
отмечается довольно заметное содержание Ni (табл. 1). Обогащение магнетитов Ni, вероятно, связано с интенсивной серпентинизацией вмещающих ультрамафитов, когда Ni, освобождается из
структуры оливина и переходит в состав магнетитов.
Выводы
Формирование хромитового оруденения в ультрамафитах Агардагского массива, очевидно происходило в мантийных условиях в зонах интенсивного высокотемпературного
послойного пластического течения, которое способствовало
сегрегация хромшпинелидов в линейные зоны с образованием вкрапленных руд. Состав хромшпинелидов на этом
этапе очевидно определялся неоднородной степенью деплетирования ультрамафитов. При этом сопутствующий метаморфизм способствовал формированию высокохромистых
хромитов. В процессе перемещения в верхние части земной
коры ультрамафиты претерпели интенсивные пластические
деформации. При этом хромититы подвергались деструкции с образованием линзовидных, будинированных тел.
Хромшпинелиды на этом этапе претерпели регрессивные
метаморфогенные преобразованиями. В них происходило
резкое возрастание железистости с одновременным уменьшением Al, Mg и Cr, вплоть до образования магнетитов, которые, в свою очередь, обогащались Ni.

Рис. 1. Хромититы Агардагского массива: а) вкрапленные (обр. 12009/1); б) густовкрапленные (обр. 15020); в) нодулярные
(обр. 15023/2); г) сливные (обр. 15013/5). Хр – хромшпинелид, Сер – серпентин, Ка – кальцит, Хрз – хризотил, Хл – хлорит. а,
б, г) николи II, в) николи Х.
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Рис. 2. Составы хромшпинелидов в хромититах Агардагского массива на классификационной диаграмме (Павлов, 1949).
1–хромиты, 2–субферрихромиты, 3–алюмохромиты, 4–субферриалюмохромиты, 5–ферриалюмохромиты, 6–субалюмоферрихромиты, 7–феррихромиты, 8–хромпикотиты, 9–субферрихромпикотиты, 10–субалюмохроммагнетиты, 11–хроммагнетиты, 12–пикотиты, 13–магнетиты.
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Таблица 1.

Химический состав хромшпинелида в хромититах (в мас. %)
Образец

Состав

MgO

Al2O3

Cr2O3

FeO

NiO

Сумма

14,64

13,65

57,64

13,51

-

99,44

13,58

12,35

59,14

14,78

-

99,85

Хромит

12,35

11,62

60,57

15,83

-

100,37

Феррихромит

0,00

2,10

34,25

56,52

4,51

97,38

Алюмохромит

15,90

12,21

57,64

13,31

-

99,06

11,19

3,61

66,64

17,28

-

98,72

8,31

3,11

68,93

18,00

-

98,35

2,50

-

22,75

69,72

3,38

98,35

13,26

9,88

62,65

14,49

-

100,28

12,10

7,41

65,01

16,25

-

100,77

8,75

2,77

69,06

19,85

-

100,43

Магнетит

0,46

-

13,77

83,16

-

97,39

Алюмохромит

12,96

15,63

55,57

16,71

-

100,87

7,29

3,07

65,50

24,50

-

100,36

3,60

-

69,72

27,71

-

101,03

0,80

-

5,95

90,07

1,05

97,87

15,47

19,43

50,29

15,27

-

100,46

14,82

18,28

51,55

16,33

-

100,98

14,02

17,42

52,27

16,77

-

100,48

3,11

0,58

26,69

65,30

2,07

97,75

Алюмохромит
12004/1

15013/7

Хромит
Хроммагнетит

4

5

Хромит

Хромит
Магнетит

6

Алюмохромит

Хроммагнетит

1.
2.
3.

4.
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МАГНЕЗИОКАРБОНАТИТОВОЙ ПРОВИНЦИИ (Ю. ЯКУТИЯ, РОССИЯ): ТИПИЗАЦИЯ,
НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ И ВЕЩЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ
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PETROGENESIS AND GEOCHRONOLOGY OF ALKALINE ROCKS OF THE CENTRAL-ALDAN
MAGNESIOCARBONATITE PROVINCE (SOUTH YAKUTIA, RUSSIA): TYPIFICATION,
NEW DATA ON AGE AND COMPOSITION
I.R. Prokopyev 1, 2, A.G. Doroshkevich1, 3, 4
1 – Sobolev Institute of Geology and Mineralogy Siberian Branch Russian Academy of Sciences, pr. Akademika Koptyuga 3,
630090, Novosibirsk, Russia
2 – Novosibirsk State University, st. Pirogova 2, 630090, Novosibirsk, Russia
3 – Geological Institute of Siberian Branch Russian Academy of Sciences, st. Sakhyanova 6a, 670047, Ulan-Ude, Russia
4 –Tomsk State University, Lenin Ave. 36, 634050, Tomsk, Russia
The Central-Aldan magnesiocarbonatite province was allocated in the Aldan-Stanovoy shield (South Yakutia, Russia). Thera are several
apatite-dolomitic carbonatite occurrences were studied here: Seligdar, Muostalaah, Ust-Chulman and Birikeen.
Mineralogical and petrographic investigations of the carbonatites show that the rocks refer to the magnesiocarbonatites. The
carbonatites are exposed to the intensive processes of hydrothermal-metasomatic alteration and metamorphism, which are reflected in
the evolution of the mineral parageneses of the rocks. The magmatic minerals are presented by fluorapatite, magnetite, ilmenite, dolomite,
K-feldspar, phlogopite and accessory zircon, titanite, baddeleyite and thorite. The hydrothermal-metasomatic minerals include quartz,
calcite and siderite aggregates with haematite, monazite-(Ce), rutile-(Nb), barite, anhydrite, ancylite-(Ce) and rare sulphide mineral phases.
The metamorphic minerals are chlorite, muscovite, epidote, rutile, amphibole, tourmaline and talc. The supergene mineral parageneses
contain the oxides and hydroxides of Fe and Mn; and the weathering crust of the Birikeen carbonatites consists predominantly of the
carbonate-fluorapatite.
Geochronological studies established the age range of formation of the magnesiocarbonatites and indicate the temporal-related
correlation of the carbonatites and the spatial associated alkaline basic rocks. The age data show the following sequence of formation
of the alkaline rocks within the Central-Aldan magnesiocarbonatite province (Ma): 1930 ± 7, Muostalaah alkaline basic rocks → 1906 ± 6,
Muostalaah carbonatites → 1880 ± 13 and 1878 ± 17, carbonatites of the Seligdar and Ust-Chulman occurrences, respectively.
Keywords: magnesiocarbonatite, Aldan Shield, alkaline province

Введение
На территории Центрально-Алданского района Южной
Якутии по результатам поисково-ревизионных работ геологической партией ГУГГП РС(Я) «Якутскгеология» в 19741976 гг. была выделена Нимнырская апатитоносная металлогеническая зона (рис. 1). Типовым объектом Нимнырской
зоны является разведанное апатитовое месторождение Селигдар, генезис которого до последних лет являлся предметом
дискуссии. Существовало несколько точек зрения на происхождение магнетит-апатит-доломитовых пород Селигдарского месторождения: осадочно-метаморфогенная, гидротермально-метасоматическая, базитовая и др. (Боярко, 1983).
Идею о карбонатитовой природе апатитовых руд Селигдарского месторождения впервые выдвинул Ф.Л. Смирнов с
коллегами (Смирнов, Энтин, 1976). В дальнейшем, в 1980-х
и 90-х годах она нашла развитие в работах А.Р. Энтина, А.И.
Зайцева и др. (Энтин, Тян, 1984; Энтин и др., 1991, и др.)
Однако полученные авторами изотопно-геохимические данные вступили в противоречия с карбонатитовой гипотезой.
Первичные изотопные отношения стронция и изотопный состав углерода в рудах Селигдарского месторождения имеют

значения, близкие к составу известняков (Энтин и др., 1991).
Именно по этой причине карбонатитовая точка зрения не нашла в то время поддержки среди специалистов щелочного
магматизма, а сами авторы высказывались в пользу полигенетической природы формирования магнетит-апатит-доломитовых пород на Алданском щите, предлагая коровый
источник для руд Селигдара и мантийно-коровый - для руд
Усть-Чульманского апатитового проявления.
Последние исследования минералогии, геохимии, геохронологии и физико-химических условий формирования
апатитовых руд Селигдара и Усть-Чульмана однозначно
обосновали карбонатитовый генезис данных пород, при
этом возраст внедрения доломитовых карбонатитов Селигдарского месторождения составляет 1880±13 млн. л. (U-Pb
SHRIMP-II, циркон, Prokopyev et al., 2017; Doroshkevich et
al., 2018; Prokopyev et al., 2018). В связи с этим появился вопрос о необходимости пересмотра и изучения особенностей
петрогенезиса апатитовых объектов Нимнырской металлогенической зоны. Результаты наших исследований показали,
что не все апатитоносные объекты могут быть отнесены к
карбонатитам. Основная задача наших исследований – это
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ревизия апатит-доломитовых объектов Нимнырской металлогенической зоны с целью обоснования карбонатитового
генезиса пород. В данной статье мы приведем новые данные
о возрасте и вещественном составе апатитоносных карбонатитов рудопроявлений Муосталаах и Усть-Чульман, а также
Берикеенского месторождения, расположенных в пределах
Нимнырской структурно-металлогенической зоны, с целью
типизации карбонатитов Центрально-Алданского района и
обоснования их карбонатитового генезиса.
Ключевые слова: магнезиокарбонатиты, Алданский щит,
щелочная провинция
Геология
Нимнырская апатитоносная структурно-металлогеническая зона расположена в центральной части Алданского
щита и протягивается в субмеридиональном направлении с
севера на юг приблизительно на 500 км (рис. 1). Структурная
зона приурочена к Хардагасской депрессии и зоне распространения глубинного регионального разлома СЮ простирания (Энтин, Тян, 1984). Согласно современным геофизическим и тектоническим данным Нимнырская зона совпадает
с Селигдар-Верхне-Тимптонской градиаентной гравитационной зоной второго порядка, характеризующейся утонением и уменьшением плотности земной коры в пределах Байкал-Алдано-Станового мегаблока (Chomich, Boriskina, 2010).
Вмещающие карбонатитовые интрузии породы представлены породами кристаллического фундамента Алданского щита: архейскими и раннепротерозойскими гнейсами
амфиболового, биотит-амфиболового, диопсид-амфиболового и двупироксенового составов, с линзами и прослоями
кальцифиров и карбонатных пород (Парфенов, Кузьмин,
2001). Осадочный чехол представлен кембрийскими терригенно-осадочными отложениями: песчаники, известняки и
конгломераты. Породы подвержены процессам регионального метаморфизма эпидот-амфиболитовой и амфиболитовой
фаций, а также интенсивным процессам ретроградного низкотемпературного метаморфизма, что, несомненно, отразилось на процессах минералообразования и преобразования
исследуемых карбонатитов.
Селигдарская карбонатитовая интрузия представляет собой штокообразное тело, с выходом на поверхность 1.6х2.2
км (Prokopyev et al., 2017). Структура массива - зонально-концентрическая, в периферийной части присутствует
зона фенитизации. Усть-Чульманское апатитовое рудопроявление образует трубообразное тело карбонатитов, секущее вмещающие породы, площадь выхода карбонатитов в
обнажении - 200х500 м (Prokopyev et al., 2018). Апатитовое
проявление Муосталаах представлено глыбовыми развалами
карбонатитов. Гравитационные аномалии показывают округлый контур интрузии, размером 750-800 м в диаметре. Берикеенское апатитовое месторождение формирует вытянутое в СЗ направлении секущее тело карбонатитов, размером
300м-1.8 км х 8 км. На месторождении присутствует мощная
(до 200 м в глубину) зона гипергенеза, представляющая кору
выветривания по апатитовым магнезиокарбонатитам. В пределах Муосталааха и Бирикеена установлены развалы щелочных клинопироксен-скаполитовых пород, геологические
взаимоотношения которых с карбонатитами требуют дальнейшего изучения.
Минералогия и геохронология
Центрально-Алданские магензиокарбонатиты сложены
минералами магматического, гидротермального и метаморфического парагенезисов, формирующих определенную последовательность петрогенезиса пород (табл.).
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Таблица
Минеральный состав магнезиокарбонатитов
Центрального Алдана
Доломит
Фторапатит
Первичные карбонатиты
Магнетит-(Ti)
(апатитовая руда)
Титанит
Циркон
Бадделеит

Гидротермальные
минералы

Монацит-(Ce)
Гематит
Кварц
Кальцит
Сидерит
Барит
Рутил-(Nb)
Сульфиды: пирит, халькопирит,
борнит и др.
Ангидрит
Анкилит-(Ce)

Метаморфические
Хлорит, эпидот, амфибол, тальк,
минералы
мусковит
Гипергенные минералы, Оксиды и гидроксиды Fe и Mn,
Кора выветривания
карбонат-фторапатит
Основными магматическими минералами являются F-апатит и доломит. Менее распространены в рудах магнетит
(Ti), ильменит, калишпат, флогопит, ульвошпинель. Акцессорными минералами являются циркон, титанит, торит и
бадделеит. На гидротермальном этапе в раннюю стадию образуются: монацит-Се, гематит, торит, ангидрит – как продукты гидротермально-метасоматического преобразования
редкоземельного (SО3) фторапатита (рис. 2 а-в). В гидротермальную стадию также кристаллизуются кварц-карбонатные
(кальцит, сидерит) агрегаты с монацитом-(Се), гематитом,
баритом, рутилом-Nb и редкими сульфидными вкрапленниками пирита, халькопирита и других минералов (рис. 2 г).
Редкоземельные фазы представлены также анкилитом-(Се).
Метаморфический парагенезис минералов формирует поздние секущие прожилки и замещающие карбонатиты агрегаты минералов: хлорита, эпидота (алланит-(Се)), амфибола,
талька и мусковита (рис. 2 д). Гиперегнные минералы представлены гидроокислами Fe и Mn. Основным минералом
коры выветривания по карбонатитам Берикеенского месторождения является карбонат-фторапатит.
Предшествующие оценки возраста карбонатитов Центрально-Алданской щелочной провинции, полученные K-Ar,
Rb-Sr и Pb-Pb методами, демонстрируют широкий интервал
формирования пород от 2057 до 982 млн. л (Энтин и др.,
1991). Чтобы получить более достоверные оценки возраста
формирования карбонатитов и пространственно ассоциирующих щелочных силикатных пород, которые сильно преобразованы вследствие интенсивных процессов метаморфического и гидротермально-метасоматического преобразования,
нами использован современный прецизионный метод U-Pb
(SHRIMP-II) датирования по циркону (АЦ ВСЕГЕИ, г.
Санкт-Петербург, аналитик Сергеев С.А.). Предварительные
результаты датирования установили следующую последовательность формирования пород Центрально-Алданской щелочной провинции (млн. л.): 1930 ± 7, Муосталаах щелочные
силикатные породы → 1906 ± 6, Муосталаах карбонатиты →
1880 ± 13 and 1878 ± 17, Селигдар и Усть-Чульман карбонатиты, соответственно.

Рисунок 1. Расположение Центрально-Алданских магнезиокарбонатитовых проявлений в пределах Нимнырской апатитоносной зоны (по данным Энтин, Тян, 1984; Chomoch, Boriskina, 2010, с дополнениями авторов).

Рисунок 2. Фотографии (а, д) и СЭМ-фото (б-г) минеральных парагенезисов магнезиокарбонатитов Муосталаах и Бирикеен: а – кристаллы апатита (Ap) в доломитовой (Dol) матрице, гематит (Hem) содержится в виде включений в кристаллах
апатита; б – включения гематита, каемки монацита (Mnz-1) вокруг кристалла апатита – результат гидротермально-метасоматического преобразования апатита; гематитовый и кварц (Qz)-хлоритовый (Chl) гидротермальные агрегаты в доломитовой матрице; в – включения монацита и гематита в апатите; г – гидротермальные минералы: кальцит (Cal) – замещает
доломит, и барит (Brt); д – включения метаморфических минералов и агрегатов: эпидота (Ep), талька (Tlc), хлорита, слюды
(micas) в гидротермально измененных карбонатитах.
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Заключение
Результаты исследования карбонатитов Центрального
Алдана показали, что породы относятся к магнезиокарбонатитам возраста формирования 1.9-1.8 млрд. л (Prokopyev et
al., 2017, 2018; Doroshkevich et al., 2018). Термобарогеохимические исследования свидетельствуют о том, что Селигдарские карбонатиты образовались из расплава доломитового состава, содержащего небольшое количество щелочно
(тенардит) - силикатного компонента (Prokopyev et al., 2017).
При этом геохимические данные показали, что в карбонатитах Селигдара преобладает компонент, полученный из
обогащенного мантийного источника, который был отделен от обедненной мантии во время архея ~ 2.7-2.5 млрд. л
(Doroshkevich et al., 2018). Минералогические исследования
карбонатитов Селигдара, Усть-Чульмана, Муосталааха и Бирикеена демонстрируют развитие интенсивных процессов
гидротермально-метасоматического и метаморфического
преобразования первичных карбонатитов, отраженных в
последовательной смене минеральных парагенезисов пород, описанных в данной работе. Впервые для четырех апатитовых объектов Нимнырской металлогенической зоны
установлена возрастная корреляция карбонатитов, а также
последовательность формирования щелочных пород Центрально-Алданской карбонатитовой провинции.
Исследования карбонатитов выполнены за счет средств
и по теме базового проекта НИР ИГМ СО РАН № 03302016-0002.
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КРУПНООБЪЁМНЫЕ ИНТРУЗИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ – ТЕКТОНОМАГМАТИЧЕСКИЕ
СТРУКТУРЫ ЗАПАДА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
С.Н. Прусская
ФГАОУ ВО СФУ ИГДГиГ кафедра ГМ и МР г. Красноярск, Россия
Prusskaja@yandex.ru
Район исследований включает Приенисейскую полосу правобережья р. Енисей, бассейн приустьевой части р. Нижней Тунгуски.
Исследовано более 15 площадей Курейской синеклизы, Бахтинского мегавыступа и сопряженных структур. Пробурено порядка
тысячи нефтегазопоисковых скважин глубиной 1,2-1,5 км и не менее 20 скважин глубиной 2,5-5 км. Скважинами вскрыт разрез
от четвертичных отложений до протерозойских пород кристаллического фундамента (граниты и гранито-гнейсы зафиксированы параметрическими и разведочными скважинами Тоначинской-7; Моктаконскими - 2,3,6; Марской – 217 и Кочумдекской – 1).
Установлена различная (от 8,9 до 67,9 %) степень насыщенности (заражённости) осадочного чехла интрузиями. Преобладает
субпластовая морфология. Интрузивные тела неравномерно распределены в осадочном чехле платформы (клавишная структура верхней части разреза) и имеют различную мощность (формируют крупнообъёмные, сложнопостроенные многоярусные, каркасные структуры, связанные с поднятием фундамента). Наиболее изученной является структура Бахтинского мегавыступа
выделенного по комплексу геолого-геофизических работ (сейсмо-, магнито- гравиразведка и бурение). Максимально насыщенный различными интрузивами является восточная часть мегавыступа – Тутончано-Тунгусская ослабленная зона (Моктаконской, Таначинской, Верхняя, Холминская, Геофизическая – площади бурения). В пределах этой зоны закартированны пластовые
сложно построенные (с ханолито подобными, дайковыми формами) интрузивные комплексы. Результаты наших исследований
показали, что интрузивы Онёкского комплекса образовались из исходного магнезиального расплава (около 9,26±2,68 мас´ %
MgO), изменяясь в породах от 3,33 до 17,94 мас´ %, что подтверждает достаточно высокую степень внутрикамерной дифференциации и близость их к расслоенным интрузивам Норильского района. Расслоенный характер интрузивов подтверждается
наличием петрогро-петрохимических горизонтов расслоенной серии пород (Горизонт кровли – прикровельный, Центральный и
Приподошвенный горизонт) имеющих сходное строение при различной мощности. Онёкский интрузивный комплекс охарактеризован несколькими сотнями химических анализов пород, отобранных по площадям бурения и глубине распределения интрузивных
тел в разрезах скважин. Анализ условий внутрикамерной дифференциации в координатах щелочность-кислотность-кремнекислотность показал, что большая часть интрузий, вскрытых скважинами, является производными щелочной (калиевой) и
слабощелочной серии глубинной дифференциации расплавов и по химизму очень близка Норильским рудоносным дифференцированным интрузивам. Результаты определений отношения изотопов Sr87/Sr86 по различным горизонтам Онёкского интрузивного
комплекса позволяют судить о степени влияния ассимиляционных процессов на состав внедряющегося исходного расплава. Роль
ассимиляции в период внедрения расплава и формирования основной камеры интрузивных тел была незначительна. По-видимому,
с большей долей вероятности можно судить о мантийном (литосферном) источнике родоначального расплава. Следовательно,
все многообразие пород Онёкского интрузивного комплекса сформировалось из пикритоидного родоначального расплава, незначительно контаминированного породами платформенного чехла. Проведённые исследования выявили определённые черты
сходства тектонического строения, особенности проявления интрузивного траппового магматизма изученной территории с
Норильским геоблоком, где расположены крупнейшие промышленные месторождения и рудопроявления сульфидных Cu-Ni руд –
Норильск-1, Талнах и другие
Этот комплекс следует рассматривать как эталон крупнообъемных проявлений базит-гипербазитового интрузивного траппового магматизма на Сибирской платформе. Дальнейшие исследования интрузивов этого комплекса с применением
высокоточных геохимических исследований с большей долей вероятности позволят оценить возможную рудоносность этих
интрузивов.
The study area includes the Yenisey belt of the right bank of the r. Yenisei, the basin of the mouth part of the r. Lower Tunguska. More
than 15 squares of the Kureiskaya syneclise, the Bakhtinsky megapote and adjacent structures were investigated. About a thousand oil
and gas exploration wells were drilled with a depth of 1.2-1.5 km and at least 20 wells with a depth of 2.5-5 km. Wells opened a section
from Quaternary sediments to Proterozoic rocks of the crystalline basement (granites and granite-gneisses recorded by parametric and
exploration wells Tonachinskaya-7; Mktkonskie - 2,3,6; Marskaya - 217 and Kochumdek - 1). A different (from 8.9 to 67.9%) degree of
saturation (contamination) of the sedimentary cover with intrusions has been established. Subplast morphology predominates. Intrusive
bodies are unevenly distributed in the sedimentary cover of the platform (the keyboard structure of the upper part of the section) and have
different thickness (form large-volume, complex multi-tiered, frame structures associated with raising the foundation). The most studied
is the structure of the Bakhtinsky megapascale separated by a complex of geological and geophysical works (seismic, magnetic gravity
and drilling). The easternmost part of the mega-ledge, the Tutonchano-Tungusskaya weakened zone (the Mktkaconsk, Tanachinskaya,
Upper, Kholminskaya, Geophysical — drilling areas), is the most saturated with various intrusions. Within this zone, reservoir structures
complexly constructed (with hanolito-like, dike forms) intrusive complexes are mapped. The results of our research showed that the
intrusives of the Onekoksky complex were formed from the original magnesian melt (about 9.26 ± 2.68 wt% MgO), varying in rocks from
3.33 to 17.94 wt%, which confirms a rather high degree of intracameral differentiations and their proximity to stratified intrusives of the
Norilsk region. The layered nature of the intrusions is confirmed by the presence of petro-petrochemical horizons of a stratified series
of rocks (the roof horizon is bedrock, the central and the plantar horizon) having a similar structure with different thickness. The Onek
intrusive complex was characterized by several hundred chemical analyzes of rocks selected by drilling areas and the depth of distribution
of intrusive bodies in the borehole sections. Analysis of the conditions of intracameral differentiation in the coordinates of alkalinityacidity-silicic acid showed that most of the intrusions opened by the wells are derived from alkaline (potassium) and weakly alkaline series
of deep differentiation of melts and are chemically very close to Norilsk ore-bearing differentiated intrusions. The results of determining
the ratio of Sr87 / Sr86 isotopes over different horizons of the Onek intrusive complex make it possible to judge the degree of influence
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of assimilation processes on the composition of the invasive initial melt. The role of assimilation during the introduction of the melt and
the formation of the main chamber of the intrusive bodies was insignificant. Apparently, it is more likely to judge the mantle (lithospheric)
source of the parent melt. Consequently, the entire diversity of rocks of the Onek intrusive complex was formed from a picritic parental melt,
which was slightly contaminated by the rocks of the platform cover. The conducted studies revealed certain features of tectonic structure
similarity, features of the intrusive trap magmatism of the studied territory with the Norilsk geoblock, where the largest industrial deposits
and ore showings of sulfide Cu-Ni ores - Norilsk-1, Talnakh and others are located. This complex should be considered as a standard for
large-scale manifestations of basite-hyperbasite intrusive trap magmatism on the Siberian platform. Further studies of the intrusions of
this complex with the use of high-precision geochemical studies are more likely to make it possible to assess the possible ore content of
these intrusions.

Район исследований включает Приенисейскую полосу
правобережья р. Енисей, бассейн приустьевой части р. Нижней Тунгуски. В этом районе интенсивными темпами велось
структурно-колонковое и глубокое поисковое и разведочное
бурение (ПГО «Енисейнефтегазгеология», Туруханская и
Тунгусская ГРЭ). Исследовано более 15 площадей Курейской синеклизы, Бахтинского мегавыступа и сопряженных
структур. Пробурено порядка тысячи нефтегазопоисковых
скважин глубиной 1,2-1,5 км и не менее 20 скважин глубиной 2,5-5 км. Скважинами вскрыт разрез от четвертичных
отложений до протерозойских пород кристаллического фундамента (граниты и гранито-гнейсы зафиксированы параметрическими и разведочными скважинами Тоначинской-7;
Моктаконскими - 2,3,6; Марской – 217 и Кочумдекской – 1).
Получен интереснейший уникальный материал по особенностям глубинного строения территории, насыщенности
разреза осадочных образований породами трапповой формации. Суммарная мощность интрузий до глубины порядка
4,5 км составляет треть вскрытого разреза, независимо от
стратиграфического уровня локализации. Работами сейсморазведки МОВ и бурения по подошве нижнекембрийских
отложений (отражающий горизонт Б) закартировано несколько крупных надпорядковых структур, среди которых
наиболее насыщенными трапповыми базитовыми и гипербазит-базитовыми интрузиями являются Курейская синеклиза
и Бахтинский мегавыступ. Установлена различная (от 8,9 до
67,9 %) степень насыщенности (заражённости) осадочного
чехла интрузиями (табл. 1), (Прусская, 2008). Выявлено наличие интрузивных тел, неравномерно распределеных (как
по латерали так и по вертикали) в осадочном чехле платформы. Они имеют различную мощность (от первых метров до
нескольких сотен метров) и преобладающую субпласотвую
морфологию. Резко меняющаяся мощность интрузивов
создаёт своеобразную “клавишную” структуру осадочного
чехла, где отмечаются и разнообразные секущие дайковые,
дугообразные, радиальные, кольцевые и ступенчатые интрузивные тела. Интрузивы формируют крупнообъёмные,
сложнопостроенные многоярусные, каркасные структуры,
связанные с поднятием фундамента и чехла платформы.
Наиболее изученной и максимально насыщенной интрузиями является структура Бахтинского мегавыступа (около 90
тыс. км2). Бахтинский мегавыступ выделен по результатам
сейсморазведочных работ с учетом комплекса гравиразведки, магниторазведки и бурения (IV отражающий горизонт
в кровле платоновской – мотской свит нижнего кембрия).
Осложняющим структурным элементом его, служит Тутончано-Тунгусская ослабленная зона (восточная часть мегавыступа). И интерпретируется она как область широкого
развития преобладающих секущих и пластовых трапповых
тел. Максимальныя мозность интрузивных тел вскрыта
структурно-колонковыми и параметрическими скважинами
в районе оз. Онёка (Онёкский расслоенный магнезиальный
интрузив суммарной мощности до 1 км). Число интрузий в
разрезе одной скважины достигает 15. Подобные масшта298

бы проявления базитового магматизма обусловили формирование тектономагматических структур со своеобразным
строением, которое обусловлено каркасоподобным расположением силлов (наряду с секущими формами) и разнофазных магматических комплексов. Пластовые интрузии
находятся в сложном соотношении с ветвящимися дайковыми, штоковыми телами и апофизами, хонолитоподобными
формами сложнопостроенных крупнообъемных базитовых
и базит-гипербазитовых интрузий. Высокая насыщенность
- «заражённость» трапповыми интрузиями разреза осадочного чехла характерна для различных районов запада
Сибирской платформы и колеблется на разных площадях
в среднем от 8,5 до 34 % (район р. Сухая Тунгуска - 8,510,0%, на Алюнской площади - 11%, а в среднем течении
р. Нижней Тунгуски она достигает 12 %). Самая высокая
«заражённость» (табл. 1) отмечена в районе Бахтинского мегавыступа (Большой порог р. Нижняя Тунгуска скв. БП-1) и
на Тутончанской разведочной площади - 35,6 %. Подобное
строение верхней части осадочного чехла закартировано в
районе п. Ванавара (р. Подкаменная Тунгуска). В качестве
крупных многофокусных палеовулканических или вулканотектонических структур они выделены геологосъёмочными
работами (Сапронов, 1986). Закартированные подобные
вулканотектонические структуры в пределах Моктаконской,
Таначинской и Сурингдаконской тектономагматических зон
подразделяются на эксплозивные и структуры интрузивного
выполнения – Онёкский расслоенный, магнезиальный интрузив – Онёкский интрузивный комплекс (Прусская, 2005,
2008, 2012). Закартированные в этом районе линейные зоны
разрывных нарушений (Онёкская, Больше-Фатьяниховская,
Сурингдаконская) контролирует размещение интрузивных
комплексов в разрезах платформенного чехла. В районе Сурингдакона развиты крупные вулканотектонические структуры с линейными (разломными) ограничениями, осложненные изометричными либо вытянутыми вдоль контакта
линейными объектами. Аналогичное строение прослежено
на площадях бурения Верхней, Холминской, Таначинской,
Геофизической и других (рис. 1; табл. 1). По минералого-геохимические особенностям гипербазит-базитовые
интрузии западной части Сибирской платформы сходны
с расслоенными интрузивами Норильского района (рис.
2). Согласно результатам наших исследований, интрузивы
Онёкского комплекса образовались из исходного магнезиального расплава (около 9,26±2,68 мас´ % MgO), изменяясь в породах от 3,33 до 17,94 мас´ %. Что подтверждает
достаточно высокую степень внутрикамерной дифференциации и близость их к расслоенным интрузивам Норильского района (рис. 2). Во всех изученных разрезах четко
прослеживаются три основных петрографических горизонта, составляющие расслоенную серию пород (снизу): 1.
Горизонт кровли (прикровельный) представлен долеритами
микропойкилитовыми, порфировыми и порфировидными
(эндоконтакт), долеритами гломеропорфировыми, оливиновыми и безоливиновыми габбро-долеритами, такситовыми.

Таблица 1

Таблица 1
Соотношение объемов
интрузий траппов
по структурам
осадочного
западной
части Сибирской платформы
Соотношение
объемов
интрузий траппов
по чехла
структурам
осадочного

№
п/п

Структура

1

Бахтинский
мегавыступ
ТуруханоХантайский
плакантиклин
орий
Курейская
синеклиза
Байкитская
антеклиза

2

Площа
дь
тыс.
км2
90

чехла западной части Сибирской платформы
Число
Глубина
Насыщенность
скважин,
скважин*,
«заражённость»
вскрывающих
км
чехла интрузиями*,
интрузии
%
8,9  67,9
1,75  4,27
63
3,00

28,0

Объемы
интрузивных
траппов, тыс. км3
76,2

40

16

0,72  3,26
1,93

1,3  31,4
11,4

8,8

324

16

1,07  4,53
3,34

1,2  44,5
 19,0

206,7

120

123

2,2  4,0
2,89

1,7  28,9
7,3

22,4

2,04  3,71
Катангская
110
88
2,80
седловина
1,82  4,20
6
Присаяно80
18
Енисейская
2,47
синеклиза
2,17  3,08
7
Зона
40
9
Ангарских
2,63
складок
Всего
804
333
*
Над чертой – интервал значений, под чертой – среднее.

1,1  24,8
11,8

35,2

2,3  5,9
4,0

9,4

3,7  12,7
7,1

75

3
4
5

366,2

* Над чертой – интервал значений, под чертой – среднее.

Первичные изотопные отношения 87Sr/86Sr (возраст 250 млн.лет) в породах Онёкского интрузива.
Возраст
Измеренное
Название
Содержание Содержание
87
№
(млн.
Rb/86Sr
отношение
+/.. SD
87
86
образца
Rb
Sr (г/т)
Sr/(г/т)
Sr (возраст
250 млн.лет) в породахSrОнёкского
интрузива.
Первичные
изотопные отношения
87
/Sr86
лет)
87
86

№
1

Название
образца
Гф-4/76,0

2

Гф-4/496

13
24
3
5
4
56
6

Гф-4/1154,2
Гф-4/76,0
Гф-4/496
Кт-1/835,4
Гф-4/1154,2
Кт-1/1503,0
Кт-1/835,4
Он-1/2193,0
Кт-1/1503,0
Он-1/2193,0

Возраст
(млн.
250
лет)

Содержание
Rb (г/т)
18,30

250

3,95

250250
250250
250
250
250
250250
250

7,97
18,30
3,954,98
7,97
3,92
4,98
3,922,68
2,68

Содержание
Rb/ Sr Измеренное
Sr
(г/т)
отношение
209,8
0,25198
0,70859
Sr87/Sr86
197,9

0,05768

0,70580

180,4
209,8
197,9
244,0
180,4
218,1
244,0
180,2
218,1
180,2

0,12791
0,25198 0,70579
0,70859

0,05768 0,70558
0,70580
0,05908
0,12791 0,70579
0,05199
0,70563
0,05908 0,70558
0,04296
0,05199 0,70508
0,70563
0,04296 0,70508

+/..
8 SD

14
168

1814

16
18
1213
12
13

Отношения РЗЭ в породах Онёкского интрузива (скв. Кт-1, Гф-4 и вскрытых скв. Нг-9)

Таблица 2

Таблица 2

Расчетное
первичное
отношение
Sr87/Sr87
Расчетное

первичное
0,70769
отношение
Sr870,70559
/Sr87
0,70534
0,70769
0,70559
0,70537
0,70534
0,70545
0,70537
0,70493
0,70545
0,70493

Таблица 3

Кт-1/283

Кт-1/835

Кт-1/1164

Кт-1/1503

Гф-4/836

Нг-9/291

Нг-9/366,5

Нг-9/516

La/Nd

0,71

0,71

0,70

0,74

0,76

1,36

0,25

0,70

La/Nb

1,73

1,76

1,55

1,68

1,71

2,97

1,53

Таблица
1,90 3

Zr(90)/Nb

14,59

20,54

17,48

19,82

18,99

12,55

18,43

20,42

Отношения РЗЭ в породах Онёкского интрузива (скв. Кт-1, Гф-4 и вскрытых скв. Нг-9)
Zr(90)/Nd
5,95
8,36
7,94
8,68
8,43
5,47
8,81
Кт-1/283
Кт-1/835
Кт-1/1164 Кт-1/1503 Гф-4/836 Нг-9/291
НгLa/Sm
2,48
2,35
2,63
2,39
2,43
6,20
2,53
9/366,5
Ce/Pb

La/Nd
Nb/La
La/Nb
ZrNb/Ta
(90)/Nb
Zr(90)/Nd
U/Th
La/Sm
Ce/Pb

3,03

0,71
1,730,58
14,59
18,04
5,95
0,23
2,48
3,03

4,84

0,71
1,760,57
20,54
18,39
8,36
0,25
2,35
4,84

8,78

0,70
1,550,59
17,48
19,50
7,94
0,36
2,63
8,78

6,83

0,74
1,680,65
19,82
18,14
8,68
0,23
2,39
6,83

8,91

0,76
1,710,60
18,99
17,32
8,43
0,42
2,43
8,91

21,14

1,36
2,970,34
12,55
21,78
5,47
0,21
6,20
21,14

2,98

0,25
1,530,65
18,43
20,90
8,81
0,33
2,53
2,98

7,48

Нг-9/516
2,34
5,84

0,70
1,900,53
20,42
19,10
7,48
0,34
2,34
5,84
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Рисунок 1 Структурная схема (пл. Верхняя).

Рисунок 2 Соотношение в интрузивах, вскрытых скважинами в пределах Приенисейской полосы Сибирской платформы и
интрузивах Норильского района
300

Таблица 4

Сравнение основных петрологических характеристик, дифференцированных интрузий
Онёкского интрузивного комплекса и рудоносных Норильских интрузивов.
Генетические ряды. Интрузивы
онекского типа

Троктолитовые и пикритовые долериты

Оливиновые долериты

Щ-К

Кр

Ст.О

Щ-К

Кр

Ст.О.

940-960

<660

>1,45

920-940

720-760

1,23-1,30

945-965

650-696

1,39-1,45

930-940

755-785

1,20-1,25

933-966

640-655

1,29-1,35

925-944

718-760

1,19-1,26

Скв. пр. Хулукунского

924-927

630-640

1,09-1,19

912-923

700-715

0,95-1,16

Скв. р-на оз. Онёка

958-933

650-680

1,15-1,29

925-935

720-755

1,17-1,25

1. Норильско-Талнахский
генетический ряд.
2. Нижне-Талнахско-Черногорский
генетический ряд.
Профиль скв. р. Неконгдакон-р.
Северная

Отмечаются шлиры габбро-долерит-пегматитов. Максимальная вскрытая мощность этого горизонта прослежена
по разрезу скважин 8-Внм – Верхне-Нимдинской площади,
и составляет 490 м, уменьшаясь в разрезах других скважин
до первых метров. 2. Центральный горизонт – горизонт максимальной дифференциации наиболее полно представлен
по разрезу скважины 11-Внм (интервал 378-836). Долериты
оливиносодержащие и оливиновые до троктолитовых таксито-офитовые до пикритовых, с характерной офито-коккитовой структурой. Мощность горизонта изменяется от
18 м до 500 м. В интрузиях этих горизонтов отмечается повсеместная сульфидная вкрапленность 3. Приподошвенный
горизонт представлен долеритами гломеропорфировыми до
афанитовых оливиновыми и оливинсодержащими. В зонах
нижнего эндоконтакта – афанитовые безоливиновые долериты. По разрезам скважин мощность изменяется от 12 до
48 м. В целом Онёкский интрузивный комплекс охарактеризован несколькими сотнями химических анализов пород,
отобранных по площадям бурения и глубине распределения
интрузивных тел в разрезах скважин (табл. 2, 3).
Результаты определений отношения изотопов Sr87/Sr86
(табл. 2) по различным горизонтам Онёкского интрузивного комплекса позволяют судить о степени влияния ассимиляционных процессов на состав внедряющегося исходного
расплава. Очевидно, что роль ассимиляции в период внедрения расплава и формирования основной камеры интрузивных тел была незначительна. Повышенные значения
отношения изотопов Sr отмечены только в приконтактовой
зоне интрузива, где ассимиляционные процессы более проявлены. Исходя из полученных результатов, с большой долей вероятности можно судить о мантийном (литосферном)
источнике родоначального расплава. (табл. 3). Следовательно, все многообразие пород Онёкского интрузивного комплекса сформировалось из пикритоидного родоначального
расплава, незначительно контаминированного породами
платформенного чехла. Анализ условий внутрикамерной
дифференциации в координатах щелочность - кислотность
- кремнекислотность показал, что большая часть интрузий,
вскрытых скважинами, является производными щелочной
(калиевой) и слабощелочной серии глубинной дифференциации расплавов и по химизму очень близка Норильским
рудоносным дифференцированным интрузивам. Дифференцированные интрузивы, в первую очередь, характеризуются
различными петрохимическими особенностями основных
потенциально рудоносных дифференциатов – пикритовых и
троктолитовых офито-коккитовых и таксито-офитовых долеритов и габбро-долеритов. Кроме того, состав последних

зависит от состава исходного расплава, что одновременно
и предопределяет, наряду с другими факторами, степень и
полноту расслоенности дифференцированных интрузий.
Пикритовые габбро-долериты каждого генетического ряда
(табл.4) интрузий близки по степени основности, образуя
при этом ряд от более известковых членов к субщелочным.
В отношении рудоносности заслуживают внимание интрузии Норильско-Талнахского и Нижнеталнахско-Черногорского, в меньшей степени – Нижнефокинско-Зубовского генетических рядов. С учётом всех вышеизложенных данных
(табл.4) основные дифференциаты расслоенных интрузий
по всем петрологическим характеристикам имеют определенное сходство с рудоносными интрузивами Норильского
района, что свидетельствует о потенциальной рудоносности расслоенных интрузий, вскрытых нефтегазопоисковыми скважинами. Онёкский интрузивный комплекс, следует
рассматривать как эталон крупнообъемных проявлений базит-гипербазитового интрузивного траппового магматизма
на Сибирской платформе. С учётом геодинамики формирование таких тектономагматических, палеовулканических
структур (Онёкский расслоенный интрузивный комплекс, а
также расслоенные интрузивы Таначи-Моктаконской, Сурингдаконской и других разбуренных площадей – запад Сибирской платформы), по-видимому, связано с глубинными
мантийными процессами. С развитием магматических очаговых зон, с деформацией над ними пород литосферы и осадочного чехла. (Годлевский, 1960; Соболев, 1984; Золотухин,
2002; Прусская, 2008). По имеющимся парагенезисам (Мазуров, 2009) прослеживается эволюция рудно-магматической
системы от высокотемпературных вкрапленников магматической стадии до низкотемпературных гидротермальных
проявлений. Крупных скоплений сульфидных медно-никелевых минералов в интрузивах Онёкского комплекса пока не
выявлено - это связано с недостаточной изученностью территории запада Сибирской платформы.
Проведённые исследования выявили определённые
черты сходства тектонического строения, особенности проявления интрузивного траппового магматизма изученной
территории с Норильским геоблоком, где расположены
крупнейшие промышленные месторождения и рудопроявления сульфидных Cu-Ni руд – Норильск-1, Талнах и другие (Васильев, Прусская, 1997, 2004; Золотухин, 1984, 1997,
2002). Сходство геологического строения и характера магматизма заключаются в следующем: 1) Приуроченность интрузивов Онёкского комплекса к зоне сложного глубинного
Приенисейского разлома и зон оперяющих нарушений, выполняющих рудоконтролирующую роль. 2) Блоковое стро301

ение фундамента и мощного осадочного чехла (несколько
км в местах погружения отдельных блоков), обусловленное
неравномерной насыщенностью интрузиями базитов. 3)
Сочетание мульдообразных прогибов и валообразных поднятий, простирание которых совпадает с общим направлением разноранговых геологических структур. 4) Крупные
скопления различных по составу и степени дифференциации
интрузивных базит-гипербазитовых тел (в том числе высокомагнезиальных) сосредоточенных в зонах максимальной
проницаемости разреза осадочного чехла (Тутончано-Тунгусская Таначи-Моктаконская ослабленные зоны). 5) Наличие гравитационных и магнитных аномалий, которые
нередко интерпретируются как выявляющие расслоенные
базит-гипербазитовые интрузивы. В силу объективных данных (степень обнаженности, дорогостоящие аналитические
исследования) до настоящего времени эти интрузивные
комплексы ещё не до конца изучены. Остаются неясными:
1) полнота насыщенности разреза интрузиями, 2) характер
изменения внутрикамерной дифференциации, 3) закономерности морфологии и особенности вещественного состава.
Следует заметить (Золотухин, Виленский, 1984; Золотухин,
1997, 2007, 2008, 2009; Васильев, Прусская, 1997, 2002, 2004,
2007, 2008), что подобный ряд интрузий прекрасно вскрыт
от подошвы до кровли в коренных обнажениях – Вороговская, Светланинская, Большечернореченская. Буровыми
скважинами – Тынепская, Лебединская, Онёкская. Разрезы
некоторых расслоенных интрузивных массивов представлены к сожалению, не полностью (Хурингдинская, Имбакская
и др.) или фрагментарными выходами пород и их развалами
– Средне-Бахтинская, Сухобахтинская и другие. Мощность
разбуренного Онёкского интрузива достигает 1000 м и более, в то время как у других интрузивных тел она колеблется
в пределах 150-500 м.
Проведённые исследования по анализу материалов бурения в западной части Сибирской платформы выявили достаточно высокую степень насыщенности разреза осадочного
чехла различными интрузивными базит-гипербазитовыми
комплексами (в том числе и высоко-магнезиальными, расслоенными), что свидетельствует о высокой степени геодинамической активности этого района в пермо-триасовый временной интервал и приводит к заключению о возможном наличии
в этом сегменте земной коры возможно рудоносных расслоенных базит-гипербазитовых интрузивных комплексов.
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ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАЗАЛЬТОИДОВ ПРОТЕРОЗОЯ
КВАРКУШСКО-КАМЕННОГОРСКОГО ПАЛЕОРИФТА
А.Ю. Пузик, Р.Г. Ибламинов
Пермский государственный национальный исследовательский университет. Е-mail: riaminov@psu.ru
The article presents the petrochemical characteristics of the macro- and microcomponents of the basaltoids of the KvarkushscoKamennogorsky meganiclinorium. Analyzed their variability relative to the three cycles of formation, on the basis of which it is possible to
trace the initial history of the formation of the proterozoic rift system of the investigated territory.

Мезо- и неопртерозой на Восточно-Европейской платформе протекал в условиях мегакратонной группы обстановок, в течение которой происходила смена плитного режима
мегаплатформ режимом плитной тектономагматической активизации. На восточной окраине Русской плиты на территории современного Западного Урала активизация привела к
существованию синеклизно-рифтовой обстановки. система
рифтогенных образований которой протягивалась от Южного до Среднего Урала. Реликтом Среднеуральской части
системы является Кваркушско-Каменногрская структурно-формационная зона (Ибламинов, 2015).
В стратиграфической последовательности, этапов формирования осадочно-вулканогенных пород верхнего протерозоя в пределах Кваркушско-Каменногорского мегантиклинория выявлены три последовательных цикла (Ибламинов,
Суслов, 2015), которые отражают историю формирования
протерозойской рифтовой системы.
В первом позднерифейском цикле, связанном с раскрытием Кваркушско-Каменногорского рифта начальный вулканизм связан с общим погружением территории в условиях
инундационной обстановки, которая сменила трансгрессивную. В целом начальный магматизм отличается бимодальным обликом и соответствует базальт-риолитовой формации
позднего рифея (федотовский комплекс), характерной для
эпиплатформенных рифтов (Фролова, Бурикова, 1997).
После вспышки магматизма имела место регрессия, сменившаяся эмерсивной обстановкой в конце первого мегацикла. Ей отвечает вторая вспышка магматизма, представленного щегровитским трахибазальт-базальтовым комплексом. В

этой же обстановке относительного тектонического успокоения и поднятия территории, по-видимому происходило формирование плутонического сарановского комплекса расслоенных гипербазитов гарцбургит-ортопироксенит-норитовой
формации.
В ранневендском цикле, который, как и предыдущий, претерпел полный цикл смены тектонических обстановок от трансгрессивной через инундационную, регрессивную и эмерсивную,
магматизм проявился в конце цикла. Здесь вулканические образования завершают процесс осадконакопления и приурочены
к эмерсивной тектонической обстановке. Образуется дворецко-кусьинская вулкано-плутоническая ассоциация, основу которой составляет дворецкий гиаломеланефелинит-трахибазальтовый комплекс. Он завешает интенсивный магматизм рифта, хотя
проявления его отмечаются и в третьем поздневендском цикле.
Детальные исследования базальтов на территории мегантиклинория в пределах Горнозаводского района Пермского края на кафедре минералогии и петрографии Пермского госуниверситета были выполнены в 2013-2015 гг.
под руководством С.М. Блинова. При этом был выполнен
полный силикатный анализ горных пород с помощью рентгенофлуоресцентного метода на волнодисперсионном спектрометре последовательного типа действия S8 Tiger фирмы
«BRUKER» (ФРГ) (аналитик А.П. Седунова).
Данные анализов базальтов перечисленных выше комплексов были нами усреднены и нанесены на спайдер-диаграммы, кроме того результаты анализов отдельных образцов были нанесены на классификационную TAS диаграмму
(Петрографический кодекс России, 2009).

Рис. 1. Спайдер-диаграмма среднего содержания петрогенных элементов базальтоидов исследуемых комплексов к среднему базальт Земли (Le Maitre, 1976), в скобках указано количество изученных образцов
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Рис. 2. Спайдер-диаграмма средних содержаний малых элементов базальтоидов исследуемых комплексов, в скобках указано количество изученных образцов
На диаграмме трахибазальты и метабазальты щегровитского комплекса попали в поле щелочных и субщелочных пород.
Лейкократовое метагаббро и метагабброанортозиты сарановского комплекса относятся к базитам нормальнощелочных серий. Метагабброанортозит сарановского массива – в поле гипербазитов нормальнощелочных серий. Трахибазальты дворецкого
комплекса, находятся в пределах умеренно-щелочных и щелочных базальтоидов, а точки составов гиаломеланефелинитов (авгититов) легли в область щелочно-ультраосновных пород.
Анализ спайдер-диаграммы петрогенных элементов
базальтоидов магматических комплексов (рис. 1) позволил
установить, что кривые диаграмм щегровитского и дворецкого комплексов изменяются синхронно, что подтверждает
однородность изученных пород, относимых к семейству
базальтов. Исключением являются, базальтоиды сарановского комплекса, образованного в эмерсивной обстановке и
связанного с гарцбургит-ортопироксенит-норитовой формацией. Отмечаются пониженные содержания титана и калия,
относительно щегровитского комплекса, сформированного в
идентичной геодинамической обстановке.
Содержания элементов в базальтоидах позднего дворецкого комплекса понижены, что объясняется их сильными изменениями, в связи с кальцитизацией, хлоритизацией пород
и повышенными значениями потерь при прокаливании.
Спайер-диаграммы малых элементов более дифференцированы (рис. 2). По содержанию малых элементов кривая более раннего щегровицкого комплекса характеризуется средним
положением на диаграмме. Габброиды сарановского комплекса
отличаются повышенным содержанием сидерофильных элементов (Ni, Cr) и пониженным – халькофильных (Cu, Pb, Ga).
В самом позднем дворецком комплексе повышены содержания
литофилов (Ba, Zr, La) и особенно халькофилов (Pb, Ga), это в
целом характерно для поздних дифференциатов магм.
Таким образом, базальтоиды позднерифейского трахибазальт-базальтового щегровицкого и базальтоиды ранневендского гиаломеланефелинит-трахибазальтового дворецкого
комплексов по особенностям состава петрогенных элементов
мало отличаются друг от друга за исключением характера метасоматических изменений. Габброиды сарановского комплекса
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отличаются от остальных обедненностью титаном и калием, а
также повышенными содержаниями кальция и магния. Первое
возможно связано с образованием гипербазитовых массивов
с рудными телами хромшпинелидов, в состав которых входит
титан. Причину обедненности калием предстоит выяснить,
скорее всего, это связанно с различиями химического состава
исходного расплава. Вторая особенность наверняка связана с
вторичными изменениями. По содержанию малых элементов
породы комплексов имеют свои особенности. Таким образом, в
начальной стадии формирования Кваркушско-Каменногорского палеорифта, преобладал коровый базальт-риолитовый магматизм, который к концу рифейского цикла сменился мантийным базальтоидным, а затем при завершении ранневендского
цикла – щелочным с явным глубинным источником.
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ФЛЮОРИТОНОСНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ
(СВЯЗЬ С МАГМАТИЗМОМ, ГЕОХРОНОЛОГИЯ, ИСТОЧНИКИ ВЕЩЕСТВА)
Г.С. Рипп, Е.И. Ласточкин, И.А. Избродин, А.А. Савченко, В.Ф. Посохов, А.Е. Мурзинцева*
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В работе рассмотрены формационные типы флюоритсодержащих месторождений Западного Забайкалья, их возраст, изотопная характеристика, геодинамическая обстановка и связь с магматическими породами. Изучены апатит-флюоритовые,
фтор-бериллиевые, бастнезит-флюоритовые и эпитермальные флюоритовые месторождения содержащие более 50% флюорита, а также редкоземельные карбонатиты, молибен-вольфрамовые месторождения, флюорит-шеелитовые и флюорит-карбонат-редкоземельные проявления с содержанием флюорита до 10-15%.
The paper presents different formation types of fluorite-bearing deposits in Western Transbaikalia, their age, isotopic characteristics,
geodynamic conditions and relation with igneous rocks. We studied apatite-fluorite, fluorite-beryllium, bastnesite-fluorite and epithermal
fluorite deposits containing more than 50% fluorite, and carbonatites, molybenum-tungsten deposits, fluorite-scheelite and fluorite-REE
occurences containing 10-15% of fluorite.

Введение
В Западном Забайкалье установлено более 150 флюоритсодержащих месторождений и проявлений. Они представлены несколькими формационными типами, сформировавшимися в основном в мезозойскую эпоху и приуроченых
к рифтогенным структурам. Состав их минеральных парагенезисов определился типами комагматичных пород. По
данным изотопных исследований в них фиксируется участие
мантийных и коровых компонентов, флюидов различных
источников.
Западное Забайкалье относится к числу регионов с
ярко выраженной флюоритовой специализацией. Здесь сосредоточено 14,36 % общероссийских балансовых запасов
плавикового сырья (Дондоков и др., 2015). В регионе установлено восемь формационных типов месторождений, в
которых флюорит является ведущим или сопутствующим
компонентом. Подавляющее большинство проявлений и
месторождений зафиксировано в южном сегменте региона
Забайкалья (рис. 1). По уровню концентрации флюорита к
богатым (до 50% и более) формационным типам относятся
флюорит-фенакит-бертрандитовые, бастнезит-флюоритовые, апатит-флюоритовые и эпитермальные кварц-флюоритовые месторождения. Содержания флюорита до 10-15%
установлены в молибден-вольфрамовых (Джидинская группа, Булуктаевское), редкоземельных карбонатитах (Аршан),
флюорит-шеелитовом (Ангокит) и редкоземельно-карбонатном (Акит) проявлениях.
Эпитермальная кварц-флюоритовая формация
Проявления этой формации наиболее распространены
на территории Западного и Восточного Забайкалья, а также Монголии. Они зафиксированы в основном в пределах
Центрально-Азиатского флюоритоносного пояса (Соловьев, 1961), где количество их достигает нескольких сотен.
Образование проявлений синхронизировано с внедрением
позднемезозойских щелочных базальтоидов. По (Канищев,
Менакер, 1974) юрские и меловые основные эффузивы отличаются наиболее высокими (425,4 г/т) содержаниями фтора. Проявления сложены в основном флюоритом и кварцем
в различных количественных соотношениях. В отдельных
случаях в них присутствуют кальцит, барит, адуляр, цеолиты, пирит, глинистые минералы. Изучением месторождений Забайкалья и Монголии занимались большая группа

исследователей. Результаты исследований обобщены в работах (Иванова, 1974; Жамсран и др., 1986; Булнаев, 1976).
Были выделены флюоритовый, кварц-флюоритовый, кальцит-кварц-флюоритовый, барит-кальцит-кварц-флюоритовый минеральные типы. Они отнесены к эпитермальным
образованиям, сформировавшимся на небольших глубинах.
Распределение месторождений показано на рисунке 1. Вмещающими породами для них служат граниты, кристаллические сланцы, гнейсы, в некоторых случаях - известняки.
Рудные тела представлены жилами выполнения, зонами
тектонических брекчий, сцементированных флюоритовым
и кварц-флюоритовым агрегатом, а в случаях залегания в
карбонатных породах, также метасоматическими телами.
Флюоритсодержащие тела сопровождаются аргиллизацией
вмещающих пород. Возраст оруденения оценен по соотношению с позднемезозойскими базальтами, осадочными и
вулканогенно-осадочными толщами. Единичные К-Ar датировки дали значения 109-125 млн. лет.
Термобарогеохимическими исследованиями установлено, что минералообразование в Западном Забайкалье происходило в интервале от 250 до 75ºC и давлении 200-440 атм
(Архипчук и др., 1969; Булнаев, 1976). К ним близки значения РТ месторождений Восточного Забайкалья и Монголии.
Изотопный состав серы в пирите большинства проб варьирует в интервале отрицательных значений δ34S (1…-5‰).
Обогащенность изотопно легкой серой связана с её разделением во флюидной фазе в процессе перемещения. Сера в баритах более гетерогенна и варьирует в интервале 8-18‰ δ34S.
Главной особенностью изотопного состава кислорода
(кварц, КПШ, геарксутит) является деплетированность тяжелым изотопом, имеющего отрицательные значения δ18О
(-0,1 - -3‰) (Ласточкин и др., 2018). В рудах, залегающих
среди карбонатных пород, как результат метасоматических
процессов (Эгитинское месторождение) состав кислорода
более гетерогенен и имеет положительные значения (от +4
до +12‰). Кислород в воде равновесный с кварцем, кальцитом и полевым шпатом (рис. 2) характеризуется резкой
обогащенностью легким изотопом (от -5 до -15,7 ‰ δ18О).
Это свидетельствует о высокой роли метеорного источника в рудообразующих гидротермах. Первичные изотопные
стронциевые отношения во флюоритах (0,706-0,708) подчеркивают разную степень контаминации коровым веществом.
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Флюорит-бастнезитовая ассоциация
Проявления флюорит-бастнезитовой ассоциации установлены в пределах г. Улан-Удэ. Они приурочены к интенсивно дробленным метаморфическим породам перекрытых
позднемезозойскими песчано-галечными отложениями. В
составе обломков брекчий присутствуют кристаллические
сланцы, гнейсы, кварциты. В полосе шириной 40-50 м на
расстоянии около 300 м установлено несколько участков существенно флюорит-бастнезитовых пород. Это маломощные
(до 1 м) тела и участки брекчированных пород сцементированных флюорит-бастнезитовым материалом. Содержание
флюорита в породах варьирует от 5-10 до 60%. Типоморфным минералом пород является тетраферрифлогопит, слагающий одиночные пластины, фенокристы и агрегатные
скопления. В числе примесных минералов установлены
монацит, ильменит, рутил, альбит, калиевый полевой шпат,
циркон. Специфической особенностью является присутствие сульфатных минералов (глауберита, плюмбоярозита),
представленных включениями в бастнезите и скоплениями
мелкозернистых агрегатов. Содержание в монаците тория
(до 2,5 – 3,4% ThO2) обусловило повышенную радиоактивность (26-50 мкр/час) пород. Контактовые зоны рудных тел
оторочены зонами обогащенными флогопитом. Ar/Ar метод
дал возраст пород 134,2±2,6 млн. лет (Рипп и др., 2018).
Первичные включения во флюорите и бастнезите, содержат твердые фазы и высокие концентрации до 20-30% газа.
При нагревании они в большинстве своем декрепитировали при температурах 290 – 3500С, твердые фазы при этом не
были растворены.
Изотопные составы кислорода (4,8 – 7,4‰ δ18О SMOW)
и углерода (-5,9…-8,1‰ δ13С PDB) бастнезита ложатся в
границы квадрата PIC характерного для неизмененных карбонатитов. Первичные изотопные отношения стронция во
флюорите и бастнезите (0,70568 и 0,70559 соответственно)
и составы редкоземельных элементов также идентичны значениям позднемезозойских карбонатитов Западного Забайкалья.
Флюорит-бертрандит-фенакитовая формация
Типичными месторождениями этой формации являются Ермаковское, Ауник и Амандак, приуроченные к Западно-Забайкальской бериллиеносной провинции, выделенной
сотрудниками ВИМСа (Куприянова и др.,1996). Это жило-линзообразные и неправильной формы тела, залегающие
среди сланцево-карбонатных пород. Рудные тела сложены
существенно флюоритом (до 50-70%), остальная часть приходится на бериллиевые минералы, доломит, кальцит, КПШ.
Некоторые тела имеют существенно кварц-флюоритовый
и флюрит-калишпатовый составы. В подчиненных количествах в рудах присутствуют сульфиды, апатит, альбит, а
в акцессорных - бастнезит, торит. Бериллиевые минералы
представлены фенакитом и бертрандитом, меньше эвдидимитом, лейкофаном, мелинофаном, а в ассоциациях поздних
стадий - миларитом, бавенитом. Оруденение связывается
с гранитами повышенной щелочности (Лыхин, Ярмолюк,
2015). Возраст Ермаковского месторождения (220-225 млн.
лет), гранитов на Ауникском и Амандакском месторождениях 240-250 млн. лет.
Температуры образования гидротермалитов лежат в интервале 370-110°C (Косалс и др., 1973). Первичные изотопные отношения Sr (флюорит, руды) варьируют в основном в
пределах 0,707 – 0,708 и отличаются от “рудоносных” гранитов (0,705 -0,706), с которым связывают оруденение. Резко
отличаются и кривые их нормированных содержаний РЗЭ, в
первую очередь отсутствием европиевой аномалии. Сульфи306

ды (пирит, халькопирит, галенит, сфалерит) характеризуются
обогащенностью тяжелым изотопом серы, гетерогенностью
состава (+7…+18‰ δ34S) и указывают на их существенно
коровый источник. Изотопный состав кислорода в большинстве минералов (бериллиевые, кварц, КПШ, апатит) обогащены легким изотопом, свидетельствующим об участии в
образовании руд метеорных вод. Это подтверждается высокой деплетированностью дейтерием (-131….-177‰ δD)
воды в гидроксилсодержащих минералах (бертрандит, миларит, амфибол) (Рипп и др., 2016).
Тренд изменения изотопного состава кислорода и углерода из гидротермальных карбонатов Ермаковского месторождения (рис.3) не поддерживает предлагаемую исследователями модель вовлечения этих элементов из вмещающих
карбонатных пород как результат их метасоматического образования.
Связь оруденения с магматическими породами требует
детального обоснования. Присутствие в рудах Ермаковского
месторождения эвдидимита, лейкофана, мелинофана служит
свидетельством возможной связи их с щелочными породами. Кроме того, высокая фугитивность кислорода в гранитах и присутствие в них гидротермалитов с редкоземельной
специализацией, при полном отсутствии бериллиевой минерализации, оставляет не решенной проблему связи руд с
магматическим источником.
Молибден-вольфрамовые месторождения
Флюоритсодержащие молибден-вольфрамовые месторождения установлены в Джидинской минерагенической
зоне. Наиболее известные среди них месторождения Джидинского рудного поля и Булуктаевское. Это многостадийные образования связанные с лейкогранитами позднемезозойского возраста (120-144 млн. лет). На начальном этапе были
сформированы штокверковые молибденовые руды, позднее,
после внедрения даек аплитовидных гранитов и сиенитов,
образовалось вольфрамовое оруденение. В предрудную стадию молибденового этапа и контактовых зонах вольфрамоносных жил сформировались слюдяные породы (грейзены)
с высоким содержанием кальцита и хлорита. Результаты
изотопных исследований свидетельствуют об участии в
формировании месторождений компонентов мантийного
происхождения. Это определило повышенное количество в
них сульфидных минералов с составами серы их аналогичными метеоритному стандарту. Первичный изотопный состав стронция в рудоносных гранитах и минералах рудных
стадий (флюорит, полевой шпат) близки и обычно не превышают 0,703-0,705, а величины ε Nd их имеют положительные значения (+1….+3,5) (Чернышев, 1998). Данные по
изотопному составу кислорода свидетельствуют об участии
на начальном этапе (грейзены, калишпатизация, бериллиевая минерализация) существенно мантийного источника
(δ18О = 5-6‰ и δD = -78….-84‰) и вовлечение на поздних
стадиях флюида метеорного происхождения, зафиксированного обогащенностью легкими изотопами (-1…+3‰ δ18О).
Изотопные составы кислорода и углерода синрудных карбонатных минералов (родохрозит, анкерит) ложатся в квадрат
PIC характерный для неизмененных карбонатитов.
Рердкоземельные карбонатиты
В Западно-Забайкальской карбонатитовой провинции установлено несколько флюоритсодержащих проявлений (Рипп и др., 2000). Наиболее крупное из них
(Аршанское). Все они сформировались в позднем мезозое (122 -135 млн. лет), Проявление расположено в бортовой части позднемезозойской рифтогенной впадины.

Рис. 1. Схема распространения флюоритовых и флюоритсодержащих проявлений в Забайкалье. 1-Сибирская платформа,
2- складчатая область, 3- граница распространения эпитермальной флюоритовой минерализации, 4- поля распространения
позднемезозойских базальтоидов. 5- эпитермальные флюоритовые проявления, 6- проявления флюорита других формационных
типов: 1-Бурпала, 2- Акит, 3 -Ангокит, 4- Амандак, 5- Ауник, 6- Ермаковское, 7- Портовое, 8- Аршан, 9- Джидинское, 10- Булуктаевское.

Рис. 2. Изотопный состав кислорода воды равновесной с кварцем и КПШ из эпитермальных флюоритовых проявлений
Западного Забайкалья.
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Рис. 3. Тренд трансформации изотопных составов углерода и кислорода в карбонатах из руд Ермаковского месторождения. В правой части рисунка показан тренд декарбонатизации известняков при их метаморфизме. 1-ранняя генерация (доломит, бастнезит), 2-поздняя генерация (кальцит), 3-пострудный кальцит.

Оно прослежено по простиранию до сотен метров. Это линзообразные тела состоящие из кальцита с вкрапленностью
и гнездообразными выделениями бастнезита, замещенного
в разной степени паризитом и алланитом. В числе второстепенных и акцессорных минералов установлены флогопит, магнетит, барит, монацит. В количестве от 7 до 15%
они содержат флюорит. Петрохимические и геохимические
особенности этих пород подобны карбонатитам. Первичные
изотопные стронциевые отношения в них равны 0,7065, а
изотопные составы углерода и кислорода карбонатных минералов (δ13С=-5,5‰, и δ18О= 5,9‰) ложатся в поле квадрата
PIC. На гидротермальном этапе в изменении пород участвовали флюиды метеорного источника (Рипп и др., 2000).
Карбонат-флюорит-редкоземельная ассоциация
Проявления расположены в Северо-Байкальской щелочной провинции, в пределах которой известно около 10
массивов. В Акитском плутоне, с которым связывается редкоземельное оруденение, преобладают щелочные сиениты с
достаточно большой ролью щелочных гранитов. В подчиненном количестве в нем присутствуют также нефелинсодержащие сиениты (Рипп и др., 2006). Геохронологическое
изучение их (K-Ar) 200-202 млн лет (Жидков и др., 1963),
показало существенно более молодой возраст, чем у других
массивов щелочных пород провинции. Возраст флюоритсодержащей редкоземельной минерализации (Rb-Sr метод)
равен 186±5 млн лет. В массиве и за его пределами установлено около 10 рудопроявлений. Наиболее крупными из них
являются участки Акит и Честен. На участке Акит это существенно карбонатные жилы с флюоритом, тайниолитом,
синхизитом, баритом, рибекитом, торитом, ксенотимом, рутилом, сульфидами (пирит, галенит, сфалерит). Содержание
в рудах флюорита 10-15%. Изотопный состав кальцита поздней генерации (-3,1‰ δ18О и -5,1‰ δ13С) свидетельствует об
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участии в минералообразовании вод метеорного происхождения. Карбонатные минералы содержат до 1,5 – 2% SrО, а
первичные изотопные стронциевые отношения во флюорите
равны 0,70868.
Флюорит-шеелитовая формация
Представители проявлений этого типа известны на Витимском плоскогорье. Наиболее крупным из них является
участок Ангокит. Он расположен среди осадочно-метаморфических пород, прорванных позднепалеозойскими гранитами. Оруденение приурочено к горизонту перемежающихся доломитов и известняков раннепалеозойского возраста
(Гетманская и др., 1980). Рудная зона мощностью до 30-40
метров прослеживается на 360 метров. Возраст оруденения
не установлен. Это окварцованные и флюоритизированные
карбонатные породы включающие линзы и гнездообразные
тела с шеелитом, небольшим количеством сульфидов (пирит, сфалерит, галенит, халькопирит). Руды образовались
в результате замещения карбонатных пород. Содержание
флюорита в них достигает 25-30%. Это обусловило обогащенность его минералов изотопно тяжелым кислородом
(кварц +17,6, кальцит +20,3‰ шеелит 5,6‰ δ18О) и высокое
первичное изотопное стронциевое отношение (выше 0,708).
В то же время состав сульфидной серы (1,5‰ δ34S) близок к
значению мантийного источника.
Апатит-флюоритовые породы
В массиве Бурпала, входящего в состав Северо-Байкальской щелочной провинции, установлено тело апатит-флюоритовых пород. Характеристика пород, строение массива и
присутствующего в нем редкометального оруденения приведено в серии публикаций Н.В. Владыкина (Владыкин и
др., 2014). Возраст массива аналогично другим плутонам
провинции равен 294 млн. лет. Апатит-флюоритовое тело

пересекает пуласкиты, имеет мощность от 10 до 20 м,
протяженность 300 м. Оно сложено апатитом (10-30%) и
флюоритом (20-70%). В эндоконтактовых зонах его встречаются магнетит (1-10%), биотит (3-15%), эгирин-диопсид
(2-10%), нефелин. Контакты тела с вмещающими породами
резкие. Солевые включения во флюорите гомогенизировались при температурах превышающих 560ºC, а в апатитах
более 800ºC. Изотопное изучение этого проявления не проводилось.
Главные особенности флюоритоносных комплексов
Возраст. В истории геологического развития региона,
охватывающей период от раннего докембрия до неогена
наиболее крупные концентрации флюорита зафиксированы
в мезозое, а единственное проявление позднепалеозойского возраста установлено в Северо-Байкальской щелочной
провинции. Интенсивность флюоритовой минерализации
возрастала к более молодым эпохам и достигла максимума в
позднем мезозое. Последовательность формирования флюоритсодержащих формаций следующая: апатит-флюоитовая
-Бурпала (294 млн. лет), фтор-бериллиевая – Ермаковское
(220-240 млн. лет), флюорит-редкоземельная – Акит (187
млн. лет), бастнезит-флюоритовая – Портовое и карбонатитовая – Аршан (135-122 млн. лет), молибден-вольфрамовая
– Джидинское, Булуктаевское (120-145 млн. лет), эпитермальная кварц-флюоритовая – Хурайское, Наранское (109125 млн. лет).
Геодинамическая обстановка
Все флюоритсодержащие проявления распространены
во внутриплитных рифтогенных областях. Геологические
образования других геодинамических обстановок не несут
сколько-нибудь значимых количеств флюорита. При этом
флюоритоносны в основном только рифтогенные образования мезозойской эпохи.
Типы флюоритсодержащих проявлений
В регионе установлено восемь формационных типов
месторождений, в которых флюорит является главным или
типоморфным минералом. В четырех из них апатит-флюоритовое, фтор-бериллиевые, бастнезит-флюоритовые и эпитермальные флюоритовые с содержанием флюорита до 50
и более процентов объема руд. В остальных (редкоземельные карбонатиты, молибен-вольфрамовые месторождения,
флюорит-шеелитовые и флюорит-карбонат-редкоземельные) содержание флюорита обычно не превышает 10-15%.
Связь с магматическими породами
Специфика (минеральная, геохимическая) флюоритсодержащих проявлений определилась комагматичными
с ними породами. Эпитермальные флюоритовые месторождения субсинхронные с щелочными базальтоидами, характеризуются наиболее простым минеральным составом,
включающим в основном кварц и флюорит. В качестве небольшой примеси в них обычно отмечаются пирит и барит.
Проявления, ассоциирующие с щелочными породами, несут
в основном редкоземельную минерализацию. Это проявления в пределах Северо-Байкальской щелочной провинции и
карбонатиты Западно-Забайкальской провинции. Для ассоциации с гранитами повышенной щелочности, сиенитами
характерна флюорит-бериллиевая минерализация. Флюоритсодержащие молибден-вольфрамовые и вольфрамовые
месторождения связаны с лейкогранитами.

Условия образования и источники вещества
По условиям образования среди флюоритсодержащих
проявлений представлены магматические карбонатиты
(Портовое, Аршан) и апатит-флюоритовое тело участка
Бурпала. Гидротермалиты сформировались в интервале от
350 до 75ºС. При этом кварц-флюоритовая формация относится к эпитермальному типу. Результатами изотопных
исследований в формировании последнего зафиксирована
высокая роль воды метеорного источника. Участие метеорной воды установлено и для поздних этапов других типов
гидротермальных месторождений. При формировании пород в результате метасоматических процессов фиксируется
обогащение их коровым материалом. Это отчетливо видно
по сдвигам первичных изотопных составов и увеличению
гетерогенности серы, кислорода, первичных стронциевых
отношений.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(грант 17-05-00129а).
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ВОЗРАСТ И ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВУЛКАНОГЕННЫХ И ОСАДОЧНЫХ ПОРОД
КАИМСКОЙ СВИТЫ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ГОРНОГО АЛТАЯ
Е.С. Рубанова, М.М. Буслов, М.А. Абилдаева
Новосибирск, Институт геологии и минералогии СО РАН

В северной части Горного Алтая выделяется (Кривчиков и др., 2001; Зыбин, 2012; Буслов и др., 2013) Каимская
покровно-надвиговая структура (рис.1). В ее пределах
широко развиты вулканогенно-осадочные породы, объединенные в состав каимской свиты, а также фрагменты
офиолитов (серпентинитовые сланцы, габбро-пироксенитовые тела). Каимская свита развита в междуречье рек
Сараса – Катунь, а также по право- и левобережью р. Сараса у с. Бол. Кыркыла. В состав свиты включены филлиты,
метаалевролиты, зеленокаменно измененные афировые и
порфировые базальты. Редко присутствуют прослои и линзы лито- и кристалловитрокластических туфов базальтов,
силицитов, полосчатых известняков, разнозернистых граувакковых песчаников и гравелитов. Свита характеризуется
фациальной неоднородностью по латерали и в разрезе. Она
расчленяется на две толщи: нижнюю (более 2000 м) – существенно вулканогенную и верхнюю (более 1000 м) – терригенную. Общая мощность отложений в междуречье рек
Сараса – Катунь более 1600 м, в целом по северной части
Горного Алтая более 3000 м. Возраст каимской свиты по
находкам микрофоссилий принят как венд-раннекембрийский (Кривчиков и др., 2001; Зыбин, 2012).
Нами был изучен разрез каимской свиты в бассейне р.
Каим. В среднем течении реки базальты и метабазальты
образуют крупную тектоническую пластину мощностью
до 1700 м, в которой выделяются базальтовые лавовые потоки и туфы, силлы габбро-долеритов. Базальты представлены пироксен-, пироксен-плагиоклаз-порфировыми, мелкопорфировыми и афировыми породами, часто с хорошо
сохраненной подушечной отдельностью. В нижнем течении
реки Каим развиты образования терригенной толщи, представленные чередованием пачек тонкоритмичнослоистых
песчано-алевролитовых и глинисто-кремнистых пород. Все
разновидности пород подвержены рассланцеванию и метаморфизованы в зеленосланцевой фации. Опубликованная
(Зыбин, 2012) и полученная нами петрогеохимическая характеристика базальтов свидетельствует о том, что они близки к толеитам океанических островов (высокотитанистые
базальты каимской свиты обогащены LILE, LREE в сравнении с MORB, что отчетливо проявлено на редкоземельных
и мультиэлементных спектрах). Из песчаников терригенной части каимской свиты выделены детритовые магматические цирконы. U-Pb датирование цирконов выполнено
методом лазерной абляции на масс-спектрометре высокого
разрешения с ионизацией в индуктивно связанной плазме
Nu Instruments ICP-MS, соединенном с системой Resonetics
Resolution M-50-HR Eximer Laser Ablation System в Отделе
наук о Земле Гонконгского университета, методика исследований подробно описана в (Xia et al., 2011). Выделенные
цирконы демонстрируют возрастную популяцию с основными пиками в 509, 524 и 539 млн. лет (по 80 конкордантным
зернам). Исходя из полученных данных нижний возрастной
предел накопления отложений каимской свиты, оцененный
по самому молодому пику на графике плотности вероятности, ограничен отметкой ~509 млн. лет.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что «каимская свита» представляет собой фрагмент аккреционного
комплекса, формирование которого происходило в кембрии
- раннем ордовике. Магматические породы представляют
собой фрагмент венд-раннекембрийского палеосимаунта, а
средне-позднекембрийские ритмично-слоистые осадочные
породы являются образованиями глубоководного желоба.
Аккреционный комплекс формировался одновременно с ритмично-слоистыми породами преддугового прогиба (горно-алтайской серией Ануйско-Чуйской зоны) Кузнецко-Алтайской
островной дуги, и совместно, через базальные конгломераты,
перекрыт ордовикско-раннедевонскими осадками пассивной
окраины. Кембрийские детритовые магматические цирконы,
по-видимому, являются продуктами разрушения пород Кузнецко-Алтайской островной дуги, расположенной западнее
на Горном Алтае и Кузнецком Алатау(Руднев и др., 2013). В
позднем палеозое в результате проявления покровно-надвиговых деформаций, образующих такие известные региональные
разломные зоны, как Северо-Восточная, Чарышско-Теректинская, Курайская, Телецко-Башкаусская, образования Каимского аккреционного комплекса выведены к поверхности
и в современной структуре надвинуты на комплексы пород
Ануйско-Чуйской структурно-формационной зоны (Буслов и
др., 2013; Добрецов и др., 2017).
Исследования выполнены в рамках гранта РФФИ мол_а
18-35-00411.
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Рис. 1. Геолого-геодинамическая схема северной части Горного Алтая
1 — Бийско-Барнаульская кайнозойская впадина; 2 — позднедевонско-раннекарбоновая моласса черемшанской свиты; 3, 4 — ранне-среднедевонскиие вулканоплутонические комплексы пород активной окраины: 3 — вуланогенно-осадочные породы, 4 — гранитные
плутоны;5 — ранне-среднедевонские риолит-базальтовые породы Уйменско-Лебедского задугового бассейна; 6, 7 — карбонатно-терригенные породы пассивной окраины: 6 — раннедевонские, 7 — ордовикско-силурийские; 8 — раннеордовикская моласса; 9—13 —
вендско-раннекембрийский аккреционно-коллизионный комплекс: 9 — олистостромы, 10 — турбидиты; 11— 13 — палеоокеанические
острова: 11 — вулканогенно-осадочные образования основного тела, 12 — вулканогенно-осадочные образования склоновых фаций,
13 — карбонатные породы «шапки»; 14—17 — венд-кембрийская Кузнецко-Алтайская островная дуга: 14 — комплексы пород палеовулканов; 15 — склоновые фации, 16 — средне-позднекембрийский Ануйско-Чуйский преддуговой прогиб, 17 — габброиды; 18 —
позднедевонско-раннекарбоновые коллизионные граниты; 19 — позднепермско-раннетри- асовые плюмовые граниты; 20, 21 — стратиграфические границы: 20 — согласные, 21 — несогласные; 22 — позднепалеозойские сдвиги; 23 — позднепалеозойские надвиги; 24
— поздневендско-раннекембрийские надвиги.
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ПОКАЗАТЕЛИ ГРАНИЦ ПЕРЕЛОМНЫХ МОМЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ УГЛЕФИКАЦИИ
С.В. Рябинкин
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
E–mail: Ryabinkin@geo.komisc.ru
Гений с одного взгляда открывает истину …
А. Пушкин

Чтобы найти выход флюидов из угля (или торфа), как
правило, применяют поэлементные (основных – входящих
в состав органической массы угля – элементов) балансовые
расчеты (автор в данных тезисах не рассматривает вопросы,
связанные с пиролизом угля, так как не является специалистом в данной области).
В статье М.Л. Левенштейна [Левенштейн, 1969] приводится замечательная мысль о том, что «... метаморфизацию
органического вещества и образование углеводородных
флюидов следует рассматривать как две стороны единого
процесса». Никто не оспаривает того факта, что чем детальнее будет проводиться поэлементный балансовый расчет эволюции растительного вещества по мере созревания
угольного органического вещества углей (ОВУ), тем более
точным будет получаться результат [Лейфман 1988, Радченко и Рогозина 1975, Успенский 1954 и др.].
Для этого воспользуемся книгой Николая Викторовича
Лопатина [Лопатин, 1983, табл. 14 (на стр. 68)] «Количественные показатели границ переломных моментов в развитии углефикации».
Проиллюстрируем этот процесс на примере, взятом из
[Лопатин 1983, таблица 14 с.68, фрагментарно] (см. таблица и рисунки – выборочно ([Лопатин 1983] номера в таблице 14): – V, VI, VII, VIII и IX). Последуем примеру расчета, изложенного в статье [Радченко и Рогозина 1975, стр.
7] «основные уравнения в согласии с упрощенной схемой
Успенского следующие (сохранены обозначения автора –
В.А.Успенского):
x=С–С1М		
(1)
y=H–H1M 		
(2)
u=O–O1M, 		
(3)
где С, Н, О и С1, Н1, О1 – элементный состав углей двух
последовательных сопоставляемых стадий ...; x, y, u – убыль
С, Н и О на данном интервале, % на органическую массу
угля ..., М – выход остаточного угля (т.е. угля второй стадии),
% на ОВ (органическое вещество – С.Р.) угля первой стадии.
Обозначив количества выделившихся Н2О, СО2 и СН4 соответственно через a, b и g, можно представить потерю углерода, водорода и кислорода в виде следующих уравнений:

		

(4)

		

(5)

		
(6)
Преобразование уравнений (1) – (6) приводит к системе из трех уравнений с четырьмя неизвестными (a, b, g и

М). Правильность расчетов контролируется равенствами:
x+y+u=a+b+g=100–M (в %). При условии автономности преобразования угольного вещества, значения величин x, y и u
должны быть больше нуля (или хотя бы не отрицательными – С.Р.), а величина М – меньше 100 %. Приравнивая последовательно величины a, b и g к нулю, можно вычислить
соответствующие значения М. Наибольшее из них должно
быть отброшено, так как при этом одна из величин a, b или g
приобрела бы отрицательное значение ... «.
Для метана в составе углеводородных флюидов при принятых значениях получаем нулевые генерации воды, углекислого газа и метана:

			

(7)

, 			

(8)

. 			

(9)

Для парафинов мы повторим математические выкладки,
с той лишь разницей, что в составе образующихся углеводородных флюидов мы заменим метан на парафины:

		

(10)

;		

(11)

		

(12)

Нулевые значения генерации воды, углекислого газа и
собственно парафинов будут равны:

,
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,

.
Из приведенного материала видно, что чем более детально рассматривается процесс эволюции ОВУ в процессе регионального катагенеза (или метаморфизма), тем более точным получается результирующая оценка. В пределе оценка
(или оценки) полученная как среднеарифметическая величина из двух минимальных, совпадает в деталях со среднегеометрической из этих же оценок (только придется брать для
вычислений, учитывая убыль ОВУ).
Наше неучастие в научной конференции «Природное геологическое наследие Европейского Севера России», увы, не
состоялось, но в статье [Ткачев и Иванова 1997, cтр. 1740]
содержатся строки (претендующие на остракизм) «... это
направление связано с математическим поиском «лучшего
среднего», которым следует заменить интервалы Успенского, и представлено одним автором – С.В.Рябинкиным. Некоторые геологи [это ссылка дана в интерпретации Ткачева и
Ивановой – С.Р.], сравнив постадийный расчет со сквозным,
обнаружили, что произведение остатка от ОВ по стадиям (1–
mi) не равно остатку по сквозному расчету:
(1 – m1). (1 – m2) ...(1 – mi) ...(1 – mk) ¹ (1 – mскв.)
( k – число стадий расчета), как должно бы быть по логике
вещей (например, либо сразу 1/4 при сквозном расчете, либо

1/2 .1/2 = 1/4 при постадийном расчете). С помощью длинных
выкладок С.В. Рябинкин приходит к очевидному выводу, что
для сохранения равенства необходимо вместо среднего арифметического применить среднее геометрическое. Из этого он
делает уже неверный вывод о том, что среднее геометрическое
и является искомым «точным решением» уравнений Успенского. Как видим, С.В. Рябинкин в своих математических
выкладках (напоминающих усилия по изобретению perpetum
mobile) пренебрег предупреждением основоположника метода В.А.Успенского о том, что среднее в данной ситуации – это
лишь грубое приближение; его нельзя улучшить только математическими манипуляциями».
Таким образом, если вдумчиво и серьезно подходить к
делу, то придется отказаться от любых оценок газогенерационного потенциала ОВУ, так как мы не знаем детально ни
предшествующей истории, ни того, что будет происходить с
этим образцом ОВУ в последующем.
В работе [Кара–Мурза 1981, стр.146] отмечается «Говоря
«творческая личность», мы не столько стремимся подчеркнуть отличие одного человека от другого, сколько выделить
именно аспект деятельности исследователя – творчество.
Продукт деятельности творческой личности – новые идеи».
Автор надеется на то, что в результате широкого обсуждения геологи–угольщики и особенно геохимики (только
упомяну Я.Э.Юдовича, признанного авторитета в области
геохимии вообще и особенно геохимии углей в частности
и специально рассматривающего закономерности процесса
образования летучих продуктов в ходе углефикации) найдут другую ссылку на работу (или работы), в которой было
бы разъяснено различие между средним арифметическим и
средним геометрическим (в геохимическом смысле), в противном случае автор оставляет за собой первенство в интерпретации этих двух средних в геохимическом смысле.

Таблица
Сравнение средних арифметического и геометрического по количественным показателям
границ переломных моментов в развитии углефикации.
(фрагмент таблицы 14 из книги [Лопатин, 1983, таблица 14 с.68, фрагментарно])
Критерии по витриниту
Средние
Вычисленное
Грасодержание
Roни-ца Сг, % Н/С О/С Vг, %
α
β
γ
арифметиче- геометричеmax
ское
ское
Нг, %
Ог, %
метан
VI
90
0,6 0,025
16
1,95
4,5
3
VII
91
0,5
0,02
8
2,45 3,791667 2,426667 0,957568 0,963867 1,008969 0,923021236 0,960712381
VIII 93,5 0,25 0,01
4
3,5 1,947917 1,246667 0,902811 0,913885 1,02182
0,80183624
0,87245309
IX
96,5
0,1
0,01
1,5
7
0,804167 1,286667 0,931454 0,931836 1,004534 0,80365451
0,812995704
V
IX

87
96,5

0,75
0,1

0,04
0,01

29
1,5

1,24
7

5,4375
4,64
0,804167 1,286667 0,736579 0,765861 1,031926

0,813033001

0,812995704

0,923021236
0,769973495
0,687137245

0,923011786
0,76994326
0,687110194

парафины
VI
VII
VIII
IX

90
91
93,5
96,5

0,6
0,5
0,25
0,1

0,025
0,02
0,01
0,01

16
8
4
1,5

1,95
2,45
3,5
7

4,5
3
3,791667 2,426667 0,918845 0,927198 1,026896
1,947917 1,246667 0,827832 0,840544 1,07754
0,804167 1,286667 0,892014 0,892819 1,038451

V
87
0,75 0,04
29
1,24
5,4375
4,64
IX
96,5
0,1
0,01
1,5
7
0,804167 1,286667 0,577186 0,608903 1,169001 0,687164701 0,687110194
Примечание: в таблице колонки 5–7 представлены по материалам [таблицы 2 и 3; стр.7, выборочно], [Лопатин, 1983]. В
таблице они не учтены. Расчеты проводились: а) по метану (СН4); б) по парафинам (СН2).
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРДОВИКСКОГО
И РИФЕЙСКОГО МАГМАТИЗМА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
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Результаты анализа геохимических проб из базитовых даек и силлов рифейского (улаханбамский) и ордовикского (суордахский) возрастов в районе хребта Сетте-Дабан позволили установить различия между этими комплексами. Для улаханбамских
магматитов источником служил резервуар, по характеристикам близкий к E-MORB. Несмотря на имеющиеся признаки контаминации осадочных пород, рифейские базиты демонстрируют значительное сходство с базальтами MORB, а широкий диапазон
значений εNd(T), скорее всего, обусловлен специфическим составом мантийного источника, имевшего примесь OIB-материала.
Ордовикский резервуар имел OIB-характеристики, тогда как MORB-материал имел подчинённое значение. Определить, что в
большей степени повлияло на состав источника суордахских магматитов, пока не представляется возможным. Сделан вывод о
принципиальном изменении характеристик магматического источника с рифейского по раннепалеозойское время.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE ORDOVICIAN
AND RIFEAN MAGMATISM OF THE SIBERIAN PLATFORM
A.D. Savelev1,2, O.Yu Lebedeva 3
Saint Petersburg State University, St. Petersburg
Tomsk State University, Tomsk, aleksandr.d.savelev@gmail.com
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Despite many years of research, the question of the dismemberment and correlation of the magmatic formations of the Southern
Verkhoyansk region continues to be controversial. The purpose of this message is to characterize the Suordakh hypabyssal complex, as well
as compare it with the more studied Ulakhanbam Riphean complex, in order to examine the evolution of magmatism in the southeastern
margin of the Siberian platform in the Riphean - Early Paleozoic ages. The material for this work was already published geochemical and
isotopic data, VSEGEI data, as well as the author’s materials collected during the 2016 field work. The rocks of the Ulakhanbam complex
are characterized by a low Nb/Y ratio, on average, from 0.1 to 0.3, while for the Suordakh complex the same values range from 0.45 to
0.7. Relative to the Ulakhanbam, Suordakh dolerites have a high content of TiO2, P2O5, light rare-earth elements, and also Rb, Zr, and Nb.
Ulakhanbam complex occupy an intermediate position between the compositions of OIB and E-MORB. It is characterized by a horizontal
distribution of RЕЕ and a noticeable enrichment in heavy rare earths. There are negative anomalies on Nb, K, as well as on Sr, P and
Ti. Samples of the Suordakh complex follow the schedule of the composition of the OIB, but are also enriched with heavy rare earths.
Compared to Ulakhanbam rocks, higher values are noted for Nb-Ta and P-Nd, as well as for light rare-earth elements. Two large negative
anomalies are fixed on K and Sr. For the Ulakhanbam magmatites, the source was a reservoir similar in characteristics to E-MORB. Despite
the existing signs of sediment contamination, Riphean basites show significant similarities with MORB basalts, and a wide range of εNd
(T) values is likely due to the specific composition of the mantle source, which had an OIB admixture. The Ordovician reservoir had OIB
characteristics, whereas the MORB material had a subordinate significance. It is not yet possible to determine what largely influenced
the composition of the source of the Suordakh magmatites. From these results, a conclusion is drawn on the fundamental change in the
characteristics of a magmatic source from the Riphean to Early Paleozoic.

Введение
Верхоянская складчато-надвиговая система расположена
вдоль восточной окраины Сибирской платформы и протягивается в субмеридианальном направлении на 2500 км от побережья моря Лаптевых на севере и практически до Удской
губы Охотского моря. Система подразделяется на приплатформенную зону форланда и расположенную восточнее зону
хинтерланда (Прокопьев, Дейкуненко, 2001).
Зону форланда можно разделить (с севера на юг) на Оленёкский, Западно-Верхоянский и Южно-Верхоянский секторы. В последнем сосредоточены объекты исследования,
поэтому рассмотрим его подробнее.
Южно–Верхоянский сектор подразделяется на три зоны
(с запада на восток): Майско-Кыллахскую, Сетте–Дабанскую
зоны и Южно–Верхоянский синклинорий (рис. 1), каждая из
которых содержит несколько подзон. Они сложены порода316

ми разного возраста и характеризуются различным стилем
деформаций (Худолей, 2003; Прокопьев, Дейкуненко, 2001).
Самая западная, Майско-Кыллахская зона, проходит
вдоль границы с платформой и сложена отложениями рифея,
венда, кембрия и ордовика, имеющими терригенно-карбонатный состав. В центральной и южной частях зоны эти толщи несогласно перекрываются карбонатными отложениями
нижнего карбона и терригенными породами нижней перми и
нижней юры. Суммарная мощность всех толщ не превышает
8-10 км. Структура Майско-Кыллахской зоны представляет собой типичный передовой чешуйчатый веер (Худолей,
2003; Прокопьев, Дейкуненко, 2001).
Сетте-Дабанская зона расположена восточнее Майско-Кыллахской и занимает осевое положение в пределах Южно-Верхоянского сектора. Из-за выклинивания Майско-Кыллахской зоны
на севере, Сетте-Дабанская зона граничит по надвигу Окраин-

ной цепи с Сибирской платформой и Приверхоянским краевым прогибом. Зона сложена интенсивно деформированными
отложениями венда, нижнего и среднего палеозоя суммарной
мощностью около 14 км. В верхней части разреза преобладают массивные карбонаты, а в нижней доминируют глинистые
сланцы и известняки с увеличением глинистого материала к
востоку. В основном эти породы относятся к рифтогенным и
пассивноокраинным комплексам. Сетте-Дабанская зона имеет
структуру «пальмового дерева» Её формирование связывалось
с косым сдвиговым перемещением вдоль оси, которое наложено на более ранние надвиги (Прокопьев, 1989).
Южно-Верхоянский синклинорий является самой восточной зоной Южно-Верхоянского сектора и сложен терригенными породами, охватывающими период времени от
нижнего карбона до средней юры. В западной части синклинория преобладают аргиллиты и алевролиты, в то время как

в центральной и восточной - массивные песчаники. Общая
мощность толщ составляет около 18 км. (Худолей, 2003).
Несмотря на многолетние исследования, вопрос о расчленении и корреляции магматических образований Южного Верхоянья по-прежнему остаётся дискуссионным.
Например, суордахский гипабиссальный трахидолеритовый
комплекс был выделен относительно недавно, при проведении ГДП-200 в центральной части Сетте-Дабанской зоны,
когда был установлен его абсолютный возраст (Худолей и
др., 2001). Ранее эти тела относили к белореченскому комплексу, ранне- или среднепалеозойский возраст которого
был определён K-Ar-датированием (Ян-Жин-Шин, 1983)
и не мог считаться надёжным. Последние исследования
(Khudoley et al, 2013) позволили дать суордахским телам общую характеристику, однако до сих пор количество полученных данных по этому комплексу остаётся незначительным.

Рис. 1. Тектоническая схема Южного Верхоянья и соседних регионов (Прокопьев, Дейкуненко, 2001; Khudoley, Guriev, 2003,
с изменениями). Условные обозначения:1 – Архейско-нижнепротерозойские кристаллические комплексы фундамента Сибирской платформы и Охотского массива, 2 – Интрузивные, вулканические и вулканогенно-осадочные комплексы мезозойской активной окраины Азиатского континента, 3-5 Южно-Верхоянский сектор: 3 – Южно-Верхоянская зона, 4 – Сетте-Дабанская
зона, 5 – Майско-Кыллахская зона, 6 – основные разломы, 7 – границы выходов развития ордовикских магматических пород основного состава, 8 – область распространения рифейских магматических комплексов, НКН – Нелькано-Кыллахский надвиг, БР
– Билякчанский разлом, ОЧВП – Охотско-Чукотский вулканический пояс, ВМП – Верхнемайское поднятие Охотского массива
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Рис. 2. Спайдерграммы распределения элементов. А - нормировано к хондриту, Б - к примитивной мантии (по Sun &
McDonough, 1989). Улаханбам – поле магматических пород улаханбамского комплекса, Суордах – поле магматических пород
суордахского комплекса.

Рис. 3. (А,Б) Дискриминационные диаграммы V-Ti/50-5Sc, 50*Sm-Ti/50-V (по Vermeesch, 2006). Условные обозначения: OIB
– базальты океанических островов, IAB – островодужные базальты, MORB – базальты СОХ.; (В) Дискриминационная диаграмма для базальтов Zr/Y и Zr (по Pearce and Norry, 1979). Условные обозначения: WPB – внутриплитные базальты, MORB базальты СОХ, VAB- базальты вулканических дуг. (Г) Дискриминационная диаграмма Zr-Ti/100-Y*3 (по Pearce and Cann, 1973).
Условные обозначения: A – островодужные толеитовые базальты, B – базальты СОХ, известково-щелочные и толеитовые
базальты, C – известково-щелочные базальты, D– внутриплитные базальты.
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Таким образом, цель данного сообщения – дать характеристику суордахскому гипабиссальному комплексу, а также сравнить его с более изученным, улаханбамским рифейским комплексом, чтобы рассмотреть эволюцию магматизма
юго-восточной окраины Сибирской платформы в рифее раннем палеозое.
Материалом для этой работы послужили опубликованные геохимические и изотопные данные, данные ВСЕГЕИ,
а также материалы авторов, собранные в ходе полевых работ
2016 г.
Геологические и петрографические особенности
магматических комплексов
Магматические тела рифейского возраста
Тела улаханбамского комплекса представлены в основном силлами, реже встречаются дайки долеритов и единичные дайки основных туффизитов. Силлы сложены конга-долеритами и долеритами, оливиновыми долеритами. Они
имеют протяженность от сотен метров до первых десятков
километров и мощность от 1-2 м до 15-60 м, иногда до 120170 м. В наиболее мощных силлах проявлена дифференциация от мелкозернистых долеритов в краевых частях тел, к
гигантозернистым конга-долеритам в центральных. Контакты тел с вмещающими их рифейскими отложениями обычно
ровные и согласные.
Породообразующими минералами долеритов и конга-долеритов улаханбамского комплекса являются средний и основной плагиоклаз – 27-45%, микропегматитовые срастания
кварца и калиевого полевого шпата –3-16%, кварц – до 4%,
авгит – 28-42 %, гиперстен – 3-8%, биотит – 1-7%; акцессорные минералы: апатит – единичные зерна; рудные минералы:
ильменит, магнетит – 5-14% (Сухоруков, 1986).
Позднерифейский возраст комплекса установлен геологическими наблюдениями (Ян-Жин-Шин, 1983) и подтвержден геохронологическими датировками. В истоках реки Малая Сахара (р. Мутная), в междуречье Сахара-Акра (ручей
Шорох) и в других местах на силлах несогласно залегают
отложения венда. Для долеритов этого комплекса получено
несколько определений изотопного возраста: 974±7 млн. лет.
и 1005±4,3 млн. лет, по бадделеиту U-Pb методом (Rainbird
et al., 1998, Худолей, 1999), 981±69, 946±37, 932±46, а также
942±18 млн. лет по изохроне порода-плагиоклаз-пироксен
Sm-Nd методом (Павлов, 1992; Khudoley et al, 2007). Таким
образом, формирование долеритов улаханбамского комплекса происходило в начале позднего рифея, во временном интервале от 1000 до 930 млн. лет.
Магматические тела ордовикского возраста
Силловые тела суордахского комплекса имеют мощность
от 2 до 15 м, достигая в раздувах 25-30 м, при протяженности
до 10 км, образуют от 2 до 3-х тел, залегающих на разных
стратиграфических уровнях. Контакты с вмещающими отложениями ровные, резкие. Карбонатные породы перекристаллизованы, иногда с образованием мраморов, терригенные
породы ороговикованы. Мощность зон контактового метаморфизма до 2-3 м.
Трахидолериты и долериты сложены авгитом, титан-авгитом (25-45%), основным плагиоклазом (40-60%), кварцем
(до 3%), титаномагнетитом, оливином (до 15%), ильменитом. Акцессорные минералы – апатит, циркон, сфен. Вторичные минералы представлены хлоритом, эпидотом, серицитом, карбонатом, иногда амфиболом, биотитом. Структура
меняется от пегматоидной, офитовой до толеитовой.
Возраст долеритов суордахского комплекса определен
U-Pb методом по бадделеиту в лаборатории Университета
провинции Альберта (Эдмонт, Канада) и составляет 450±24

и 444±22 млн. лет (Khudoley et al, 2013). Помимо упомянутых тел, ордовикский возраст установлен у вертикальной
меридиональной дайки, секущей комплексы рифея на западе
Горностахской антиклинали - 457±34 млн. лет (Khudoley et
al, 2013). Это позволяет говорить о возможном расширении
объёма распространения суордахского комплекса.
Геохимические особенности
магматических комплексов
В основу геохимических исследований легли результаты силикатного и ICP-MS-анализа микроэлементов 52 проб
(Киселёв и др., 2010, Худолей, 2003). В результате изучения
составов пород (рис. 2, 3) установлены различия между улаханбамским и суордахским комплексами.
Для пород улаханбамского комплекса характерно низкое Nb/Y- отношение, в среднем от 0,1 до 0,3, в то время как
для суордахского комплекса эти же значения колеблются в
промежутке от 0,45 до 0,7. Относительно улаханбамских, у
суордахских долеритов отмечается повышенное содержание
TiO2, P2O5, лёгких редкоземельных элементов, а также Rb,
Zr и Nb.
На спайдерграммах (рис. 2) отчётливо видно, что породы
улаханбамского комплекса занимают промежуточную позицию между составами OIB и E-MORB. Они характеризуются
горизонтальным распределением RЕЕ и заметным обогащением тяжелыми редкими землями. Отмечаются отрицательные аномалии на Nb, K, а также на Sr, P и Ti.
Образцы суордахского комплекса повторяют график состава OIB, но также обогащены тяжелыми редкими землями.
По сравнению с улаханбамскими породами, отмечаются более высокие значения по Nb-Ta и P-Nd, а также по лёгкими
редкоземельным элементами. Две крупные отрицательные
аномалии фиксируются на K и Sr.
Согласно дискриминационным диаграммам (рис. 3), пробы из рифейских тел попадают в области срединноокеанических базальтов, в то время как нижнепалеозойские породы
занимают поля внутриплитных базальтов, а также базальтов
океанических островов. Стоит отметить, что наиболее чёткие группы выделялись именно на представленных диаграммах, с Ti, V, Sm, Sc и Zr. Диаграммы, построенные на основе
щелочных (K, Na) элементов и Fe давали неоднозначные результаты для некоторых проб, что, по-видимому, связано с
метасоматическими изменениями в породах. Исходя из этого
факта, дискриминационные диаграммы рассматривались как
вызывающие меньше доверия, нежели спайдерграммы.
Результаты изотопных исследований по Sm- Nd приведены в таблице 1. Можно отметить, что для обоих комплексов
характерен широкий диапазон значений εNd (T), но у рифейских пород он значительно шире и варьирует от 2.3 до 7.5.
Обсуждение результатов
Значения εNd (T) в пределах 3.6-6.5 у суордахских образцов могут указывать как на взаимодействие между истощенными и обогащенными мантийными источниками, так и
на контаминацию осадочных пород магмой. Аналогичные
выводы можно сделать и для пород рифейского возраста,
причём в них эти процессы проявились гораздо сильнее.
Для улаханбамских магматитов источником служил резервуар, по характеристикам близкий к E-MORB. Явные геохимические признаки контаминации осадочных пород, доля
которых в расплаве составляла до 8% (Худолей, 2003), не позволяют полагаться на дискриминационные диаграммы, но
так или иначе, рифейские породы всё равно демонстрируют
значительное сходство с базальтами MORB. Скорее всего,
значения εNd(T) для улаханбамских силлов обусловлены
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специфическим составом мантийного источника, имевшего
примесь OIB-материала.
Для ордовикских пород ситуация, вероятно, была обратной. Резервуар имел OIB-характеристики, тогда как
MORB-материал имел подчинённое значение. Определить,
что в большей степени повлияло на состав источника, пока
не представляется возможным.

Таким образом, можно сделать вывод о принципиальном
изменении характеристик магматического источника с рифейского по раннепалеозойское время.
Интерпретация данных проводились при поддержке
гранта РНФ 18-17-00240

Результаты изотопных исследований по Sm- Nd (по Khudoley et al, 2007, 2013; *- Киселёв, 2010)
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О НОВЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ПЛАТИНОМЕТАЛЬНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ
В ОФИОЛИТОВЫХ УЛЬТРАМАФИТАХ ЮЖНОГО УРАЛА
Д.Е. Савельев*, Я.Н. Нугуманова *, Р.А. Гатауллин *,
С.Н. Сергеев **, И.И. Мусабиров **, И.А. Блинов ***
*Институт геологии УФИЦ РАН, Уфа
**Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, Уфа
***Институт минералогии УрО РАН, Миасс
Приведены результаты изучения хромититов из двух массивов – Крака и Нуралинского. Платинометальная минерализация
выявлена в хромититах трех комплексов – мантийном разрезе, переходной мантийно-коровой зоне и серпентинитовом меланже. В целом платиноидная минерализация характеризуется смешанным типом, включая составляющие как палладий-платиновой (PPGE), так и тугоплавкой осмий-иридий-рутениевой (IPGE) специализации во всех трех комплексах. Отчетливая специфика
с преобладанием того или иного типа PPGE/IPGE проявляется только в пределах некоторых объектов: Западно-Саксейском
(Pt), Западно-Шерамбайском (Pt-Pd), Приозерном и Верхне-Сарангинском (IPGE).
Ключевые слова: хромититы, платиноиды, МПГ, сульфиды никеля, офиолиты, Нурали, Крака, Южный Урал

Введение
Массивы офиолитовых ультрамафитов пользуются широким распространением в пределах Южного Урала, к ним
приурочены многочисленные рудопроявления хромититов и
мелкие месторождения. В данной работе приведены новые
данные по изучению платинометальной минерализации в
хромититах двух массивов – Крака и Нуралинского.
Массивы Крака представляют собой крупнейший офиолитовый комплекс на территории Республики Башкортостан
и относится к числу наиболее крупных подобных комплексов Уральского складчатого пояса и мира. Ультраосновные
породы обнажаются на площади около 900 км2 и вмещают
многочисленные месторождения и рудопроявления хромовых руд, что обуславливает высокую практическую значимость исследований платинометальной минерализации в
пределах данного объекта.
Нуралинский массив пространственно тяготеет к Миасской долине, в пределах которой насчитывается 136 россыпей золота, во многих из них фиксировалось наличие
минералов платиновой группы (МПГ). Как отмечено в работах (Зайков и др., 2016; 2018), информация о присутствии в
россыпях МПГ крайне ограничена, тем не менее достоверно
известно о присутствии минералов осмиево-иридиевого и
иридиевого состава (реже – платины и поликсена) в 11 россыпных зонах. Все МПГ-содержащие россыпи пересекают
ультрамафитовые массивы либо примыкающие к ним зоны
серпентинитового меланжа, содержащие залежи подиформных хромититов. Наибольшая концентрация россыпной
платины на Южном Урале пространственно приурочена к
Нуралинскому массиву, что предопределяет важность минералогического изучения хромититовых проявлений с целью выявления коренных источников минералов платиновой
группы, питающих россыпи района.
Электронно-микроскопические исследования проводились на сканирующих электронных микроскопах Vega 3 SBH
Tescan и Vega 3 Tescan c энерго-дисперсионным анализатором x-Act Oxford Instruments в ИПСМ РАН (Уфа) и в Институте Минералогии УрО РАН (Миасс). Анализы проведены
при диаметре пучка 3 мкм, токе 20 нА, ускоряющем напряжении 20 кВ, времени набора спектра 120 с. При анализе
минералов платиновой группы в ИМин УрО РАН использованы стандарты чистых металлов (MICRO-ANALYSIS
CONSULTANTWSLT,
LTD,
X-RAY
MICROPROBE
STANDARDS, REGISTERED STANDARD NUMBER 1362).

Результаты исследований
Хромититы мантийного разреза офиолитов
Платинометальная минерализация выявлена в двух объектах массивов Крака. Рудопроявление Верхне-Сарангинское расположено в центральной части массива Северный
Крака, а месторождение Малый Башарт – в западной части
массива Южный Крака.
Хромититы Верхне-Сарангинского проявления залегают в маломощном дунитовом теле, но внутри залежи зерна хромита сцементированы кристаллами ромбического
и моноклинного пироксенов. В хромитите фиксируются
обильные выделения сульфидов размером до 50 мкм. Они
локализованы внутри зёрен хромшпинелидов и пироксенов, в интерстициях рудных зерен и пироксенов, а также
приурочены к спайности в пироксенах и заполняют трещины как в силикатах, так и в хромшпинелидах. Преимущественным распространением пользуются пентландит
и хизлевудит, иногда они образуют сростки, в некоторых
случаях к ним приурочены выделения самородной меди.
Из минералов платиновой группы в хромититах встречен
лаурит (рис.1), который обнаружен в срастании с пирротином на границе зерен клинопироксена и хромшпинелида.
В хромититах месторождения Малый Башарт наиболее распространенными акцессориями также являются
хизлевудит и пентландит. В отдельных случаях отмечались сростки пентландита с арсенидом никеля, близким к
орселиту. Размер зерен пентландита достигает 100 мкм, в
одном из них, локализованном внутри хромитита, встречены выделения минералов платиновой группы (рис.1),
которые представлены арсенидами сложного состава. В
хромититах также встречены единичные включения интерметаллидов сложного состава, содержащих ЭПГ. Размер выделений составляет 1-10 мкм, в их составе основная роль принадлежит Ni, Fe и тугоплавким платиноидам
(Ru, Os, Ir), в виде примеси встречаются Pd, Rh, Cr. Мельчайшие выделения сульфосолей благородных металлов
встречены в амфиболсодержащих перидотитах, их включения приурочены к оксидным ореолам вокруг зерен сульфидов, преимущественно халькопирита и пентландита. В
их составе определены Pd, Au, Cu, Ni, Fe. Количественный
анализ данных минералов провести не удалось из-за очень
малого размера частиц.
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Рис. 1. Платинометальная минерализация в хромититах массивов Крака и Нурали
Снимки в режиме обратно-рассеянных электронов (BSE); Chrt – хромит, Spt – серпентин, Pn – пентландит, Cpx – клинопироксен; Chl – хлорит; на каждом снимке отмечена принадлежность к объекту: МБ – Малый Башарт, ВС – Верхне-Сарангинское, ВН – Восточно-Нуралинское, МЯ – Мокрая Яма, ЗС – Западно-Саксейское, Шр – Шерамбайское, СС – Северо-Сарусаккульское, ЧК – Черноключенское
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Хромититы переходного мантийно-корового комплекса офиолитов
Массивы Крака
Верлит-клинопироксенитовый комплекс обнажается в западной части массива Средний Крака, на контакте ультрамафитов мантийного разреза с габброидами. Его изучение позволило обнаружить несколько хромититовых проявлений,
содержащих платинометальную минерализацию. Минералы
платиноидов установлены на проявлениях Западно-Саксейское, Логиновское и Черноключенское (рис.1, табл.1).
В пределах Западно-Саксейского проявления преимущественным распространением пользуются интерметаллиды
Pt-Fe-Ni-Cu состава (около 70%). Они представлены либо
мелкими кристаллами размером 1-7 мкм, либо более крупными их сростками. Минералы платиноидов приурочены либо
к участкам силикатного цемента, которые располагаются на
сочленении нескольких зерен хромита, или представляют собой включения в кристаллах хромшпинелидов. Значительно
реже выделения платиноидов встречаются в виде мономинеральных включений в хромите или заполняют трещины.
На Логиновском рудопроявлении платинометальная
минерализация связана с маломощными жилами вкрапленных хромититов. Первичные сульфиды Ni и Fe часто замещены вторичными минералами, а изначально изоморфные
примеси платиноидов выделяются в виде отдельных фаз.
Встречены минералы рутения, осмия, платины и палладия,

значимые количества иридия, платины, осмия, родия и рутения встречаются в твердых растворах Ni-Fe-Co состава. В
массивных хромититах Черноключенского проявления платиноиды обнаружены в составе интерметаллидов с железом
и никелем, сульфидов рутения и осмия (ряд лаурит-эрликманит) и сульфоарсенидов, близких к ирарситу. Они встречены в виде отдельных кристаллов размером 2-15 мкм внутри
серпентиновых выделений в хромитите, непосредственно на
контакте с хромитом, либо внутри зерен хромита, но всегда с
небольшой серпентиновой оторочкой (рис.1).
Нуралинский массив
Изучению коренной платиноносности хромититов Нуралинского массива посвящены многочисленные работы
(Дмитренко и др., 1992; Смирнов, 1995; Молошаг, Смирнов,
1996; Grieco et al., 2004; Zaccarini et al., 2007; Савельев и др.,
2017 и др.), присутствие МПГ установлено в хромититах
рудопроявлений Западно-Шерамбайское и Приозерное, приуроченных к переходной мантийно-коровой зоне массива,
представленной преимущественно пироксенитами. В оруденелых ультрамафитах и хромититах Приозерного проявления содержание платиноидов составляет от 1,5 до 26 г/т, на
Западно-Шерамбайском – 1–10 г/т. Минералы платиноидов
представлены интерметаллидами Os-Ir-Ru и Fe, сульфидами
рутения и осмия, родиевым пентландитом, а также оксидами
Ru–Os–Ir–Fe. На Западно-Шерамбайском проявлении преобладают минералы платины и палладия.

Химические составы минералов платиновой группы из хромититов массивов Крака и Нурали (мас.%)

Таблица 1

№
п/п

S

Cr

Fe

Co

Ni

Cu

As

Ru

Rh

Pd

Sb

Os

Ir

Pt

Pb

Сумма

1

–

2,40*

6,58

–

26,19

–

–

42,69

0,68

0,38

–

13,51

7,59

–

–

100

2

–

–

–

–

–

–

6,65

0,45

–

–

54,28 38,04

–

–

99,85

3

–

–

–

–

–

–

4,87

0,61

–

–

34,88 56,26

3,23

–

99,42

4

40,06

–

1,07

–

–

1,54

–

55,42

1,90

–

–

–

–

–

–

100

5

37,49

–

0,45

–

2,63

–

–

44,78

–

–

–

12,60

2,07

–

–

100

6

–

–

20,39

–

0,50

6,00

–

–

–

–

–

–

–

73,11

–

100

7

–

–

23,17

–

13,10

1,06

–

–

–

–

–

–

–

62,67

–

100

8

–

–

21,38

–

1,09

1,10

–

–

–

–

–

–

–

76,43

–

100

9

–

–

11,25

–

–

1,80

–

–

–

–

–

–

–

86,95

–

100

10

–

–

27,97

–

2,36

–

–

1,79

–

–

–

61,60

5,70

–

–

100

11

–

–

13,32

–

–

1,29

–

–

–

55,39 19,86

–

–

10,15

–

100

12

–

–

41,99

–

0,7

2,03

–

–

1,23

1,24

–

–

–

52,82

–

100

13

15,58

–

10,54

–

–

1,41

–

–

–

–

–

–

–

72,47

–

100

14

5,93

–

2,58

–

–

1,69

21,75

–

6,20

–

–

–

9,53

52,32

–

100

15

28,79

–

–

–

–

–

–

9,01

2,63

–

–

57,27

2,3

–

–

100

16

33,90

–

–

–

–

–

–

37,93

–

–

–

22,69

5,49

–

–

100

17

–

–

–

–

–

–

–

–

–

45,95

–

–

–

–

54,05

100

18

–

–

14,88

–

41,93

–

–

11,96

–

–

–

–

7,56

23,08

–

99,4

19

–

–

–

–

–

67,52

–

–

–

2,42

–

–

–

30,06

–

100,0
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Таблица 1 (окончание)
№
п/п

Название минерала

Кристаллохимическая формула

1

твердый раствор состава (Os,Fe,Ir,Ni,Ru) – гексаферрум (?)

(Ni0.386Fe0.102Cr0.040)S0.528(Ru0.367Os0.062Ir0.034Rh0.006Pd0.003)S0.472

2

самородный осмий

(Os0.45Ir0.44Ru0.10Rh0.01)1.00

3

самородный иридий

(Ir0.53Os0.34Ru0.09Pt0.03Rh0.01)1.00

4

лаурит

(Ru0.90Rh0.01Fe0.01Cu0.01)0.92S2.00

5

лаурит

(Ru0.757Os0.113Ir0.018)S0.978S2.0

6
7
8
9
10

твердые растворы состава (Pt,Fe,Pd,Ni,Cu) (поликсен)

Pt0.446Fe0.433Cu0.111Ni0.01
Fe0.424Pt0.33Ni0.229Cu0.017
Fe0.472Pt0.484Ni0.0231Cu0.021
Pd0.525Fe0.239Pt0.052Cu0.02Sb0.164
Fe0.689Pt0.249Cu0.029Pd0.011Rh0.011Ni0.011

11

тетраферроплатина

Pt0.661Fe0.298Cu0.042

12

твердый раствор состава (Os,Fe,Ir,Ni,Ru) – гексаферрум (?)

Fe0.542Os0.352Ni0.044Ru0.02Co0.01

13

брэггит

Pt0.763Fe0.387Cu0.045S1.00

14

сульфоарсенид ЭПГ

(Pt0.564Rh0.127Ir0.104Fe0.097Cu0.056)0.948
(As0.61S0.39)1.00

15

эрликманит

Os0,67Ru0,20Rh0,06Ir0,03S2,00

16

лаурит

Ru0,71Os0,23Ir0,05S2,00

17

плюмбопалладинит

Pd0,62Pb0,38

18

интерметаллид Ni-Fe-PGE

Ni0.568Fe0.212Ru0.095Pt0.094Ir0.031

19

платинистая медь

Cu0.855Pt0.126Pd0.019

Примечание: 1 – Малый Башарт, 2 – 4 – Мокрая Яма, 5 – Восточно-Нуралинское, 6 – 14 – Западно-Саксейское, 15 – 17
– Логиновское, 18 – 19 – Шерамбайское; прочерк означает, что содержание данного элемента не превышает предела обнаружения; элементный состав минералов определен методом энерго-дисперсионного анализа на растровом электронном
микроскопах Tescan Vega 3 SBH в ИПСМ РАН (Уфа) и в Институте минералогии УрО РАН (Миасс); * подсветка матрицы
хромшпинелидов.

Нами повторены находки платино-палладиевых минералов на Западно-Шерамбайском проявлении и тугоплавкой
ЭПГ минерализации на проявлении Приозерном (Савельев и
др., 2017), а также впервые МПГ выявлены на Восточно-Нуралинском рудопроявлении. В хромититах Восточно-Нуралинского рудопроявления акцессорная минерализация
преимущественно представлена сульфидами никеля – хизлевудитом, пентландитом, миллеритом. Минералы платиновой
группы представлены сульфидом ряда лаурит-эрликманит с
преобладанием рутения, он встречен в виде изометричного
мелкого выделения внутри сростка миллерита и полидимита
(рис.1).
Хромититы зон серпентинитового меланжа
Платинометальная минерализация была выявлена в трех
объектах из зоны меланжа Нуралинского массива – месторождении Мокрая Яма и проявлениях Шерамбайском и
Северо-Сарусаккульском. Месторождение Мокрая Яма является наиболее крупной хромититовой залежью массива и
расположено в его северо-восточной части. По данным отчетов и работы (Ковалев, Салихов, 2001), на месторождении
в начале XX века было добыто более 100 тыс. тонн массивных и густовкрапленных хромититов. В настоящее время на
месторождении сохранился затопленный карьер, в отвалах
которого очень редко можно обнаружить обломки хромовой
руды. В хромититах месторождения Мокрая Яма типичными
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акцессорными минералами являются сульфиды никеля, а из
минералов платиновой группы встречены сростки интерметаллида Os-Ir и лаурита размером до 20 мкм, а также отдельные кристаллы лаурита размером до 10 мкм (рис.1).
Шерамбайское рудопроявление расположено на одноименном ручье и приурочено к западному контакту блока
лиственитов с серпентинитами. Хромититы залегают в лиственитизированных породах неясной первичной природы,
образуя выделения неправильной формы. Из акцессорных
минералов наибольшим распространением пользуется сульфид никеля – хизлевудит. В некоторых случаях сростки хизлевудита и орселита содержат очень мелкие обособления
минералов платиновой группы, среди которых определены
арсенид Ni-Cu-Pt, платинистая медь, твердые растворы состава Ni-Pt-Fe-Ru-Ir. В овальных измененных кристаллах
миллерита обнаружены мельчайшие обильные выделения
недиагностируемых фаз (<1 мкм) рутения и иридия. В отдельных зёрнах орселита выявлено присутствие примеси
родия (до 0,41 мас.%) и сурьмы (до 0,45 мас.%).
Северо-Сарусаккульское проявление расположено на
северном берегу одноименного озера, хромититы вскрыты небольшой канавой, вмещающими породами являются
перемежающиеся серпентиниты и родингиты. Преобладают густовкрапленные и полосчатые разновидности руд.
Акцессорная сульфидная минерализация весьма обильна и

представлена миллеритом и хизлевудитом. Примерно 10%
изученных зерен обладают неоднородным составом, что
обусловлено наличием включений минералов платиновой
группы, которые обычно представлены твёрдыми растворами с участием Os, Ir, Ru, Pt, Fe, Ni (рис.1). В одном случае на
границе зерна хромшпинелида встречено индивидуальное
выделение самородного иридия. Размер выделений изменяется в пределах 1–5 мкм.
Выводы
Платиноидная минерализация установлена на нескольких рудопроявлениях хромититов массивов Крака и Нурали. Анализируя распространение минералов платиновой
группы по трем различным комплексам пород, следует отметить ее «смешанный тип», который включает составляющие как палладий-платиновой (PPGE), так и тугоплавкой
осмий-иридий-рутениевой (IPGE) специализации. Только
в некоторых конкретных объектах выделяется отчетливая
геохимическая специализация по ЭПГ. В частности, на Западно-Саксейском – платиновая, в Приозерном и Мокрой
Яме – тугоплавкая Os-Ir-Ru, на Западно-Шерамбайском –
платино-палладиевая. Для получения представительной
информации на остальных объектах необходимо проведение более обширных минералогических и геохимических
исследований.
Исследования проведены в рамках Государственного
задания по темам № 0252–2017–0014 и №0246–2019–0078.
Аналитические исследования проведены на базе ЦКП ИПСМ
РАН «Структурные и физико-механические исследования
материалов».
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ГЕОХРОНОЛОГИИ
КРЕСТОВКОГО ВУЛКАНО-ПЛУТОНА, ПОЛЯРНАЯ СИБИРЬ
А.М. Сазонов 1, И.Ф. Гертнер 2, Т.С. Краснова 2,
Ю.В. Колмаков 2,3, Е.А. Звягина 1, А.А. Мустафаев2
1
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия
3
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия

2

Многообразие петрографических ассоциаций в платформенных областях развития щелочного магматизма, считающегося
признаком внутриплитной активизации и континентального рифтогенеза, вызывает дискуссию относительно характера его
геодинамического режима и вероятных источников первичных магм. Маймеча-Котуйская провинция (МКП) в Полярной Сибири
является ярким примером подобной геологической ситуации, где представлены контрастные по уровню щелочности и кремнекислотности магматические образования (траппы, субщелочные базальты, трахиандезиты, трахириолиты, сиениты и граниты, ультраосновные и щелочно-ультраосновные породы) (Андреева и др., 1982), становление которых происходило в узком
временном диапазоне 251 ± 2 млн. лет (Kamo et al., 2003). Новыми данными по возрасту формирования данного объекта выступают результаты геохронологического датирования наиболее поздних интрузивных фаз в виде мелилитовых пород (кугдитов)
и щелочных сиенитов. Эти результаты полностью подтверждают краткий эпизод внедрения разных по составу интрузивных
фаз данного массива в интервале 251-249 млн. лет (с погрешностью до 2 млн. лет).

NEW GEOCHRONOLOGICAL DATA ON KRESTOVSK VOLCANIC PLUTON, POLAR SIBERIA
A.M. Sazonov1, I.F. Gertner2, T.S. Krasnova2, Yu.V. Kolmakov 2.3, E.A. Zvyagina 1, А.А. Мустафаев2
Siberian Federal University
2
Tomsk State University
3
Tomsk Politecknical University
1

Variety of petrographic associations in platform areas of alkaline magmatism development, which is considered to be a sign of
intraplate activation and continental rift genesis, opens up a discussion on nature of its geodynamic setting and possible sources for
parental magmas. Maimecha-Kotuy Province (MKP) in Polar Siberia is an outstanding example of such geological object. There have been
found magmatic formations with contrast levels of alkalinity and silica acidity (traps, subalkaline basalts, trachyandesites, trachyryolites,
syenites and granites, ultrabasic and alkaline-ultrabasic rocks) (Andreeva et al., 1982), whose formation occurred during a very narrow
time interval 251 ± 2 Ma (Kamo et al., 2003). New data on ages of this object came from geochronological datings of later intrusive
phases represented by melilitic rocks (kugdites) and alkaline syenites. These results confirm the short period of intrusions with different
composition in this massif happening during 252-249 Ma (± 2 Ma).

Геолого-тектоническая позиция
и строение Крестовского массива
Особенности глубинного строения МКП и прилегающих
территорий отчетливо отражены в гравитационном поле.
Осевая зона магмоподводящей рифтогенной структуры прослеживается в виде узкой линейной аномалии силы тяжести
вдоль Енисей – Хатангского прогиба, осложняясь серией
трансформных смещений. С позиции модели «валиковой
конвекции» (Добрецов и др., 2001), именно, подобные структуры являются благоприятными для максимального подъема
мантийных плюмов. В пределах Хатангской депрессии фиксируются два тектонических нарушения, контролирующих
поля развития щелочного (собственно МКП) и рудоносного
траппового (Норильский район) магматизма. Однако только
на территории МКП наблюдаемая комбинация трансформного разлома с кольцевой положительной гравитационной
аномалией предполагает внедрение глубинного вещества в
виде своеобразного «фингер-плюма» (Сазонов и др., 2001).
Согласно другим источникам (Ernst, 2014), данная область
выступает в качестве точки зарождения Сибирского суперплюма и максимального его проявления. Максимум силы
тяжести соответствует Гулинскому плутону-гиганту и ассо326

циирующими с ним комплексами вулканических пород типа
меймечитов и интрузивных образований в виде дунитов, пироксенитов, щелочных ультрабазитов и карбонатитов.
Крестовская вулкано-плутоническая структура (КВПС)
расположена в 54 км к юго-западу от Гулинского массива и
представляет собой его вероятный сателлит. С учетом ранее
полученных данных по МКП геохимические и изотопные
исследования пород КВПС позволили нам предложить иную
интерпретацию состава магмогенерирующих субстратов,
основанную на участии одного плюмового источника типа
PREMA и его взаимодействия с континентальной корой
(Гертнер и др., . В частности (Arndt et al., 1995.) специфика
геохимических и изотопных параметров меймечитов объясняется низкой степенью плавления субконтинентальной
литосферной мантии. В последующем, для обоснования выявленных особенностей вулканитов толеитовой и щелочной
серий провинции была привлечена модель уже двух автономных плюмовых источников (Arndt et al., 1998). Позднее,
различия в изотопном составе интрузивных образований в
массивах Гулинский и Кугда, а также траппов плато Путорана Л.И. Когарко с соавторами интерпретировали с позиции
предполагаемого участия шести основных компонентов в

материале Сибирского суперплюма (Когарко и др., 1999; Когарко и др., 2008). Мы пока придерживаемся точки зрения о
двух магматических источниках, определяющих эволюцию
магм нормальной и повышенной щелочности (Сазонов и др.,
2018 в данном сборнике). Тем не менее, мы не исключает
участия третьего типа расплава, который обеспечил формирование фоидолитовой серии с последующим ликвационным отделением карбонатитов.
Строение КВПС определяется пространственным совмещением вулканических потоков меланефелинитов, интрузивных тел оливинит-пироксенитовой и мелилитолит-монтичеллитолитовой серий, а также даек трахидолеритов,
субщелочных сиенитов и граносиенитов, щелочных пикритов и лампрофиров (рис. 1). По геофизическим данным собственно Крестовский массив имеет округлую в плане форму
диаметром около 6 км с крутым падением контактов (Сазо-

нов и др., 2001). Как и Гулинский плутон, он на 2/3 своей
площади перекрыт кайнозойскими отложениями Хатангского прогиба. Основной его объем сложен ультрамафитами
нормальной щелочности. Мелилитовые и монтичеллитовые
породы локализованы по периферии «оливинитового» ядра,
слагая серию мелких автономных тел. Их более позднее
внедрение подтверждается активным контактовым воздействием на ультрамафиты с образованием гибридных разновидностей типа мелилитовых и обогащенных перовскитом
оливинитов и пироксенитов. Дайковые производные прорывают породы массива с поясовым распространением вдоль
границы плутонической и вулканической ассоциаций. Наиболее вероятными выступают направления северо-восточного и северо-западного простирания, которые соответствуют
ориентировке рифтогенной структуре собственно Хатанского прогиба и осложняющему его трансформному разлому.

Рис. 1. Схема геологического строения Крестовской вулкано-плутонической структуры (на врезке показано географическое
положение Маймеча-Котуйской щелочной провинции, MKAP и Крестовской вулкано-плутонической структуры, Kresty).
1 - рыхлые отложения, KZ; 2 - 9- породы КВПС, MZ1: дайки щелочных сиенитов и граносиенитов (2), трахидолеритов
и трахиадезитов (3); кугдиты и мелилитолиты (4), монтичеллитолиты (5), полосчатый оливинит-верлит-пироксенитовый
комплекс (6), оливиниты (7), меланефелиниты (8), локальные потоки кластолав меланефелинитов (9); 10 – ореол ороговикования во вмещающей эффузивной толще; 11 – геологические границы; 12 – границы между отдельными петрографическими разновидностями внутри интрузивных тел; 13 – тектонические нарушения; 14 – границы КВПС по гравиметрическим данным;
15 – скважины и их номера; 16 – траншеи и их номера.
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Рис. 2. Генерализованные тренды распределения лантаноидов (А) и редких элементов (Б) в главных разновидностях магматических комплексов Крестовской ВПС
1-3 – плутонические ультрамафиты нормальной щелочности: оливиниты (1), верлиты (2), клинопироксениты (3); 4-5 –
кальциевые щелочные ультрабазиты: кугдиты и мелилитолиты (4), монтичеллитолиты (5). Точечная линия – меланефелиниты и нефелиниты вмещающей эффузивной толщи. Серым фоном показано композиционное поле дайковых образований (пикриты, лампрофиры, трахидолериты, сиениты и граносиениты). Содержания элементов нормализованы по хондриту CI и
среднему базальту океанических островов OIB по (Sun, McDonough, 1989).

Рис. 3. Вариации изотопного состава неодима и стронция в породных ассоциациях Маймеча-Котуйской провинции
1-6 – породы КВПС: трахиандезиты и сиениты (1), трахидолериты (2), меланефелиниты и нефелиниты (3), мелилитолиты и гибридные мелилитсодержащие ультрамафиты (4), монтичеллитолиты (5), породы оливинит-верлит-пироксенитового
комплекса (6). Сплошными контурами показаны композиционные поля пород вулканических и интрузивных комплексов МКП: 1 –
базальты (1а) и лимбургиты (1б) правобоярской свиты, 2 – базальты онкучанской свиты, 3 – базальты (3а), трахиандезиты и
трахидациты (3б) тыванкитской свиты, 4 – нефелиниты дельканской свиты, 5 – дайки щелочных пикритов (5а) и эффузивных
меймечитов (5б) маймеченской свиты; 6 – карбонатиты массива Ессей; 7 – породы массива Кугда; 8 – ультрамафиты (8а),
мелилитолиты и фоидолиты (8б), карбонатиты (8в) Гулинского плутона-гиганта. Изотопные параметры комплексов МКП
показаны на основании ранее опубликованных данных.
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По своим петрохимическим параметрам породы КВПС соответствуют продуктам толеитовой (дуниты, верлиты, клинопироксениты), субщелочной (трахидолериты, трахиандезиты,
сиенитоиды) и щелочной (мелилитолиты, монтичеллитолиты,
нефелиниты, щелочные пикриты) серий преимущественно калиево-натриевой специализации (табл. 1). Для них, как и для
всех магматитов МКП, характерны высокие концентрации
большинства рассеянных элементов, сопоставимые с уровнем накопления в базальтах океанических островов (OIB), что
подтверждает плюмовую природу магматизма провинции. Гетерогенность продуктов толеитовой и щелочной серий отчетливо выражена в поведении редких элементов (Nb, Ta, U, Th,
Sr, LREE), концентрирующихся преимущественно в щелочных
расплавах. Содержание REE и величина La/Yb последовательно возрастают от оливинитов и верлитов к пироксенитам,
нефелинитам и мелилитолитам, достигая максимума в монтичеллитолитах (рис. 2а). Дайки сиенитов и трахидолеритов обнаруживают умеренные концентрации лантаноидов, сопоставимые с ультрабазитами нормальной щелочности, отрицая, тем
самым, модель дифференциации из единого родоначального
расплава. Степень фракционирования редких элементов увеличивается в последовательности «вулканиты → дайковые образования → главные интрузивные фазы» с появлением резких
отрицательных аномалий Rb, Ba, Sr, Nb, Zr, Hf и Ti в богатых
оливином разновидностях (рис. 2б).
Геохимическая неоднородность пород КВПС прослеживается также в параметрах изотопного состава неодима
и стронция, вариации которого указывают на автономность
источников вещества ассоциаций нормальной и повышенной
щелочности (табл. 2). При этом только для валовых составов
оливинита, верлита и двух пироксенитов (Гертнер и др., 2004),
получена валидная Sm-Nd-изохрона, отвечающая возрасту
251 ± 20 млн. лет (СКВО = 1,3; εNd(T) = + 2,0). Щелочные ультрамафиты имеют более высокие первичные 143Nd/144Nd-отношения (εNd(T) = + 2,4 ÷ 3,1), тогда как для трахиандезитов и
сиенитоидов характерны пониженные значения этого параметра (εNd(T) = -0,6 ÷ -15,9). Вероятная гетерогенность источников породных ассоциаций также отражена в значениях модельного возраста TDM. По сравнению с малыми интрузиями
щелочных сиенитов (~ 3,28 млрд. лет) для меланефелинитов
и монтичеллитолитов установлены более молодые (~ 590-620
млн. лет) датировки (табл. 2). Изотопный состав стронция обнаруживает более значительную вариативность с диапазоном
значений ISr от 0.7035-0.7037 (нефелиниты, мелилитолиты и
монтичеллитолиты) и 0.7038-0.7041 (оливиниты, верлиты,
пироксениты) до 0.705-0.708 (трахидолериты, щелочные сиениты). Соотношения изотопов кислорода в валовых составах
и породообразующем пироксене (δ18O = + 1.1 ÷ + 4.9 ‰) предполагают существенное взаимодействие изученных пород с
метеорными водами, глубина проникновения которых, возможно, достигала 500 метров.
Закономерности изотопной эволюции пород КВПС отчетливо проявлены на εNd(T)-εSr(T)-диаграмме (рис. 3), где точки
составов основных петрографических разновидностей МКП
образуют вариационное поле, веерообразно расширяющееся от
умеренно деплетированных мантийных доменов типа HIMU и
PREMA в область обогащенных источников EM I и EM II с границами по линиям смешения с веществом нижней (LC) и верхней (UC) коры в соотношениях от LC:UC=10:1 до LC:UC=1:10
(Гертнер идр., 2004). При этом изотопные составы производных толеитовых и щелочных магм характеризуются заметной
дискретностью только в основании разреза мезозойской вулканогенной толщи (правобоярская, онкучанская и тыванкитская
свиты) или в интрузивных телах (массив Кугда), удаленных от
предполагаемого эпицентра «фингер-плюма». По мере приближения к последнему композиционные поля магматических

пород сближаются между собой и последовательно смещаются
в область истощенных мантийных субстратов. Подобные вариации изотопного состава с некоторым обогащением радиогенным стронцием установлены также в платобазальтах Норильскогого района (Hawkesworth et al., 1995). Предположительно,
это свидетельствует о более низкой проницаемости мантийного
вещества и его более значимым взаимодействии с рассолами
осадочного чехла платформы.
Результаты исследований и их интерпретация
Основным параметром оценки длительности формирования Крестовского массива выступает возраст его более поздних интрузивных фаз, в частности кугдитов и даек щелочных
сиенитов, по которым получены новые геохронологические
данные U-Pb методом. Для кугдитов определен возраст 249±
4 млн. лет по зернам бадделеита, что подтверждает полученные ранее данные Sm-Nd датирования (рис.4, таблица 3).
Наиболее интересной фазой в составе Крестовского массива
является серия субшелочных (до щелочных) сиенитов и гранитов. Их происхождение, скорее всего, связано с плавлением
субстрата земной коры, о чем свидетельствуют изотопные характеристики неодима и стронция. Дайки этих пород является
наиболее поздними интрузивными фазами данного массива,
которые, скорее всего, отвечают стадии его полной консолидации. Полученные геохронологические данные по сиенитам
указывают на очень близкий временной интервал их формирования к возрасту общей вулканоплутонической структуре и
самому массиву. По результатам U-Pb изохронного датирования циркона абсолютный возраст щелочных сиенитов отвечает параметрам 252 ± 1 млн. лет, т.е. практически совпадает
с границей Палеозоя и Мезозоя (рис.5, таблица 4). По своему
изотопному составу вулканические и плутонические разновидности КВПС занимают промежуточное положение между
своими аналогами в массивах Гули и Кугда при относительно слабой контрастности между щелочными и толеитовыхми
производными. Это вполне согласуется с масштабами их пространственного удаления от вероятного центра «фингер-плюма». Наиболее полное совпадение изотопных параметров наблюдается в ультраосновных и щелочных породах, а также в
карбонатитах Гулинского плутона. Аппроксимирующая точка
схождения вариационных трендов соответствует значениям
εNd(T) = +5 и εSr(T) = -15, близким к характеристикам источника PREMA. Учитывая экстремальные (> 200 км) глубины
зарождения первичных щелочно-ультраосновных расплавов
МКП (Arndtt et al., 1998), ведущая роль гомогенного мантийного субстрата типа PREMA (Zindler & Hart, 1998) в процессах их генерации представляется наиболее обоснованной.
Подтверждением данного вывода могут служить параметры изотопного состава свинца в базальтах плато Путорана,
который отражает геохимическую специфику преобладающего компонента Сибирского суперплюма (Когарко и др.,
2008: Sharma et alm, 1992). Несмотря на то, что величины
εNd(T) и εSr(T) в этих породах указывают на хондритовый
источник вещества, значения 206Pb/204Pb (18.3), 207Pb/204Pb
(15.5) и 208Pb/204Pb (38.0) соответствуют именно материалу
PREMA. Отклонение от выявленной тенденции фиксируется исключительно для поздних малых интрузий (долериты, сиениты, граниты), при формировании которых имело
место активное взаимодействие с материалом земной коры
или его прямое плавление. Подобная модель формирования
гипабиссальных пород со сходными Sr-Nd-изотопными параметрами установлена для раннемезозойских гранитоидов
А-типа, а также лампроитов Таймыра и Горного Алтая, становление которых синхронно финальным стадиям эволюции
Северо-Азиатского суперплюма (Vernikovsky et al., 2003;
Врублевский и др., 2005).
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13,4

64,5

20,7

22,8

28,9

24,1

Th

0,61

0,33

57,9

81,6

39,1

298

12,1

11,8

5

6,32

U

0,06

0,1

3,76

5,33

3,84

8,29

2,48

2,52

1,15

1,98

Sc

10,3

65,6

67,3

7,85

18

11,8

31,3

11,6

25,3

10,2

ΣTR

22,2

65,5

2005

3377

1779

6019

708

567
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120

La/Yb

63,3

30,4

348

697

518

625

160

96,3

28

8,31

№ пробы

КР-5/2а

Таблица 1.
Представительные химические составы магматических пород Крестовской вулкано-плутонической структуры

Примечание: 1- оливинит, 2 – верлит, 3 –клинопироксенит, 4 – кугдит, 5- мелилитолит, 6 – монтичеллитолит, 7 – меланефелинит, 8 – нефелинит, 9- трахидолерит, 10 – щелочной сиенит. Содержания оксидов (мас. %) и редких элементов (г/т)
определены в ИГиМ СО РАН (Новосибирск), ИМГРЭ (Москва) Н.М. Глуховой и Д.З. Журавлевым методами РФА и ICP-MS.
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Таблица 2.

Изотопный состав магматических пород Крестовской вулкано-плутонической структуры
№

№ обр.

порода

Sm

Nd

(143Nd/144Nd)Т

εNd(T)

TDM

1

Г-29/29,7

ОКп

3,14

17,6

0,10786

0,512596±4

0,512419

+2,03

798

2

Г-29/388,6

Вер

1,23

8,56

0,08684

0,512564±5

0,512421

+2,07

705

3

ПР-3/1,350

РКп

26,4

198,0

0,08051

0,512549±4

0,512417

+1,99

688

4

ПР-5/2а

Ол

0,42

39

0,0642

0,512525±4

0,512420

+2,05

649

5

ПР-4/0,550

МНф

12,2

90,4

0,0816

0,512616±4

0,512482

+3,26

617

6

ПР-7/0,850

Нф

14,3

100,3

0,0860

0,512596±6

0,512459

+2,73

662

7

ПР-4/3500

ТА

17,1

104,3

0,0992

0,512446±6

0,512283

-0,62

937

8

ПР-2/2050

ТД

12,1

63,5

0,1149

0,512615±5

0,512426

+2,17

826

9

ПР-2/2900

ЩС

3,85

19,35

0,1202

0,511697±6

0,511500

-15,9

2358

10

К-60/4

Мн

156

1341

0,07025

0,512595±4

0,512480

+3,22

590

11

ТР-1/150

Мн

126

1016

0,0750

0,512605±1

0,512482

+3,26

599

12

К-60/15

КМн

31,7

264

0,0729

0,512599±4

0,512479

+3,20

597

13

Г-30/109,5

Мл

35,8

272,0

0,07956

0,512575±5

0,512444

+2,52

654

14

Г-29/462,4

ГОл

7,54

61,6

0,07399

0,512557±5

0,512436

+2,36

647

№

№ обр.

порода

Rb

Sr

Sr/86Sr

(87Sr/86Sr)Т

εSr(Т)

δ18О

1

Г-29/29,7

ОКп

1,5

249

0,01749

0,704102±10

0,704039

-2,31

+4,9

2

Г-29/388,6

Вер

0,9

45,7

0,0567

0,704102±12

0,703899

-4,30

+1,1

3

ПР-3/1,350

РКп

0,73

404

0,00579

0,703936±9

0,703915

-4,08

+4,1

4

ПР-5/2а

Ол

0,43

36,4

0,0343

0,703909±14

0,703786

-5,91

-

5

ПР-4/0,550

МНф

38

3278

0,0335

0,704083±11

0,703962

-3,41

-

6

ПР-7/0,850

Нф

53

1846

0,08309

0,703811±6

0,703512

-9,8

-

7

ПР-4/3500

ТА

85,2

1747

0,1410

0,705293±6

0,704785

+8,28

-

8

ПР-2/2050

ТД

30,3

1290

0,0679

0,705241±11

0,704997

+11,3

-

9

ПР-2/2900

ЩС

105

482

0,6303

0,710240±11

0,707971

+53,5

-

10

К-60/4

Мн

9,03

1307

0,01997

0,703729±6

0,703657

-7,74

-

11

ТР-1/150

Мн

3,85

1354

0,00823

0,703674±6

0,703617

-8,31

-

12

К-60/15

КМн

15,2

461

0,09532

0,704038±6

0,703695

-7,2

-

13

Г-30/109,5

Мл

0,95

3213

0,000852

0,703673±11

0,703670

-7,56

+3,6

14

Г-29/462,4

ГОл

0,22

96,5

0,00670

0,703683±8

0,703659

-7,71

+3,0

147

Sm/144Nd

Rb/86Sr

87

143

Nd/144Nd

87

Примечание. ОКп – оливиновый клинопироксенит, РКп – рудный клинопироксенит, Вер – верлит, Ол – оливинит, ГОл – гибридный мелилитсодержащий оливинит, МНф – меланефелинит, Нф – нефелинит, ТА – трахиандезит, ТД - трахидолерит,
ЩС – щелочной сиенит, Мн – монтичеллитолит, КМн – карбонатизированный монтичеллитолит, Мл – мелилитолит.. Изучение изотопного состава Sr, Nd проводилось на масс-спектрометрах Finnigan MAT-262 в ИМГРЭ (Москва) Д.З. Журавлевым
(ан. 1-3, 13-14) и в ИГГД РАН (Санкт-Петербург) В.П. Ковачем (остальные анализы). Концентрации элементов определены
с точностью ±0,5 отн. %. Погрешности значений (2σ) для 147Sm/144Nd и 87Rb/86Sr не превышают 0,5 отн. % и 1,0 отн. %, для
143
Nd/144Nd и 87Sr86Sr – 0,005 отн. % и 0,1 отн. % соответственно. Параллельные измерения стандартов показали средние результаты для La Jolla - 143Nd/144Nd = 0,511840 ± 7 (N = 12, нормировано к 146Nd/144Nd = 0,7219), для SRM-987 - 87Sr/86Sr = 0,710280
± 25 (N = 9, нормировано к 88Sr/86Sr = 8,3752). При расчете первичных изотопных отношений и величин εNd(T) и εSr(T) (на 251
млн. лет) применялись современные значения для CHUR (143Nd/144Nd = 0,512638; 147Sm/144Nd = 0,1967) и UR (87Sr/86Sr = 0,7045;
87
Rb/86Sr = 0,0827). Модельные датировки TDM (млн. лет) рассчитаны на основе современных значений деплетированной мантии
143
( Nd/144Nd = 0,51315; 147Sm/144Nd = 0,2137). Определения изотопного состава кислорода в валовых пробах и породообразующем
пироксене (ан. 1, 3) выполнены на масс-спектрометре МИ-1201В в ГИН РАН (Москва) Б.Г. Покровским. Значения δ18О приведены в промиллях относительно стандарта SMOW с точностью ± 0,2 ‰.
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Рисунок 4. U-Pb изохрона для кугдитов Крестовского массива.

Таблица 3

Результаты изотопных исследований по щелочным кугдитам Крестовского массива
(2)
206

%
Spot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

T-3.1.1
T-3.2.1
T-3.3.1
T-3.4.1
T-3.5.1
T-3.6.1
T-3.7.1
T-3.8.1
T-3.9.1
T-3.10.1
T-3.11.1
T-3.12.1
T-3.13.1
T-3.14.1
T-3.15.1

206

Pbc

20.20
20.84
62.03
24.92
21.55
22.48
23.86
19.81
20.28
22.35
16.57
22.82
23.88
22.29
22.22

232

Th

ppm ppm
U
Th /238U
19
18
21
13
17
48
15
16
16
15
23
15
14
16
16

213
250
140
278
243
265
266
259
242
266
223
257
311
265
259

11.86
14.73
6.93
21.58
15.14
5.73
18.16
16.45
15.24
18.93
9.90
18.14
22.94
17.65
16.72

ppm
206

Pb*

0.800
0.751
1.800
0.581
0.727
2.020
0.679
0.693
0.702
0.642
0.961
0.650
0.628
0.654
0.681

Pb

/ U
Age
254
250
241
242
253
242
252
251
251
253
253
253
251
241
244

Total
238

238

5
5
10
5
5
4
6
5
5
6
5
6
6
6
6

Total
207

U

(1)
238

Pb

/206Pb ±% /206Pb ±%
19.89
20.05
9.95
19.67
19.60
20.31
19.13
20.17
20.10
19.42
20.82
19.31
19.15
20.39
20.17

1.8
2.0
1.7
2.0
1.9
1.5
2.0
1.9
1.9
2.0
1.9
2.1
2.2
2.1
2.3

0.2131
0.2181
0.5479
0.2505
0.2239
0.2310
0.2424
0.2099
0.2136
0.2303
0.1840
0.2341
0.2425
0.2295
0.2290

1.9
1.9
1.2
2.0
2.2
1.3
2.2
2.3
2.3
2.2
2.0
2.2
2.2
2.3
2.2

206

(1)
207

U/

(1)

Pb*

207

(1)

Pb*

206

Pb* ±% /206Pb* ±% /235U ±%

25.73
27.04
30.70
26.95
26.88
26.09
24.91
25.54
26.49
26.03
25.55
27.80
26.48
26.83
27.90

3.0
3.4
6.5
3.6
3.4
2.1
3.7
3.0
3.3
3.3
2.6
3.8
3.7
3.3
3.9

0.025

83

0.14

83

0.028

92

0.15

92

0.054
0.058
0.039

22 0.289 23
45 0.32 45
52 0.21 52

0.032

48 0.175 48

0.033

68

0.17

68

Pb*

/238U
0.0391
0.0372
0.0338
0.0374
0.0375
0.0385
0.0404
0.0393
0.0380
0.0387
0.0393
0.0363
0.0380
0.0375
0.0362

err
±% corr
3.0
3.4
6.5
3.6
3.4
2.1
3.7
3.0
3.3
3.3
2.6
3.8
3.7
3.3
3.9

.037

.039
.091
.082
.058

.054

.049

Errors are 1-sigma; Pbc and Pb* indicate the common and radiogenic portions, respectively. Error in Standard calibration was 0.44% (not
included in above errors but required when comparing data from different mounts). (2) Common Pb corrected by assuming 206Pb/238U207Pb/235U age-concordance
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Рисунок 5. U-PB изохрона для дайки сиенита Крестовского массива.

Таблица 4

Результаты изотопных исследований по щелочным сиентам Крестовского массива
(1)
206

%
Spot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

G-29-390.4.1
G-29-390.10.1
G-29-390.2.1
G-29-390.6.1
G-29-390.7.1
G-29-390.1.1
G-29-390.9.1
G-29-390.5.1
G-29-390.11.1
G-29-390.8.1
G-29-390.3.1

206

Pbc

0.21
0.17
0.26
0.26
0.20
0.11
0.20
0.11
0.13
0.00
0.21

232

Th

ppm ppm
U
Th /238U
735 457 0.64
881 636 0.75
985 641 0.67
1198 898 0.77
703 315 0.46
1182 937 0.82
738 504 0.71
1299 1063 0.85
978 694 0.73
1358 1019 0.78
111
42 0.39

ppm
206

Pb*

24.8
29.7
33.6
41.2
24.2
40.7
25.4
44.8
34
47.4
16.2

(1)

Pb

238

/ U
Age
248
248
250
252
253
253
253
254
255
257
1008

1.7
1.8
1.5
1.4
1.7
1.2
1.7
1.3
1.3
1.5
10

%
Dis/206Pb corAge dant
207

198
294
179
321
231
290
323
259
171
219
959

Pb

81
66
73
70
77
44
73
51
52
43
65

-20
18
-29
27
-9
15
27
2
-33
-15
-5

(1)

(1)

238

U/

206

*

25.52
25.5
25.26
25.05
25.01
24.99
24.96
24.93
24.76
24.62
5.91

Pb

207

(1)

Pb*

206

207

±%

/

*

±%

0.7
0.7
0.6
0.6
0.7
0.5
0.7
0.5
0.5
0.6
1.1

0.0501
0.0522
0.0497
0.0528
0.0508
0.0521
0.0529
0.0514
0.0495
0.0505
0.0710

3.5
2.9
3.1
3.1
3.3
1.9
3.2
2.2
2.2
1.9
3.2

Pb

/

(1)

Pb*

235

U

0.2705
0.2822
0.2710
0.2908
0.2799
0.2874
0.2921
0.2843
0.2755
0.2829
1.6570

206

Pb*

±%
3.6
3.0
3.2
3.1
3.4
2.0
3.3
2.3
2.3
2.0
3.3

238

/

U

0.0392
0.0392
0.0396
0.0399
0.0400
0.0400
0.0401
0.0401
0.0404
0.0406
0.1692

err
±% corr
0.7
0.7
0.6
0.6
0.7
0.5
0.7
0.5
0.5
0.6
1.1

.200
.249
.194
.184
.206
.247
.212
.234
.237
.302
.328

Errors are 1-sigma; Pbc and Pb* indicate the common and radiogenic portions, respectively.
Error in Standard calibration was 0.29% (not included in above errors but required when comparing data from different mounts).
(1) Common Pb corrected using measured 204Pb.
Заключение
Полученные нами новые геохронологические данные
по Крестовскому массиву подтверждают достаточно кратковременное проявление магматической активности на границе Палеозойской и Мезозойской эр в Маймеча-Котуйской
щелочной провинции. Возможно, эти события с учетом
их масштабного проявления в других регионах Восточной
Сибири и, в целом Центральной Азии, привели к массовому вымиранию существующих ранее органических систем
и способствовали эволюции с образованием новых видов
флоры и фауны. Учитывая значительное удаление (более 50
км) от основного фингер-плюма в виде Гулинского плутона,

можно допускать, что внедрение производных Сибирского
суперплюма происходило сразу в нескольких точках, которые определялись строением земной коры и её верхних горизонтов. Мы думаем, что продолжение исследований конкретных массивов внесут дополнительный вклад в оценку
роли Сибирского суперплюма в геологической истории нашей планеты.
Исследования проведены при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (грант № 5.2352.2017/
ПЧ).
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ЗОЛОТО И ПЛАТИНОИДЫ В УЛЬТРАОСНОВНЫХ, ЩЕЛОЧНЫХ И КАРБОНАТИТОВЫХ
ИНТРУЗИЯХ СЕВЕРА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ (МАЙМЕЧА-КОТУЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ)
А.М. Сазонов*, Е.А. Звягина*, С.И. Леонтьев*, О.М. Гринев**, И.Ф. Гертнер**,
Т.С. Краснова**, Т.В. Полева*, Ю.В. Колмаков**, А.Э. Романовский*
*Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
**Томский государственный университет, Томск, Россия
Россыпи золота и тугоплавких платиноидов, развитые в пределах полифазных массивов ультраосновных, щелочных пород и
карбонатитов (Гули, Маган, Кресты, Одихинча и др.) в Маймеча-Котуйской провинции севера Сибирской платформы, не имеют
пока известных промышленных коренных источников.
Исследование геохимии ЭПГ, минералов благородных металлов и включений породообразующих минералов в них, позволяет
предположить, что коренными источниками Ir+Os+Ru сплавов являются дуниты и хромититы, золото-серебряных минералов
– магнетитовые пироксентиы, мелилитовые и нефелиновые породы, доломитовые карбонатиты. Рудогенерирующие расплавы
золото-платиноидных образований представлены дифференциатами родоначальной коматиит - меймечитовой (кумулятивная
ультраосновная, щелочно-базальтовая, ультраосновная фойдолитовая, щелочно-сиенитовая), а также родоначальной мелилитолитовой и ее карбонатитовыми дифференциатами. Подчеркивается необходимость выделения генетического и промышленного типов золоторудных месторождений в связи с мелилитолитовым, ультраосновным фойдолитовым и карбонатитовым
магматизмом. Предполагается, что рассеянная микро- и криптозернистая платиноидная минерализация, сформировавшаяся
в мантии вынесена расплавом первой фазы, образовавшим дуниты и хромититы. В процессе следующих фаз магматизма Ru-IrOs наноминерализация в дунитах и хромититах под воздействием температурных полей и летучих компонентов расплавов
подверглась - укрупнению частиц и разрастанию агрегатов. Следствием этих процессов являются агрегатно-пятнистые и
каемчато-зональные неоднородности состава крупных частиц минералов тугоплавких платиноидов и наличие в них минералов-узников, характерных для пород поздних фаз магматизма (эгирина, эгирин-авгита, флогопита, магнетита, ильменита).
Ключевые слова: золото, платиноиды, ультраосновные, щелочные породы, карбонатиты, магмы рудогенерирующие, минералы-узники.

GOLD AND PLATINOIDS IN ULTRABASIC, ALKALINE, AND CARBONATITE INTRUSIONS
FROM NORTHERN PART OF SIBERIAN PLATFORM (MAIMECHA-KOTUY ALKALINE PROVINCE)
A.M. Sazonov*, E.A Zvyagina*, S.I. Leontiev*, O.M. Grinev **, I.F. Gertner**,
T.S. Krasnova**, T.V. Poleva*, Yu. V. Kolmakov **, A.E. Romanovskii *
*Siberian Federal University, Krasnjyarsk;
** Tomsk State University, Tomsk, Russia.
There have not been established yet industrial matter sources for deposits of gold and refractory platinoids, which were formed within
multi-stage massifs of ultrabasic, alkaline rocks and carbonatites (Guli, Magan, Kresty, Odikhincha, etc.) in Maimecha-Kotuy province in
Northern part of Siberian Platform.
Geochemical studies of platinum group elements (PGEs), noble metal minerals and inclusions in them of rock-forming minerals let us
assume that dunites and chromitites are real as ore bodies for Ir+Os+Ru mineralization, while magnetite pyroxenites, melilite and nepheline
rocks, and dolomite carbonatites are sources for silver-gold minerals. Ore-generating melts of gold-platinum formations are represented
by differentiates of parental komatiite-meymechite (cumulative ultrabasic, alkaline-basalt, ultrabasic foydolite, alkaline-syenite), as well
as parental melilitite magmas and its carbonatite differentiates.
This emphasizes necessity to determine genetic and industrial types of gold-bearing deposits related to melilite, ultrabasic foydolite,
and carbonatite magmatism. We suggest that dissipating micro- and crypto-grain platinoid mineralization generated in mantle was
washed out by a first stage melt that formed dunites and chromitites. During later stages of magmatism, Ru-Ir-Os nano mineralization in
dunites and chromitites has undergone largening of grains and expanding of aggregates due to impact of temperature fields and volatile
components. As a result, aggregate-maculate and rim-zoning heterogeneities have appeared in large parts of minerals of refractory
platinoids, and captured minerals were formed in them, which are typical for rocks of latter stage magmatism (aegirine, aegirine-augite,
phlogopite, magnetite, ilmenite).

Введение
Северное обрамление Сибирского кратона чрезвычайно
продуктивно полезными ископаемыми. Здесь активно разрабатываются полиметальные месторождения Норильского рудного района, разведаны уникальные месторождения
коптогенных алмазов в Попигайской астроблеме, ниобия и
редких земель массива Томтор, алмазоносных кимберлитов
и россыпей Эбеляхского района. В разной степени изучены
месторождения и проявления фосфора, железа, флогопита,

титана, редких земель, нефелина и благородных металлов
Маймеча-Котуйской провинции [Додин, 2002; Фролов и др.,
2003].
Область развития рудоносного щелочно-ультраосновного магматизма Маймеча-Котуйской провинции на севере
Сибирской платформы занимает площадь около 80 000 км2.
Проявления пород щелочно-ультраосновного состава известны здесь как в эффузивной, так и в интрузивной формах.
Эффузивные разности слагают серию вулканических пото335

ков, формирующих совместно с базальтоидами единое поле
шириной до 50 км и протяженностью до 200 км, которое прослеживается вдоль правого борта долины р. Хатанга по краю
Среднесибирского плоскогорья. Интрузии образуют более 20
самостоятельных массивов центрального типа, имеющих ряд
общих структурных и петрологических признаков. Большинство из них локализовано в бассейнах рек Маймеча и Котуй,
формируя вытянутую в субмеридиональном направлении полосу шириной до 170 км и длиной до 350 км.
Петрографическая уникальность Маймеча-Котуйской
провинции обусловлена широким разнообразием магматитов щелочно-ультраосновного состава [Шейнман, 1947; Егоров, 1969, 1991; Васильев, Золотухин, 1975; Андреева и др.,
1984]. Становление интрузий соответствует гомодромной
последовательности внедрения и предполагает следующие
ассоциации: 1) дуниты с залежами хромититов или их аналоги в виде оливинитов и их дифференциаты в виде верлитов, перовскитовых и титаномагнетитовых клинопироксенитов; 2) мелилитолиты, кугдиты, ункомпагриты; 3) дайки
хатангитов и щелочных пикритов; 3) интрузивные тела якупирангитов, мельтейгитов, ийолитов и ийолит-пегматитов;
4) малиньиты и шонкиниты; 5) нефелиновые и щелочные
сиениты, монцониты; 6) фоскориты и форстерититы; 7) карбонатиты кальцитовые и доломитовые.
В качестве основной структуры, контролирующей щелочной магматизм провинции, следует считать зону пересечения спредингового шва Пясино-Хатангской рифтогенной системы с трансформным Котуйским разломом. К
ней приурочена крупная кольцевая аномалия силы тяжести, фиксирующая контуры глубинного мантийного плюма
(рис. 1). Развитие щелочно-ультраосновного магматизма на
северо-западной окраине Сибирского кратона связано с локальным подъемом разуплотненного мантийного субстрата на плечах рифтовой долины и может быть обусловлено
спецификой конвекции вещества под осевой частью рифта
в зонах развития трансформных разломов. Основной очаг
магмогенерации фиксируется наиболее выраженной гравитационной аномалией, совпадающей с центром Гулинской
вулкано-плутонической структуры. Локализация большинства щелочно-ультраосновных массивов вблизи Гулинской
интрузии подтверждает подобную интерпретацию. В то
же время удаленность отдельных плутонов (Маган, Ессей,
Ыраас) от указанного центра подчеркивает определенную
зональность поступления магматических расплавов по оперяющим нарушениям в верхних горизонтах земной коры. К
ним относятся субмеридиональные и субширотные расколы,
выступающие в роли магмоподводящих структур.
Формирование трансформного разлома способствовало
активизации различных сегментов астеносферы и подастеносферной мантии, а также к появлению широкого спектра родоначальных магм. При этом преобладающий по объему трапповый магматизм контролировался, по-видимому, глубиной
заложения основной зоны спрединга, тогда как щелочно-ультраосновные расплавы генерировались в зоне трансформного
разлома при участии материала более глубинного субстрата,
поднимающегося в форме мантийного плюма [Ernst, 2014. Исходный материал соответствовал составу субстрата PREMA
[Гертнер и др., 2009]. Становление магматических тел завершилось в начале раннего триаса и происходило в течение 1-2
млн. лет (251±2 млн. лет) [Kamo et. al, 2000, 2003].
Геологи Полярной ГПП в 1987-1990 гг. в ряде интрузий
Маймеча-Котуйской провинции выявили россыпные и коренные проявления золота и платиноидов. Геохимическими и
минералогическими исследованиями [Лазаренков и др., 1993;
Малич и др., 1993-2013; Когарко и др., 1993-2013] установ336

лена преимущественная благороднометальная рудоносность
ранней фазы магматизма (дуниты, хромититы, пироксениты).
Более широкий спектр рудоносных магматитов предполагается по результатам наших исследований [Сазонов и др., 1994,
2001], в том числе изложенных в настоящей статье.
Результаты исследований
Геология Гулинской золото-платиноносной интрузии. Россыпные проявления золота и платиноидов обнаружены в пределах массивов Гули, Кресты, Кугда, Бор-Урях и
Одихинча. Наиболее хорошо изучены благороднометальные
россыпи в пределах Гулинской интрузии. Запасы и ресурсы
(С2+Р1) самородного осмия и иридосмина составляют 20,9 т,
а ресурсы золота (Р1+Р3) – 6,44 т.
По геофизическим данным площадь Гулинской интрузии,
вместе с погребенной частью, оценивается в 2000 км2. Форма тела эллипсовидная, с ориентировкой длинной оси в северо-восточном направлении. Внешний контур массива проявлен
в рельефе в виде циркообразного полукольца, поднятая его
часть сложена вмещающими интрузию преимущественно щелочными вулканитами основного и ультраосновного составов,
а опущенная – дунитами (рис. 2). В процессе внедрения интрузии образовано сводовое поднятие, уничтоженное процессами
эрозии. Понижение рельефа обусловлено селективным выветриванием дунитов, что способствует аккумуляции минералов
благородных элементов в россыпях в пределах массива.
Вулкано-плутон имеет активные интрузивные контакты
с вмещающими породами, вплоть до их проплавления. Внутреннее строение щелочных эффузивов согласуется с их концентрически-зональным пространственным распределением.
Становление плутона проходило под покрышкой вулканитов
арыджангской (лавы меланефелинитов, мелалейцититов, их
туфы и туффиты), коготокской (покровы базальтов, маломощные потоки меланефеленитов, редкие прослои туфов основного состава), дельканской (лавы меланефелинитов, редкие
потоки трахибазальтов, трахириодацитов, туфы) и маймечинской (потоки, пласты кластолав и туфов меймечитов) свит.
Интрузия представляет собой сочетание элементов, присущих расслоенным не полно кольцевым многофазным, штокообразным интрузивам. Положение массива приурочено к
узлу пересечения разломов субмеридионального, северо-восточного и северо-западного простирания. Субмеридиональные разрывы являются наиболее древними, северо-восточные
структуры интерпретируются как погребенные системы краевых ступенчатых сбросов, а северо-западные прослеживаются примерно через равные интервалы в пределах края Сибирской платформы и в Хатангском прогибе.
Многофазное становление Гулинского вулкано-плутона
подчеркивается разнообразием породных видов, образующих геологические тела концентрически-зонального строения. Наибольшая по объему периферическая часть плутона
сложена расслоенной серией дунитов и верлитов, а также
толщей эффузивных меймечитов с ксенолитами дунитов и
дайко-жильными телами косьвитов. Дуниты эндоконтактовой оторочки обогащены титаномагнетитом. Рудная минерализация выполняет зоны «протослоистости» и образует
жилообразные тела в дунитах. Масштабы их развития значительны, и они вполне могут быть потенциальными источниками платиноидов россыпей.
В наиболее эродированных блоках массива среди расслоенного комплекса рудоносных дунитов, верлитов и пироксенитов фиксируются «слои» сливного титаномагнетита
мощностью от 1-3 до 15 см. Эти породы представляют интерес как потенциальные источники минералов благородных
элементов россыпей.

Рис. 1. Схематическая карта гравитационного поля Енисей-Хатангского прогиба с элементами геолого-тектонической интерпретации
(по материалам гравиметрической карты Красноярского края, составленной Т.М. Чудиновой, 1993 г.)
Условные обозначения к рис. 1: 1 – границы Енисей-Хатангского прогиба; 2 – границы зоны срединного спрединга Пясино-Хатангской
рифтовой системы; 3 – трансформные разломы; 4 – контуры предполагаемой глубинной кольцевой структуры; 5 – массивы щелочно-ультраосновных пород (1 – Гулинский, 2 – Крестовский, 3 – Седете, 4 – Далбыха, 5 – Одихинча, 6 – Кугда, 7 – Бор-Урях, 8 – Романиха, 9 – Чангит,
10 – Маган, 11 – Чурбука, 12 – Каменская группа); 6 – интрузии субщелочных траппов Таймыра

Рис. 2. Геолого-структурная схема Гулинского вулканоплутона (по материалам Полярной ГПП)
Условные обозначения к рис. 2: 1 – четвертичные отложения Хатангского прогиба; 2-6 – триасовая система. Нижний отдел. Свиты:
2 – маймечинская – меймечиты; 3 – дельканская: а – верхнедельканская подсвита – трахибазальты, трахиты, андезиты, трахириолиты, б
– нижнедельканская подсвита – ультраосновные фойдиты; 4 – коготогская – трахибазальты, трахиандезибазальты, базальты; 5 – арыгджанская – ультраосновные фойдиты, щелочные пикриты; 6 – комплекс щелочных пород провесов в кровле интрузивов; 7 – дайковый комплекс
маймечинской свиты (пикритовые порфириты); 8 – карбонатиты кальцитовые (а), доломитовые (б); 9 – фоскориты; 10 – щелочные и нефелиновые сиениты; 11 – нефелиниты; 12 – ийолит-мельтейгиты; 13 – мелилитовые породы; 14 – косьвиты; 15 – расслоенный комплекс рудных
верлит-клинопироксенитов; 16 – дуниты; 17 – эндоконтактовые фации дунитов; 18 – ороговикованные эффузивы провесов кровли; 19 – ореолы
ороговикования; 20 – участки метасоматических преобразований (флогопитизация, пироксенизация и др.); 21 – зоны разломов; 22 – геологические границы; 23 – дизъюнктивы; 24 – элементы залегания эффузивов; 25 – россыпи: а – минералов платиновой группы, б – золота
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Рис. 3. Виды минеральных срастаний платиноидов и золота: а – структуры распада купроаурита (1) и золота (2); б – полигональные фазы золота (1) и электрума (2); е – обрастание осмия (1) зонами иридосмина переменного состава Os54Ir39Ru5 (2)
и Os67Ir33(3). Рисунки выполнены по фотографиям
Внутренняя зона вулкано-плутона выполнена щелочными образованиями субвулканического облика, среди которых различаются мелилитовые породы, фойдолиты и
фойяиты. Эти породы слагают штоки и субвулканические
дифференциронные тела. В мелилитовых породах и якупирангит-мельтейгитах распространены промышленные
скопления флогопита. Зона развития мелилитолитов и нефелиновых пород осложнена штоками карбонатитового состава и дайкообразными телами фоскоритов. В карбонатитах
развиты магнетит-апатитовые руды, обогащенные редкими
и редкоземельными элементами. Внедрение интрузий щелочных пород и карбонатитов стимулировало реакционные
процессы в контактовой зоне с ранними ультрабазитами и
способствовало концентрированию благороднометальной
минерализации. В пределах интрузии наиболее богатые россыпи золота и платиноидов распространены в контактовой
зоне карбонатитовых штоков.
Наиболее крупные радиальные постинтрузивные разрывы делят массив на три блока: северо-восточный, центральный и юго-западный. Они отличаются петрографическим
составом и уровнем эрозионного среза, который увеличивается в северо-восточном направлении. Гидротермальные
процессы, проявленные в боковых породах зон разрывных
нарушений, способствовали интенсивной ремобилизации
рудного вещества.
Геохимия благородных металлов. Работами [Лазаренков и др., 1993; Когарко и др., 1994] установлены повышенные концентрации тугоплавких платиноидов в дунитах и
хромититах Гулинской интрузии. Отмечено, что платина и
палладий концентрируется в меймечитах и клинопироксенитах, а серпентинизация пород приводит к рассеянию Os и Ir
и накоплению Pt и Pd.
Небольшой объем геохимических исследований коренных пород Гулинского вулкано-плутона, выполненный нами,
показывает повышенные концентрации осмия, иридия, рутения в хромититах; платины – в магнетитовых пироксенитах;
палладия – в нефелиновых породах и карбонатитах; золота
– в меймечитах, магнетит-содержащих пироксенитах, мелилитовых и нефелиновых породах, доломитовых карбонатитах; серебра – в меймечитах, дунитах, магнетитовых пироксенитах, ийолитах и карбонатитах (табл. 1). Максимальные
содержания платиноидов в породах дифференцированного
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магматического комплекса зафиксированы в агпаитовых
нефелиновых сиенитах (1,2-3,1 г/т), флогопитизированных
«порфиритах» (1,3 г/т), серпентинитах (3,0 г/т) и обязаны
концентрации палладия. Наиболее высокие содержания золота зафиксированы в магнетитовых пироксенитах и доломитовых карбонатитах.
Судя по геохимическим данным, распределение благородных металлов в породах связано с их термическими свойствами. В температурном поле кристаллизующихся пород
золото, серебро и платиноиды образуют три минеральные
ассоциации: Os+Ir+Ru, Pt+Pd+Rh и Au+Ag. Главными минералообразующими платиноидами, определяющими геохимическую специализацию района, являются осмий, иридий,
рутений.
Уровень сродства с элементами семейства железа, водородом, кислородом способствует накоплению триады
Os+Ir+Ru в хромистых дифференциатов первой фазы в виде
вкрапленности самородного осмия, рутениридосмина, иридосмина, рутеносмиридия. Роль остальных платиноидов в
рудном процессе резко подчиненная. Платина, палладий и
родий частично входят в состав интерметаллидов осмия и
иридия, концентрируются в сульфидах, а в благоприятных
условиях отлагается изоферроплатина. Минералы платины
и палладия встречаются в незначительных количествах в
срастаниях и включениях в Os-Ru-Ir сплавах. Мелкие размеры выделений сульфидов, арсенидов, антимонидов и
теллуридов благородных металлов объясняются резко подчиненным количеством серы, мышьяка, сурьмы и теллура
в рудообразующей системе. Накопление палладия фиксируется в поздних дифференцитах интрузии – в фельдшпатоидных породах и карбонатитах. Золото и серебро обособлялось во флюидной фазе в тесной ассоциации с серой,
галогенами и щелочами. Формирование золото-серебряных
минеральных агрегатов проходило в пневматолитово-гидротермальных условиях при повышенной фугитивности
серы.
Химический состав шлихового золота. Золото встречается в виде частиц размерами от долей миллиметра до
самородков, превышающих 1-2 см. Степень окатанности частиц повышается с увеличением их размеров. Наибольшее
распространение золота отмечается в Юго-Восточном тектон

Таблица 1.

Распределение благородных элементов в породах Гулинской интрузии, мг/т
Номер
пробы

Порода

Pt

Pd

Rh

Ir

Ru

Os

Au

Ag

Гл-931

Меймечит миндалекаменный

32,0

178,0

8,4

4,8

< 0,4

1,7

38,0

300,0

Гл-934

Меймечит редковкрапленный
дайковый

25,0

179,0

4,2

5,4

<0,4

2,0

48,0

300,0

Гл-9184/5

Дунит (ксенолит в меймечите)

<1,0

276,0

0,4

3,0

<0,4

–

6,5

<10,0

Дунит

29,0

153,0

5,6

2,5

<0,4

42

22,0

140,0; –

Гл 9/6

«

25,0

153,0

7,9

5,0

<0,4

32,0

460,0

Гл 91/х

«

19,0

171,0

4,9

–

<0,4

2,4

19,0

140,0

Хромитовая минерализация

<1,0

5,0;
10,0

0,4

<2,0

<0,4

–

<0,4

<10,0

Хромит шлирово-прожилковый
(рудопроявление «Первое»)

–

90,0

3,0

65,7

0,4

–

15,0

–

Гл-932-А

Хромит (рудопроявление
«Первое»)

–

97,0

3,7

13,1

16,2

159,0

17,0

–

Гл-9161/7

Сидеронит-про-жилковая
магнетит-хромитовая минерализация в дуните

19,0

411,0

3,7

70,2

<0,4

0,25

23,0

–

Мелкошлировая хромитовая
минерализация в дуните

19,0

393,0

–

–

<0,4

0,25

17,0

–

Гл-9177/1

Прожилковая магнетит-хромитовая минерализация в дуните

25,0

153,0

4,2

79,2

9,5

63,0

23,0

–

Гл-9183/х

То же

22,0

134,0

8,0

15,1

10,2

63,0

22,0

–

Гл-9174/2

Прожилково-шлировая хромитовая минерализация в дуните

19,0

153,0

–

53,2

<0,4

0,25

19,0

–

Гл-9182/2

Сидеронит-про-жилковая магнетит-хромитовая минерализация

19,0

130,0

–

31,0

9,0

79,0

32,0

–

Гл-9175

Прожилковая магнетит-хромитовая минерализация

25,0

113,0

3,7

94,2

8,2

125,0

19,0

–

Гл-9182

Сидеронит-про-жилковая
магнетит-хромитовая минерализация в дуните

19,0

201,0

–

60,7

9,0

80,0

25,0

–

Гл-9182/1

Среднешлировая хромитовая
минерализация в дуните

19.0

153,0

–

61,7

<0,4

0,25

20,0

80,0

Гл-9176

Косьвит

55,0

475,0

–

9,7

<0,4

н.о.

47,0

140,0

Гл-933

«

22,0

378,0

–

5,8

<0,4

6,0

42,0

140,0;
1920

Гл-9173

«

46,0

293,0

–

3,7

<0,4

н.о.

34,0

220,0

Титаномагнетитовый пироксенит

27,0

95,0

5,0

0,6

0,5

9,0

22,0

460,0

То же

43,0

169,0

11,0

9,8

2,2

14,0

37,0

220,0

Гл-9139

Гл-9162/8
Гл-932

Гл-9152

Гл-91107/2
Гл-91105
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Продолжение табл.1
Номер
пробы

Порода

Pt

Pd

Rh

Ir

Ru

Os

Au

Ag

Гл-91103/2

Титаномагнетитовый верлит

95,0

194,0

5,0

3,3

0,5

10,0

44,0

300,0

Гл-91102/1

То же

45,0

189,0

10,0

2,5

<0,4;
6,2

11,0

24,0

–; 200,0

Гл-М-10/2

Титаномагнетитовый пироксенит

55,0

273,0

15,0

5,8

<0,4

н.о.

40,0

380,0

Гл-91130/2

Титаномагнетитовый верлит

58,0

242,0

5,0

29,7

15,2

10,0

34,0

–

Гл-9167/1

Серпофит-магнетитовая
жила

<1,0

143,0

<0,4

<2,0

3,4

н.о.

15,6

<10,0

Гл-9168

Хризотил-серпофит-магнетитовая жила

<1,0

200,0

<0,4

<2,0

2,7; 9,0

н.о.

13,0

<10,0

Гл -9164

Серпофит-магне-титовая
жила

<1,0

122,0

<0,4

<2,0

2,5

н.о.

13,5

<10,0

Гл-9163/3

Аподунитовый серпентинит

<1,0

13,6

<0,4

≤2,0

1,2

3,2

≤0,4

<10,0

Гл-91106/3

Магнетитолит

172,0;
75,0

383,0

15,0

7,8

<0,4

н.о.

109,0
28,0

100,0;
300,0

Гл-91106/1

«

18,0

227,0

15,0

6,2

2,0

6,0

99,0

–

Гл-91106/2

«

<1,0

5,0; 10,0

0,4

<2,0

<0,4

н.о.

<0,4

<10,0

Гл-9121

Скарн мелилитовый

<1,0

124,0

0,4

<2,0

<0,4

н.о.

8,0

190,0

Гл-9119

Скарн мелилит-магнетитовый с флогопитом

<1,0; 3,1

94,0

0,4

<2,0

<0,4

н.о.

60,0

510,0

Гл-9119/1

Скарн мелилит-магнетитовый

35,0

169,0

7,0

9,0

14,0

7,0

143,0

–

Гл-91119

То же

37,0

248,0

9,0

5,8

<0,4

н.о.

48,0

–; 220,0

<1,0

<5,0

<0,4

<2,0

<0,4

2,0

<0,4

<10,0

Гл-911
Гл-91101

Нефелинсодержа-щая
мелкозернис-тая порода из
рас-слоенного комплекса

<1,0

<5,0

<0,4

<2,0

<0,4

н.о.

≤0,4

<10,0

Гл-91100

Микроийолит расслоенного
комплекса

–

143,0

<0,4

<2,0

<0,4

н.о.

40,7

<10,0;
490,0

<1,0

62,0

<0,4

<2,0

<0,4

13,0

13,0

550,0

Гл-912/1
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Ийолит-уртит

Ийолит

Гл-912

«

<1,0

33,0

<0,4

<2,0

<0,4

7,0

5,0

410,0

Гл-914

Нефелин-ильме-нит-пироксеновый пегматоид

<1,0

833,0

<0,4

2,0;
8,0

<0,4

н.о.

33,0

280,0

Гл-913

Нефелин-пирок-сен-магнетит-фло-гопитовый метасоматит

2,2;
18,0

513,0

<0,4

<2,0

<0,4

2,8

15,0

500,0

Окончание табл. 1
Номер
пробы

Порода
Нефелин-магнетит-ильменит-пирок-сеновая порода
Диопсид-нефелин-магнетитовый пегматоид
Диопсид-нефелин-ильменитовый пегматоид

Гл-916
Гл-9110
Гл-9111

Pt

Pd

Rh

Ir

Ru

Os

Au

Ag

<1,0

1660,0

<0,4

2,0

<0,4

2,0

28,0

600,0

4,0

98,0

<0,4

<2,0

<0,4

н.о.

43,0

100,0

2,2;
18,0

181,0

<0,4

<2,0

<0,4

н.о.

39,0

500,0

Гл-91122/2

Фойяит

–

<5,0

<0,4

4,0;
2,0

<0,4

24,8

≤0,4;
2,3

120,0

Гл-91116/3

«

–

<5,0

<0,4

<2,0

<0,4

13,9

≤0,4

80,0

Гл-9192/2

«

–

<5,0

<0,4

<2,0

<0,4

3,2

≤0,4

120,0

Гл-91115/2

Агпаитовый нефелиновый
сиенит

<1,0

<0,4

<2,0

<0,4

н.о.

≤0,4

140,0

Гл-9114/2

То же

<1,0

<0,4

≤2,0

<0,4

15,0

≤0,4;
2,7

115,0

Гл-91115/1

«

<1,0

<0,4

<2,0

<0,4

н.о.

≤0,4

120,0

Гл-9199

Сиенит-порфир

610,0;
1760
546,0;
1360
4560;
1650

-

175,0

<0,4

<2,0

<0,4

н.о.

26,7

<10,0

Гл-91108/3

Пироксен-магне-титовый
порфирит

<1,0

72,2

<0,4

≤2,0

5,0

н.о.

4,8

<10,0

Гл-9115б

Флогопитовый порфирит

<1,0

1890,0;
560,0

9,5;
0,4

10,0

18,8

н.о.

26,7

<10,0

Гл-9149

Порода гнейсовидно-полосчатого комплекса

<1,0

<5,0

<0,4

<2,0

<0,4

н.о.

≤0,4

<10,0

Гл- 91127/2

Метаморфит из зоны разлома

592,0

1790,0

22,0

38,8

8,1

15,6

150,0

Гл-9124а

Магнетит-кальци-товый карбонатит

<1,0

601,0

<2,0

<0,4

н.о.

≤0,4;
18,0

250,0

Гл-9124б

То же

<1,0

370,0

<0,4

<2,0

0,9;
0,4

н.о.

≤0,4

420,0

Гл-9124в

«

<1,0

381,0

<0,4

<2,0

<0,4

1,8

≤0,4

<10,0

Гл-9125в

Доломитовый карбонатит

<1,0

841,0

<0,4

<2,0

<0,4

н.о.

85,0

220,0

Гл-9125б

То же

<1,0

743,0

<0,4

<2,0

≤0,4

н.о.

210,0

350,0

Гл-9125а

«

<1,0

526,0

3,3;
<0,4

<2,0

<0,4

н.о.

70,0

330,0

Кол-во определений (n)

66

68

66

64

65

35

66

68

Cmin

0,5

5

0,2

0,6

0,4

0,25

0,4

5

Cmax

592

4560

654

94,2

38,8

159

210

1920

Cср

25,8

422,8

19,3

10,6

2,8

18,9

28,5

188

Станд. отклон. (S)

76,1

689

96,3

19,8

6,2

36,3

35,8

275,1

654;
445
2,2;
≤0,4

Доверит. интервал
9,4
83,5
11,9
2,5
0,8
6,1
4,4
33,4
n)
(± S
Примечания: 1. н.о. – не определялось; 2. «–» – не обнаружено; 3. Порог чувствительности методов анализа составил для
Pt – 1,0; Pd – 5,0; Rh – 0,4; Ir – 2,0; Ru – 0,4; Os – 0,5; Au – 0,4; Ag – 10,0. 4. Кларк в земной коре (в хондрите С-1) имеет следующие значения: Pt – 5,0 (1020); Pd – 13,0 (545); Rh – 1,0 (200); Ir – 1,0 (540); Ru – 5,0 (690); Os – 50,0 (524); Au – 4,3 (150); Ag – 70
(94)ическом блоке, в пределах эндоконтакта карбонатитов.
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Таблица 2.
Химический состав минералов золота россыпей рек Гулинского массива, мас. %
№
п/п
1

Fe

Cu

Zn

Au

As

Pb

Ag

Sb

Te

Hg

Сумма

–

–

–

29,9

0,09

–

71,2

–

–

–

101,19

Пробность
297

2

–

–

–

49,1

0,04

–

51,2

–

0,01

–

100,35

491

3

0,53

–

–

55,6

0,08

0,04

43,7

–

0,04

–

100,00

556

4

–

–

–

60,8

0,03

–

40,1

0,04

–

0,02

100,99

632

5

–

0,12

–

62,2

0,02

–

35,6

0,04

–

0,81

98,79

628

6

–

–

–

64,9

0,03

–

36,0

0,02

0,02

–

100,97

643

7

–

–

–

65,8

0,05

–

35,2

0,01

–

–

101,06

656

8

–

–

–

66,2

0,02

–

32,7

–

–

–

98,92

668

9

–

0,12

–

67,0

–

0,07

31,2

–

–

–

98,39

681

10

–

0,09

–

68,6

0,01

0,03

29,6

–

–

–

98,33

697

11

–

–

–

73,6

0,03

–

27,7

–

0,01

0,02

101,36

729

12

–

0,53

–

74,3

0,01

–

23,6

0,01

–

0,03

98,50

754

13

–

–

–

75,6

0,06

–

22,5

–

0,05

0,05

98,26

770

14

–

–

–

76,3

0,03

0,03

22,3

–

–

0,06

98,72

772

15

–

–

–

77,4

0,03

–

20,2

0,01

0,05

–

97,69

790

16

–

–

–

80,2

0,04

–

20,5

–

–

–

100,74

802

17

–

–

–

82,2

0,03

–

19,7

0,01

–

–

100,94

804

18

–

–

–

82,6

0,06

–

17,8

0,02

–

–

100,48

826

19

–

–

–

83,7

0,05

0,05

17,7

0,02

–

–

101,52

824

20

–

1,23

–

83,1

0,03

–

17,3

–

–

0,07

101,73

821

21

–

2,71

–

84,0

0,03

0,07

15,1

0,01

0,01

0,04

101,97

826

22

–

–

–

87,6

0,02

0,02

13,5

–

0,02

0,02

101,19

867

23

–

0,50

–

88,3

–

–

11,1

0,04

0,02

0,05

100,01

883

24

–

0,68

–

90,9

0,02

–

7,21

–

0,03

0,06

98,90

918

25

–

–

0,02

91,1

0,02

0,07

9,52

–

–

–

100,73

911

26

–

0,18

0,04

92,3

0,03

–

8,18

–

–

–

100,73

923

27

–

–

–

93,5

0,03

0,01

7,51

–

–

0,11

101,16

923

28

–

–

–

94,4

0,01

–

6,71

–

–

0,01

101,13

933

29

–

–

–

95,8

0,03

–

5,11

0,03

–

0,01

100,98

948

30

–

–

–

97,0

0,03

–

4,33

0,03

0,02

–

101,41

960

31

–

1,35

–

97,4

–

–

–

–

–

–

98,75

985

32

–

25,0

0,10

75,5

–

–

–

–

0,01

0,02

100,63

н.о.

33

–

23,1

–

76,4

–

–

–

–

–

–

99,50

н.о.

34

–

22,6

–

76,4

–

–

–

–

–

–

99,30

н.о.

35

–

24,4

–

74,7

–

–

0,03

–

–

–

99,13

н.о.

36

–

23,8

–

76,3

–

–

–

–

–

–

100,10

н.о.

37

–

24,6

–

72,9

0,04

0,02

0,31

0,02

–

–

97,87

н.о.

38

–

24,0

–

72,9

–

–

2,05

–

–

–

98,95

н.о.

39

–

24,3

–

75,0

–

–

–

–

–

–

99,30

н.о.

40

0,05

24,4

0,11

74,5

0,03

–

0,06

0,02

–

–

99,17

н.о.

41

–

26,5

–

73,1

–

0,01

–

–

–

–

99,61

н.о.

42

–

23,5

0,12

77,4

0,07

–

0,17

–

–

–

101,26

н.о.

Примечания: 1. 1 – кюстелит, 2-4 – электрум, 5-31 – золото, 32-42 – купроаурит; 2. Анализы выполнены в ОИГГМ СО РАН (г.
Новосибирск) на приборе «Camebax micro». Аналитик Л.Н. Поспелова; 3. «–» – содержание элемента ниже чувствительности
прибора; 4. «н.о.» – не определялось
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В проанализированных образцах по составу выделены
три разновидности собственно золота (611-686, 761-836,
910-985 ‰), отвечающие субстехиометрическим соединениям AuAg, Au2Ag и Au9Ag. Наибольшим распространением
пользуется золото последних двух классов пробности. Главной примесью в золоте является серебро, содержание меди
изменяется от 0 до 2,71 % (табл. 2).
В 17 % изученных шлихов отмечаются зерна высокосеребристого золота (электрума), с содержанием золота 40-60 мас.
%. Большая часть шлихов с электрумом приходится на р. Гулэ.
Зерна минерала размером до 0,5 мм имеют изометричную, удлиненно-неправильную и проволочковидную разной степени
окатанности форму. В одной из частиц золота (р. Гулэ) обнаружено двухфазное строение (рис. 3, б). В матрице электрума (629
‰), занимающей около 2/3 площади пришлифовки, распределены изометричные полигональные выделения золота (835 ‰).
Возможно, что система с концентрацией золота 71-72 % и серебра 29-28 % неустойчива и при кристаллизации распадается
на два субстехиометрических соединения: Au3Ag и AuAg. По
сравнению со стехиометричными теоретическими соединениями в зафиксированных нами фазах отмечается избыток серебра.
В шлихе по р. Гулэ обнаружено неокатанное зерно кюстелита
размером 0,3х0,2 мм. В зернах электрума наблюдаются включения диопсида, кварца, Са-граната, кобальтина и никелина.
Нередко в золоте (833, 750 ‰) и электруме (650, 636, 575
‰) встречаются эмульсионные, параллельно-пластинчатые и
решетчатые выделения купроаурита. Иногда купроаурит образует непрерывную кайму вокруг электрума. В этом случае
в купроаурите наблюдаются червеобразные вростки электрума, а во внутренней зоне электрума – решетчатые «выпоты»
купроаурита (рис. 3, а). Углы между сторонами решетки колеблются в пределах 80-85 и 58-65о. Вероятно, пластинчатые выделения купроаурита ориентированы по граням (001)
и (111) электрума. Структуры распада в некоторых случаях
бывают настолько тонкими, что их можно видеть только в
иммерсии. Зондовый анализ таких срастаний двух фаз фиксирует концентрации меди 9,42 - 14,06 % и серебра 2,63 - 15,46
%. Образование структур распада связано с ограниченной
смесимостью меди с золотом и серебром. В данном случае
можно говорить о гомогенных твердых растворах меди в золоте в интервалах концентраций 0,12 - 2,71 и 20,29 - 25,91 %
(см. табл. 2). На основании экспериментальных исследований
сплавов золота и меди [Хансен, Андерко, 1988] установлены
метастабильные стехиометрические фазы, соответствующие
составам CuAu3 (Au – 85 % ), CuAu (Au – 75,63 % ), Cu3Au2
(Au – 67,42 %) и Cu3Au (Au – 50,85 %). В нашем случае отмечается фаза CuAu (купроаурит). В небольших количествах
в россыпях встречаются индивидуализированные зерна купроаурита с мельчайшими включениями халькозина, борнита, пентландита, оливина, магнетита, сфена, арфведсонита и
кварца. В одной из золотин россыпи р. Ингарингда наблюдается высокое содержание ртути (8-11 %).
По краям золотинок обычно отмечается высокопробная
кайма (до 90-99 % Au), в редких случаях фиксируется кайма с более высоким содержанием серебра. Концентрация
железа, цинка, мышьяка, свинца, сурьмы и теллура в золоте
незначительная, находящаяся на пределе чувствительности
прибора. Наибольшую частоту встречаемости в минерале
имеют мышьяк, сурьма и теллур. Повышенная концентрация
мышьяка характерна для золота россыпей Северо-Восточного и Юго-Западного тектонических блоков. В руч. Поисковом, расположенном в крайней юго-западной части блока,
золото имеет повышенную концентрацию сурьмы. Золото
россыпей Центрального тектонического блока характеризуется повышенным содержанием теллура. Из элементов груп-

пы платиноидов в золоте Центрального блока зафиксированы палладий (0,04 %) и платина (0,07 %).
Включения породообразующих минералов в шлиховом
золоте. В золоте района отмечается обилие мелких включений
породообразующих минералов, представленных оливином,
диопсидом, эгирином, авгит-диопсидом, эгирин-диопсидом,
альбитом, ортоклазом, Са-гранатом, нефелином, хлоритом,
сфеном, рутилом, ильменитом, магнетитом. Наряду с ними
выявлены минералы платиновой группы – мончеит, сперрилит, изомертиит и сульфиды – пирротин, пентландит, кубанит,
халькопирит, галенит, халькозин, борнит, никелин и герсдорфит. Ассоциации породообразующих минералов включений
соответствуют парагенезисам ультрамафитов, фойдолитов,
сиенитов, карбонатитов и метасоматитов (табл. 3). В одном
из наиболее крупных включений галенита установлены селен
(0,614 %), иридий (1,17 %) и висмут (0,971 %).
Породообразующие минералы-узники более широко распространены в золоте. Рудные минералы в шлиховом золоте
встречаются реже. Малые размеры включений затрудняют их
всестороннее изучение. Не всегда удовлетворительные суммы породообразующих оксидов в некоторых анализах (табл.
4) обусловлены малыми размерами включений и частичным
возбуждением матрицы (золота) лучом анализатора. Форма
включений в золоте различна, от типичных идиоморфных
выделений кристаллов до ксеноморфных образований.
Минералы включений в золоте объединяются в несколько генетических групп.
Первая группа минералов-узников представлена в следующих образцах: А-3 – оливин (Fa=11,8 %); А-17 – оливин
(Fa=7,8 %) + авгит-диопсид+хлорит; А-2 – оливин (Fa=12,1
%); А-61 – оливин (Fa=6,2 %)+хлорит; А-27 – авгит-диопсид
(Na2O<0,5 %). Эта группа минеральных включений несомненно принадлежит 1-й фазе становления Гулинского вулканоплутона (ультраосновным породам). Хлорит типичный
минерал позднего метасоматического преобразования.
Вторая группа включает в себя авгит-диопсиды с содержанием Na2O>0,5-0,6 %, она представлена в образцах: А-69
и А-70 – авгит-диопсид; А-48 – авгит-диопсид+диопсид+калишпат; А-46 – авгит-диопсид+каолинит. Авгит-диопсиды
с содержанием Na2O более 0,5 % характерны для пород 3-й
фазы магматизма (якупирангиты, мельтейгиты). Присутствие во включениях чистого диопсида (обр. А-48) указывает на возможное его образование при метасоматической
перекристаллизации первичного авгит-диопсида.
Третья группа выделена в следующих образцах: А-8 –
эгирин-авгит; А-21 – эгирин-авгит+арфведсонит+ильменит;
А-47 – эгирин-авгит+эгирин+титанит; А-44 – эгирин-авгит+арфведсонит; А-25 – эгирин+альбит+титанит; А-33 – эгирин+арфведсонит; А-43 – эгирин; А-71 – эгирин+нефелин;
А-26 – альбит; А-72 – альбит,+кварц (?); А-18, А-38 и А-40
– титанит. Эту группу минеральных включений трудно однозначно отнести к конкретной фазе магматизма. Эгирин-авгит
наиболее характерен для 4-й фазы (ийолиты и др.), а эгирин
– для 5-й фазы (щелочные и нефелиновые сиениты). Кроме
того, полевошпат-эгириновые метасоматиты сопровождают
4-ю и 5-ю фазы магматизма. Примечательно, что в этой ассоциации не обнаружено калишпата, характерного для 5-й фазы.
Альбит в этой ассоциации отличается высокой чистотой (СаО
– 0,006-1,550 %) и практическим отсутствием К2О (0,0 – 0,888
%), что не характерно для магматического альбита. Альбит
более распростанен в метасоматических образованиях, чем в
первично-магматических нефелиновых и щелочных породах.
Рассматриваемая ассоциация минералов формировалась при
становлении 4-й (ийолиты) и 5-й (сиениты) фаз магматизма.
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Таблица 3.
Минеральный состав пород маймеча-котуйского щелочно-ультраосновного магматического комплекса (по Л.С. Егорову, 1991)
Породы

Главные минералы

Второстепенные и вторичные минералы

Ультраосновные породы (1-я фаза)
Дуниты, оливиниты, и рудные оливиниты,
пегматоидные оливиниты, рудные пироксениты (косьвиты), порфировидные трахитоидные оливиновые пироксениты

Оливин (Fa – 6,2-8,8 % в пегматоидах
до 9-11%), моноклинный пироксен (ав- Перовскит, апатит, зеленая шпинель,
гит-диопсид), хромит (титанферрихро- флогопит, клиногумит, серпентин
мит), титаномагнетит
Мелилитовые породы (2-я фаза)

Перовскит, флогопит, гранат (меланит,
Мелилит, клинопироксен, (авгит-диопсид
андрадит, гроссуляр), монтичеллит, цеМелилитолиты, ункомпагриты, турьяи- и диопсид, особенно в апомелилитовых поболит, хуанит, кальцит, канкринит, апаты, окаиты, кугдиты
родах), оливин (Fa – 10-15 % по Егорову),
тит, амфибол, волластонит, везувиан,
нефелин, титаномагнетит
пектолит
Щелочные ультрамафиты и габброиды (3-я фаза)
Флогопит, апатит, сфен, перовскит, наКлинопироксен (авгит-ди-опсид Na2O>0,5 тролит, канкринит, кальцит, калишпат
Якупирангиты, мельтейгиты, меланефели%), (эгирин-авгит), нефелин, титаномагне- (анортоклаз), керсутит, баркевикит, цениты, малиньиты, шонкиниты
тит, оливин (Fa – 12-18 %)
олиты, пирит, лампрофиллит, флюорит,
ортит
Фоидолиты (4-я фаза)
Титаномагнетит, флогопит (железиИйолиты, ийолит-пегматиты, микроийстый), канкринит, кальцит, цеолиты,
Нефелин, клинопироксен (эгирин-авгит)
олиты
апатит, сфен, перовскит, волластонит,
гранат, пирротин
Нефелиновые и щелочные эгириновые сиениты (5-я фаза)
Апатит, биотит, сфен, либенерит, цеолиты,
Нефелиновые сиениты, канкринит-нефемагнетит, щелочной амфибол (арфведсолиновые сиениты, щелочные, эгирино- Нефелин, анортоклаз, канкринит, эгинит), альбит, пектолит, лампрофиллит,
вые сиениты, нордмаркиты, ортоклаз-а- рин, эгирин-авгит, ортоклаз
ловчоррит-ринколит, эвдиалит, эльпиплиты
дит, циркон, монацит, кварц
Фоскориты (6-я фаза)
Диопсидиты, форстерититы, фоскориты
Флогопит, рихтерит, кальцит, клиногумит,
и апатитовые фоскориты, пи-роксенито- Диопсид, эгирин-авгит, апатит, магнекальциртит, перовскит, Mg-шпинель, монвые и апатит-пироксеновые нельсониты, тит, оливин
тичеллит, бадделеит, меланит, пирохлор,
оливиновые нель-сониты, нельсониты, (Fa – 1-5 до 10-20 %), форстерит
сфен, серпентин, пирит, пирротин
апатититы, магнетиты
Карбонатиты (7-я фаза)
Кальцитовые карбонатиты, доломитоКальцит, доломит, апатит
вые карбонатиты

Четвертая группа представлена в следующих образцах:
А-32 – гранат (меланит); А-15 – гранат (меланит)+хлорит.
Меланит отмечается в мелилитовых породах (2-я фаза), в
фоскоритах (6-я фаза), карбонатитах (7-я фаза) и метасоматитах. Ряд образцов: А-24 (рутил), А-6 (магнетит), А-36
(кварц), А-4 (кварц), А-11 (хлорит), А-39 (хлорит), А-35 (каолинит) – не могут быть отнесены к какой-либо фазе магматизма.
В магматических породах рутил был охарактеризован
(Егоров, 1991), как чистый магнетит. Кварц отмечен только в
щелочных сиенитах и нордмаркитах 5-й фазы, а хлорит и каолинит – типичные вторичные минералы. Вполне возможно,
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Форстерит, магнетит, флогопит, перовскит, бадделеит, кальциртит, нефелин, эгирин-авгит, мелилит, меланит

что эти минеральные ассоциации представляют метасоматические образования.
Подводя итог рассмотрению минералов-узников в золоте, следует отметить наиболее принципиальные закономерности.
В золоте присутствуют минералы-узники всех фаз магматизма: 1-я фаза (ультраосновные породы) – пять образцов;
3-я фаза (якупирангиты и др.) – четыре образца; 4-я (ийолиты); 5-я (щелочные сиениты) – тринадцать образцов и 7-я
(карбонатиты) – одиннадцать образцов.
Среди включений в золоте резко преобладают темноцветные минералы. Наибольшим распространением во

включениях пользуются минеральные ассоциации нефелиновых пород и карбонатитов. Вероятно, карбонатитовый (7ая фаза) и щелочной магматизм 4-й и 5-й фаз играл преимущественную роль в формировании крупного золота.
Во всех наблюдаемых минеральных ассоциациях в виде
включений присутствуют типичные метасоматические
минералы (хлорит, каолинит, гранаты, химически чистые
магнетит и полевые шпаты). Видимо, формирование крупного золота происходило при участии метасоматических
процессов.
Ассоциирующие с золотом минералы ЭПГ. Минералы
платиноидов в россыпях представлены самородным осмием,
иридосмином, рутениридосмином, рутеносмиридием, платосмиридием, платиридорутением, изоферроплатиной, палладистой ферроплатиной, эрлихманитом, лауритом, ирарситом, толовкитом, мончеитом, сперрилитом, изомертьиитом.
Самородный осмий встречается в шлихах часто. По
распространенности среди минералов платиноидов осмий
занимает второе место после иридосмина. Его доля в «платиновом» шлихе возрастает в северо-восточном направлении. Минерал представлен полуокатанными и реже кристаллографически оформленными зернами размером 0,08-0,9
мм. В самородном осмии проявляется оптическая и химическая неоднородность в виде зон роста и незакономерной
пятнистости. Иногда неоднородность минерала не заметна
оптически, но устанавливается зондовым анализом по колебаниям концентраций главных и примесных элементов. По
химическому составу минерал образует почти непрерывный
ряд от практически чистого осмия до иридосмина. При увеличении содержания иридия в самородном осмии увеличиваются концентрации примесных элементов. Наиболее
чистый осмий встречен в северо-восточном блоке интрузии
(Os/(Ir+Os) = 0,99). Обычными примесями являются платиноиды, железо, никель и медь. Палладий отмечается редко.
По характеру распределения элементы-примеси делятся на
четыре группы: Ir+Ru, Pt+Rh, Fe+Ni и Cu. Концентрации
элементов в парах связаны прямой пропорциональной зависимостью. Между группами значимая корреляционная связь
отсутствует. Вокруг зерен осмия отмечаются микроскопические каймы, видимо, эндогенной природы. Состав кайм отличается от состава минерала центральных участков зерен
по содержанию осмия на 1-23 %. Причем в каймах осмия может быть больше или меньше, чем в центральных участках.
Иридосмин в россыпях района пользуется наибольшим
распространением в сравнении с другими МПГ. Он представлен неправильными зернами, хорошо оформленными
кристаллами и их сростками слабоокатанной и полуокатанной формы. Размеры зерен колеблются в пределах 0,01-1,00
мм, но нередко отмечаются самородки до 5-10 мм, представляющие собой агрегаты разных по величине зерен. Количество индивидов в срастаниях достигает десятков.
В ряде случаев иридосмин встречается в полиминеральных сростках с изоферроплатиной, лауритом, эрлихманитом,
осмиридием и ирарситом. Иридосмин и осмиридий обладают идиоморфизмом по отношению к ассоциирующим минералам и являются наиболее ранними образованиями. Зерна
иридосмина, как правило, однородны по составу. Колебания
осмия и иридия в разных участках зерен не превышают 1-2
%. Наряду с ними редко встречаются зерна иридосмина с зональным строением. Соотношения осмия и иридия в зонах
различаются на 10-15 %. Причем оптически неоднородность
в строении зерен не заметна и обнаружена только микрозондовым анализом.

Часто встречающиеся в иридосмине включения представлены эрлихманитом, лауритом, пирротином, халькопиритом, пентландитом, титаномагнетитом и хромитом, что
подтверждает его генетическую связь с рудной (хромшпинелиды+сульфиды) минерализации в дунитах. В одном случае
в зерне иридосмина (р. Сэлингдэ) отмечены минеральные
фазы Pd-Te, Pd-Cu-Te, Pd-Os-Te, Pd-Rh-Ni-Cu-S состава.
Произвести точную диагностику и установить количественный химический состав не удалось из-за чрезвычайно мелких размеров минеральных индивидов.
Рутениридосмин также пользуется большим распространением в отложениях бассейна р. Сэлингдэ, в единичных случаях отмечается в россыпях р. Гулэ, Ингарингда,
Восточная. По распространенности минерал резко уступает иридосмину. Рутениридосмин представлен одиночными
зернами и их агрегатами. Микрозондовыми исследованиями
установлены зоны и неправильные по форме участки рутениридосмина в самородном осмии и иридосмине. Содержание рутения изменяется от 6,37 до 23,78 мас. %. Наиболее
часто встречается рутениридосмин с содержанием рутения
6,37-11,61 %. Повышенные содержания рутения в минерале
характерны для бассейна р. Сэлингдэ. При возрастании содержания иридия, рутения и примесей родия, железа, никеля, меди в минерале увеличивается концентрация платины.
Осмиридий, рутеносмиридий, платосмиридий встречаются
в россыпях редко. Обычно эти минералы наблюдаются в срастании с иридосмином и изоферроплатиной, где они обладают ксеноморфизмом по отношению к иридосмину и явным идиоморфизмом по отношению к изоферроплатине. Микрозондовыми
анализами установлены рутеносмиридий (Ru – 18,5-19,3 %)
и платосмиридий (Pt – 11 %). В кристалле изоферроплатины
обнаружено выделение минеральной фазы Ru-Pt-Ir-Os состава.
Минерал, подобный выявленной интерметаллической фазе,
впервые описан как иридорутений (Ru6,38Rh1,7Ir1,2Pt0,68Os0,04)
[Maо Shuihe, 1990], образующий листоватые и ветвистые продукты распада в изоферроплатине. В нашем случае морфологически и генетически минерал аналогичен описанному, но
имеет несколько иной состав: Ru5,64Pt2,0Ir1,28Os1,0Rh0,13. В одном
из зерен изоферроплатины отмечается тончайшая решетка минеральной фазы того же состава.
Изоферроплатина занимает по распространенности резко подчиненное положение в сравнении с минералами осмия
и иридия. Минерал встречается в трех морфологических
разновидностях: в индивидуализированных зернах, в срастаниях с осмий-иридиевыми минералами и в цементирующей
их массой, а также в виде включений в иридосмине. Размер
индивидуализированных зерен чаще менее 0,25 мм. Количество более крупных частиц не превышает 10 %. Наибольшее
распространение изоферроплатины зафиксировано в отложениях водотоков юго-западного тектонического блока. Выделенные разновидности минерала различаются по составу.
Кристаллохимическая формула изоферроплатины-I имеет
вид Pt2,81Fe1,18. Состав изоферроплатины с включениями
платиридорутения несколько отличается от вышеприведенного: (Pt2,3Ir0,075Os0,023Ru0,25Rh0,07)2,71(Fe1,16Ni0,07)1,23. Изоферроплатина-II, цементирующая зерна иридосмина и осмиридия,
характеризуется повышенным содержанием иридия (3,158,44 %). Кристаллохимическая формула имеет вид (Pt2,695Ir
Rh0,03)2,893Fe1,09. Изоферроплатина-III имеет повышенное
0,16
содержание меди (0,90-1,97 %) и палладия (до 10,7 %). Расчетная формула минерала – (Pt2,37Pd0,62Ru0,06Ir0,04Rh0,037)3,12(Fe0
Cu0,18)0,86. В иридосмине совместно с палладисто-медистой
,68
платиной присутствуют мельчайшие выделения теллуридов
и сульфидов палладия.
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№
п/п

Место
отбора

1
2

А-3
Гулэ

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Химический состав минералов-микролитов в золоте Гулинской интрузии, мас. %
Номер
Минерал SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 MnO FeO MgO CaO Na2O
образца

Поисковый

Ветвистый
Ханар
Гулэ

K2O

Сумма

38,80

0,03

0,681 0,048 0,036

8,34

34,94 0,251 0,051 0,000

83,19

40,7

0,014 0,000 0,014 0,063

7,46

49,1

0,234 0,009 0,000

97,66

38,68 0,078 0,607 0,029 0,066

9,03

36,74 0,220 0,081 0,014

85,55

38,19 0,046 0,345 0,024 0,063

4,09

34,61 0,078 0,052 0,028

77,53

52,53 0,003

2,15

0,285 0,239

2,29

15,73 24,32 0,374 0,033

97,91

52,26 0,000

2,25

0,148 0,378

2,90

15,21 23,93 0,387 0,112

97,59

А-69

53,31 0,081

1,02

0,000 0,166

5,84

13,41 23,68 0,500 0,003

98,02

A-69

51,84 0,186

1,08

0,000

0,30

7,48

13,55 24,16 0,763 0,017

99,39

А-17
A-2

Ингарингда

Таблица 4.

Оливин

A-61
A-48
б/н

А-70

Диопсид

2,98

2,04

1,24

0,071

9,47

14,33 20,08 0,828 0,003

95,11

2,38

2,58

0,000 0,110

8,57

15,10 21,75 0,376 0,023

99,52

A-27

44,06
Авгит-ди48,63
опсид
50,43

1,12

2,77

0,151 0,187 11,14 14,99 19,69 0,282 0,009 101,07

A-17

12

Поисковый

A-48

44,64

4,15

4,63

0,011 0,064

7,94

13,29 21,83 0,865 0,085

97,50

13

Дунитовый

A-46

48,88

3,24

2,95

0,039 0,061

5,81

15,45 22,76 0,699 0,063

99,95

A-8

54,74 0,136 0,966 0,063 0,035

1,91

23,60 12,03

3,21

0,071

96,72

A-8

56,62 0,058 0,904 0,024 0,011

1,13

23,11 10,60

3,18

0,058

95,7

47,84

9,07

14
15

Гулэ

16

A-21

19

3,35

0,698

11,85

2,18

4,53

0,202

80,5

48,21 0,623

4,83

0,000 0,327 14,17 14,25

10,6

4,33

0,111

97,43

б/н

46,79 0,479

6,32

0,007 0,246 15,15 14,54 10,22

4,89

0,130

98,76

A-47

42,38 0,542

2,86

0,064 0,192

15,86

8,11

5,08

0,212

83,46

0,000 0,252 12,96 13,68

9,45

3,87

0,085

94,65

1,23

13,76 0,000

96,66

8,95

0,150

92,27

б/н

17
18

0,71

Дунитовый

Эгирин-авгит

0,08

8,25

20

б/н

49,06

0,34

4,95

21

А-25

52,75

1,12

0,727 0,234 0,018 25,34

22

А-25

52,96 0,522

А-25

52,57 0,352 0,241 0,041 0,059 24,56

2,53

6,18

10,25 0,000

96,79

53,56

1,02

0,839 0,425 0,016 25,07

1,45

1,22

12,88 0,006

96,49

50,47

1,50

4,15

0,193 0,003 18,02 10,24 0,078

9,70

0,222

94,58

23
24

Гулэ

А-25

Эгирин

2,02

1,47

0,011 0,032 12,49 14,27 0,864

25

А-33

26

A-33

50,73

1,71

3,05

0,356 0,032 14,68 13,59 0,374 10,48 0,294

95,31

A-43

53,40

0,18

1,44

0,000 0,072 16,62 12,24

3,54

6,50

0,048

94,03

A-47-1

50,77

0,28

4,58

0,023 0,108 11,00 15,09

5,31

6,78

0,067

94,01

A-71

50,55

2,10

1,11

0,052 0,013 28,05

1,37

0,694 14,77 0,039

96,75

30

A-71

51,97

1,35

1,19

0,078 0,009 25,60

1,40

0,533 13,30 0,025

95,47

31

A-71

49,64

2,18

1,48

0,200 0,012 26,75

1,17

1,14

12,24 0,001

94,82

Арфведсо48,64 0,244
нит

2,69

0,422 0,075 12,32 17,44

1,62

6,69

0,299

90,72

27
28
29

32

Дунитовый
Маймеча

Гулэ

A-21

33

A-33

48,13

1,53

2,64

0,203 0,035 15,14 11,72 0,285

9,69

0,282

89,65

34

A-33

50,86 0,395

1,78

0,060 0,025 14,40 14,80

1,03

9,55

0,263

93,15

47,73 0,408

1,35

0,030 0,171 18,80 10,12

2,94

7,02

0,070

88,64

68,87 0,017 20,44 0,005 0,010 0,269 0,171 0,194

9,93

0,888

100,8

35

Дунитовый

A-44

36

Гулэ

A-26
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Альбит

37

Маймеча

38
39

A-25
Гулэ

40
41
42

A-27

A-25

57,96 0,158 19,22 0,070 0,028
Альбит

A-25
Маймеча

A-71
A-71

Нефелин

3,07

0,459

1,55

10,13 0,562

93,21

68,16 0,000 19,88 0,187 0,000 0,050 0,014 0,006 10,19 0,000

98,48

66,77 0,006 19,75 0,457 0,014 0,140 0,023 0,092

7,72

0,036

95,01

58,92 0,044 17,28 0,116 0,055 0,120 0,003 0,054

9,93

0,017

86,54

32,51 0,010 29,76 0,056 0,023 0,034 0,016 0,008 17,90 0,000

80,31

34,67 0,002 31,21 0,025 0,001 0,018 0,004 0,000 16,89 0,000

82,82

36,28

1,15

7,13

97,3

38,70

2,22

12,70 0,107 0,021

5,28

4,26

28,71 0,044 0,100

92,15

1,13

23,55

43

A-32

44

A-15

45

A-18

34,92 30,63

0,006 0,024

4,36

4,31

0,31

101,13

46

A-18

31,75 34,62 0,333 0,024 0,000

1,01

0,807 27,23 0,376 0,000

96,15

А-18

32,09 33,06 0,458 0,010 0,000

1,52

1,44

26,33 0,726 0,009

95,66

48

A-25

29,22 42,15 0,009 0,000 0,000 0,158 0,040 27,06 0,894 0,000

99,53

49

A-25

29,79 37,09 0,000 0,000 0,000 0,049 0,019 25,11 0,893 0,001

92,96

50

A-38

29,36 39,86 0,197 0,000 0,000 0,925 0,049 28,10 0,174 0,006

98,66

51

A-38

30,19 35,69 0,205 0,005 0,000 0,799 0,010 27,94 0,079 0,000

94,91

A-40

29,45 41,09 0,073 0,000 0,007 0,361 0,038 27,53 0,453 0,002

99,01

A-47

30,13 39,55 0,246 0,001 0,000

A-47

30,75 36,07 0,192 0,000 0,000 0,793 0,217 27,74 0,140 0,011

95,95

0,000 98,91 0,000 0,128 0,000 0,208 0,018 0,000 0,045 0,000

99,31

47

52
53

Гулэ

Дунитовый

54
55

Гулэ

A-24

Гранат

Титанит

Рутил

0,000 0,255 19,58 0,220 32,48 0,193 0,020

1,50

2,17

0,455 28,17 0,124 0,044 100,21

56

A-21

Ильменит 0,000 50,22 0,000 0,052 0,643 49,65 0,432 0,046 0,073 0,000 101,11

57

A-6

Магнетит

58

A-36

Кварц

59

2,88

0,000 0,000 0,019 0,143 82,68 0,304 0,053 0,083 0,008

89,99 0,103

1,59

A-4

102,58 0,000

0,000 0,033 0,000 0,000 0,034 0,007 0,000 0,000 102,65

77,93 0,080

2,54

60

Маймеча

A-72

61

Поисковый

A-48

62

Гулэ

A-11

0,056 0,004 0,809

1,38

0,200 0,110 0,236

86,18

0,435 0,008 0,849 0,652 0,236 0,101 0,410

94,48

83,23

Калишпат 63,85 0,024 18,40 0,000 0,000 0,369 0,082 0,034 0,290 17,64 100,69
Хлорит

34,71 0,280

8,68

0,304 0,160 12,68

9,1

0,697 0,255 0,853

67,79

63

A-15

37,90 0,247 11,82 0,165 0,058 26,13

2,17

1,72

0,439 0,772

81,44

64

A-15

41,00 0,124

0,026 0,047 39,20

3,10

1,27

0,447 0,495

92,98

65

A-15

43,12 0,102 12,27 0,106 0,020 30,93

2,11

1,57

0,234 0,716

91,18

66

A-15

43,60 0,079

2,99

0,854 0,505 0,379

94,09

67

A-17

30,43 0,077 12,84 0,016 0,306 22,34 17,44 0,504 0,159 0,263

84,37

7,27

6,28

0,059 0,016 39,32

68

Ингарингда

A-61

37,52 0,346

6,43

0,116 0,069 34,73

0,392 0,050 0,855

80,83

69

Маймеча

A-39

39,40 0,111

9,63

0,048 0,059 10,99 2,137 0,699 0,159 0,669

83,11

70

Гулэ

A-35

Глинистый
43,54
минерал

71

Дунитовый

A-46

Каолинит

1,46

50,81 0,071

31,95 0,133 0,066
44,8

4,39

8,33

0,211 0,630 0,018 0,099

82,50

0,163 0,003 0,275 0,090 0,065 0,027 0,342

96,71
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Эрлихманит обнаружен во включениях в иридосмине и
в срастании с ним. Минерал распространен в Юго-Западном
и Центральном тектонических блоках. Включения эрлихманита в иридосмине имеют размеры, колеблющиеся от 0,001
до 0,050 мм. Они ассоциируют с пирротином, пентландитом,
халькопиритом. Включения обычно имеют форму, повторяющую очертания минерала-хозяина. Участками количество включений может достигать несколько сотен на 1 мм2.
Возможно, эрлихманит образовался в завершающую фазу
кристаллизации иридосмина совместно с сопутствующими
сульфидами железа, меди и никеля. Привлекает внимание
постоянная и высокая примесь мышьяка в минерале (до 2,8
%). Кристаллохимические формулы минерала по двум измерениям имеют сходный вид: 1) (Os0,65Ir0,26Ru0,072)0,983S2,01; 2)
(Os0,627Ir0,14Ru0,116)0,883Cu0,04S2,01.
Другая разновидность эрлихманита образует самостоятельные зерна размером 0,05-0,10 мм в срастании с лауритом, ирарситом, толовкитом, изоферроплатиной и осмиридием, совместно с которыми цементирует кристаллозернистый
агрегат иридосмина. Минерал имеет равный идиоморфизм
с ирарситом и ксеноморфен по отношению к толовкиту и
осмиридию. Эрлихманит-II характеризуется более высоким
содержанием мышьяка (до 8 %). Эта разновидность минерала встречается в Центральном тектоническом блоке. Незначительные колебания состава минерала в разных участках
его проявления практически не отражаются в кристаллохимической структуре: 1) (Os0,57Ir0,25Ru0,21)1,03(As0,06S1,9)1,96; 2)
(Os0,6Ir0,24Ru0,092)0,932 (As0,13S1,92)2,05; 3) (Os0,734Ir0,2Ru0,053)0,987(As0,
S ) .
127 1,88 2,007
Лаурит является редким минералом. Он обнаружен в
трех шлихах по р. Восточная и Ингарингда. Минерал встречен в виде включений в иридосмине и обособлений на границе сростков осмиридия с иридосмином. Выделения лаурита
размером 0,01-0,05 мм имеют изометричную или незначительно удлиненную форму. В агрегате осмиридия и иридосмина, кроме лаурита, отмечаются эрлихманит и пентландит.
В составе лаурита наблюдаются переменные концентрации изоморфной примеси иридия и осмия. Расчетные формулы минерала по трем измерениям имеют вид: 1) р. Восточная - (Ru0,611Os0,27Ir0,07)0,951S2,02; 2) р. Ингарингда - (Ru0,766Os0,17
Ir0,045)0,98S2,01; 3) руч. Средний - (Ru0,9Os0,068Ir0,022)0,99S2,0. Кроме
главных минералообразующих элементов, в данных фазах
обнаружены примеси родия (0,034-0,357 %) и меди (0,05 %).
Ирарсит обнаружен в единственной пробе (р. Восточная). Минерал образует неправильной формы зерна, цементирующие совместно с изоферроплатиной идиоморфные
кристаллы иридосмина. В контактовой области осмиридия
и ирарсита в последнем наблюдаются тонкопластинчатые
решетчатые выделения осмиридия. Кристаллохимическая
формула минерала по двум анализам имеет вид (Ir0,906Ru0,04R
h0,044)0,954As0,924S1,08. В незначительных количествах в ирарсите
обнаружены платина (0,325-0,477 %) и медь (0,098-0,102 %).
Толовкит обнаружен в одном шлихе (р. Восточная). Минерал образует мелкие (0,05 мм) слегка удлиненные зерна в
срастании с изоферроплатиной, осмиридием и иридосмином. Химический состав минерала установлен качественно.
Включения породообразующих минералов в самородном
осмии и иридосмине. Наиболее полные сведения о минералах-узниках, заключенных в осмиевых минералах, приведены
в работах [Сазонов и др., 1994; Малич, Оже, 1998]. Согласно
им, установлены форстеритовый и гортонолитовый оливины, серпентины, диопсид, магнезиально-железистые слюды
ряда флогопит-биотит, паргасит, титанит, силикатные стекла,
хромит, хроммагнетит, ишкулит (твердый раствор FeCr2O4 –
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FeFe2O4), ильменит. Эти включения в осмиевых минералах соответствуют двум этапам формирования интрузива. Форстерит и хромит – типичные компоненты ультраосновных пород.
Диопсид, гортонолит, слюды, ильменит, магнетит, титанит
являются типоморфными для основных и щелочных пород.
По мнению авторов, они образовались в результате щелочного метасоматоза при воздействии на минералы ультрамафитов
в результате эманации щелочных расплавов, родоначальных
для ийолит-карбонатитовой породной ассоциации. Флюиды
способствовали мобилизации ЭПГ с их накоплением в апикальных частях ультраосновного субстрата.
Обсуждение результатов
Рудогенерирующие магмы. Не вызывает сомнения, что
поставщиком рудного вещества являются мантийные магмы, зародившиеся на глубине не менее 150 км. По мнению
Л.С. Егорова [Егоров, 1991], магматический очаг протяженностью около 100 км имел сигарообразную форму и структурно приурочен к сочленению глобальных линеаментов,
уходящих корнями в астеносферу. Плавление мантийного
вещества стимулировалось пульсирующим всесторонним
сжатием и насыщенностью очага магмогенерации флюидами. Его развитие моделируется схемой магматического замещения мантии. Специфичность последовательности интрузий от ультраосновных к щелочным составам Л.С. Егоров
объясняет термодиффузионной и частично ликвационной
дифференциацией в магматическом очаге. Опираясь на исследования термодиффузионного процесса и кристаллохимии сиботакситов, Л.С. Егоров предполагает, что исходная
субстанция под воздействием теплового поля опускающихся
геоизотерм разделяется на упорядоченную и неупорядоченную составляющие. Упорядоченная фракция начального этапа развития магматического очага обогащается сиботакситами оливина и накапливается в верхней, наиболее холодной
части очага. Летучие компоненты, являющиеся главными
агентами разупорядочения, отжимались вниз. Процесс двунаправленной диффузии, протекающей в молекулярном, а
не в гравитационном поле, ускорялся тепловой конвекцией.
Предложенная Л.С. Егоровым схема дифференциации магмы объясняет гомодромное развитие магматизма в районе.
Вероятнее всего, в становлении интрузий Маймеча-Котуйского региона могли принимать участие родоначальные
магмы – коматиит -меймечитовая и высококальциевая мелилититовая и их дифференциаты. Соответственно, генерация
подобных магм должна была происходить на разных глубинах и при варьирующих степенях плавления мантийного
субстрата и условиях флюидного режима. Действительно,
как показали экспериментальные и теоретические разработки А.В. Соболева с соавторами [Соболев и др., 1984-2009],
расплав, из которого образовались меймечиты, возможно,
представляет собой примитивную магму щелочно-пикритового состава, по термодинамическим параметрам с архейскими аналогами, но с более высокими содержаниями титана и щелочей. Предположительно, она формировалась при
частичном плавлении гранатового перидотита и отделилась
от рестита на глубине 230-300 км при температуре 1640оС
вследствие диапиризма в нижней мантии. Утверждается, что
на ее примитивный характер указывает состав расплавных
микровключений в оливине из меймечита Гулинского вулкано-плутона, (в мас. %): SiO2 40,81; TiO2 2,96; Al2O3 3,92;
FeO 12,98; MgO 28,29; CaO 6,98; Na2O 1,23; K2O 1,26; P2O5
0,20. В глубинных условиях первичный расплав меймечита
был вероятно богат CO2 (5,8 %) и H2O (1,8 %). Высокие содержания щелочей, в захваченных оливином расплавах, свидетельствуют о систематическом выносе их из пород в позд-

немагматическую и постмагматическую стадии. Эволюция
такой магмы могла привести к образованию ультрабазитов,
базитов повышенной щелочности и фельдшпатоидных сиенитов Маймеча-Котуйской провинции.
С другой стороны, результаты минералого-геохимических и термобарогеохимических исследований [Расс, 2000 а,
б; Панина и др., 2001-2009], свидетельствуют о невозможности образования высококальциевых расплавов путем кристаллизационного фракционирования меймечитовой магмы
и обосновывают автономность мелилитолитовой магмы,
которая выплавлялась в более глубоких мантийных горизонтах. По имеющимся данным [Панина и др., 2008; 2009], расплавные микровключения в минералах мелилитовых пород
композиционно соответствуют приблизительному составу
подобной щелочной магмы, (в мас. %): SiO2 36,5; TiO2 12,6;
Al2O3 11,1; FeO 6,7; MgO 3,8; CaO 15,0; Na2O + K2O 9,2; P2O5
1,5; CO2 3,6. При этом установлено, что при кристаллизации
перовскита, мелилита и монтичеллита (1280-1160оС) в гипабиссальных магматических камерах расплав испытывал неоднократное расслоение на силикатную и карбонатную жидкости. Этот процесс в интервале температур 1200-800-600оС
неоднократно провоцировал ликвацию с образованием
щелочно-сульфатного, щелочно-фосфатного, щелочно-фторидного и щелочно-хлоридного солевых раствор-расплавов
[Панина и др. 2001-2009; Panina, 2005]. Обычно они смешиваются, сохраняя свой оригинальный состав только при быстром излиянии и закалке.
Генетические особенности минералов рудного комплекса. В моделях петрологического процесса не уделено внимание поведению платиноидов и золота.
Распределение концентраций благородных металлов в
главных разновидностях пород полифазной интрузии и наличие включений главных и акцессорных породообразующих минералов в платиноидах и золоте свидетельствует о
генетическом родстве благороднометальной минерализации
с породообразованием щелочно-ультраосновного комплекса.
Россыпи платиноидов, и особенно золота, приурочены
к контактам дунитов с окружающими породами. В ультраосновных породах (производных меймечитовой магмы) средние
концентрации металлов платиновой группы на два порядка
ниже, чем в хондритах (см. табл. 1). Состав хондрита обычно
сопоставляется со средним составом мантии или исходного вещества планет Земной группы. Дефицит металлов платиновой
группы в ультраосновных породах по сравнению с исходным
мантийным веществом можно объяснить контрастным фракционированием благородных элементов в процессе магмообразования, интрузивной деятельности и становления массивов на
фоне меняющихся параметров фугитивности кислорода и серы.
При низких значениях fO2 в зоне магмообразования
присутствуют сульфиды, экстрагирующие ЭПГ, что приводит к низким содержаниям ЭПГ в силикатной части магмы.
Сульфиды и тугоплавкие ЭПГ, накапливаются в мантийном
рестите. При повышении fO2 происходит окисление сульфидов и ЭПГ переходят в силикатный расплав. Присутствие
щелочей заметно снижает растворимость ЭПГ. Палладий
и иридий растворяются в магме существеннее осмия. Согласно исследованиям [Рябчиков, Когарко, 2012], значение
фугитивности кислорода для меймечитов и оливиновых
плутонических пород Маймеча-Котуйской провинции обеспечивает окисление сульфидной фазы в магме, поэтому
главная форма ЭПГ представлена металлическими тугоплавкими сплавами Os±Ir±Ru. Вкрапленность самородного
осмия, иридосмина, рутеносмиридия наиболее типична для
обогащенных хромом и железом дифференциатов 1-й фазы
магматитов (дунитов, хромититов, рудных пироксенитов).

Составы шпинелидов из пород интрузии характеризуются
высокими содержаниями титана и железа, что не характерно для мантийных перидотитов. Дуниты Гулинской интрузии кристаллизовались из меймечитовой магмы. Причем,
насыщенность магмы ЭПГ была максимальной только на
ранней стадии кристаллизации, когда формировались оливин и хромшпинелид. Минералогические исследования показывают, что Os-Ir-Ru минералы кристаллизовались в виде
мельчайших частиц и захватывались оливином и хромшпинелидом, преобладающими в ранней кристаллизующейся
матрице. Предполагается, что остаточные тугоплавкие МПГ
в деплетированном мантийном субстрате присутствовали в
виде мельчайших частиц металлических сплавов. Пополнение магматической камеры порциями более примитивной
магмы сопровождалось ростом частиц тугоплавких МПГ,
вплоть до образования самородков. При этом, росту частиц
осмиридов способствовали циркулирующие в межзерновой
среде интерстиционные растворы. Нижний предел температуры выделения металлического сплава, насыщенного ЭПГ,
из меймечитовой магмы составляет около 1070оС [Соболев
и др., 1972; Рябчиков, Когарко, 2012]. Однако данные показатели могут быть и занижены.
Исследованиями изотопной системы 187 OS – 188 OS [Малич
и др., 2011] установлено, что модельный возраст рутен-иридий-осмиевой минерализации Цетрального блока Гулинского массива лежит в интервале 545-615 млн. лет, тогда как
для его юго-западного фрагмента характерны более древние
модельные датировки (745-760 млн. лет). Полученные нами
данные по реконструкции Sm-Nd модельного возраста одного из сателлитов Гулинского плутона (Крестовского массива)
с учетом вероятной вариации подобных характеристик ряда
щелочных инрузий провинции подтверждают эти данные.
Наиболее близкие к первичному мантийному источнику
мелилитовые и монтичеллитовые породы данного объекта
характеризуются значениями TDM в диапазоне 580-700 млн.
лет. Данный временной интервал вполне отвечает возрасту
формирования литосферной мантии Палеоазиатского океана
и допускает взаимодействие подобного субстрата с материалом Сибирского суперплюма.
Наблюдаемые вариации модельных значений возраста по Os-системе свидетельствует о гетерогенности блоков
интрузии и очагов магмогенерации собственно Гулинского
плутона в том числе. В то же время, в строении зерен самородного осмия, иридосминов, рутениридосминов отмечается
значительная неоднородность химического состава, вероятно,
связанная с продолжительностью образования осмиридов, т.е.
дорастанием и объединением мелких зерен в более крупные
при меняющихся значениях fO2. Возраст становления Гулинской интрузии, оцениваемый в 251±2 млн. лет, возможно,
предполагает вынос внедряющимися расплавами мельчайших
индивидов Ru-Ir-Os минерализации, образовавшихся при значительно более ранних эпизодах магмогенерации мантийного
субстрата в интервале 765-545 млн. лет. Присутствие минералов-узников (авгит-диопсид, флогопит, эгирин, магнетит,
ильменит) в самородковых образованиях осмиридов свидетельствует о длительном процессе их роста. Наличие в преобладающем большинстве зерен иридосмина включений породообразующих минералов 4-й и 5-й фаз магматизма, наряду
с минералами 1-й фазы, указывает на продолжающуюся рекристаллизацию осмий-иридий-рутениевых минералов в процессе как дифференциации исходной ультраосновной магмы,
так их вероятной коагуляции на стадии метасоматоза или в
экзогенной обстановке. Участки концентрации рутений-иридий-осмиевой минерализации располагаются в контактовых
зонах магматитов разновременных фаз.
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Роль остальных платиноидов в рудном минералообразовании 1-й фазы резко подчиненная. Термические свойства
Pt+Pd+Rh и Ag+Au ассоциаций способствуют обособлению
их в более низкотемпературном поле магматических расплавов. Уровень сродства с элементами семейства железа, а также с водородом, кислородом и серой определяет накопление
триады Pt+Pd+Rh в поздних дифференциатах магматических
расплавов. Повышенные концентрации платины отмечены в
магнетитсодержащих пироксенитах, перидотитах, магнетитолитах и магнетит-мелилитовых скарнах. Палладий концентрируется в аномальных значениях в нефелиновых породах и карбонатитах. Платина, палладий и родий частично
входят в состав интерметаллидов осмия и иридия, концентрируются в сульфидах, а в благоприятных условиях формируется изоферроплатина. Минералы палладия и платины
встречаются в незначительных количествах в срастаниях и
включениях в осмий-рутений-иридиевых сплавах. Мелкие
выделения сульфидов, арсенидов, антимонидов и теллуридов платины и палладия объясняются резко подчиненным
количеством серы, мышьяка, сурьмы и теллура в рудообразующей системе.
Золото и серебро в аномальных концентрациях встречаются в меймечитах, дунитах, титаномагнетитовых перидотитах и пироксенитах, магнетитолитах, мелилитовых породах, ийолитах, уртитах и карбонатитах. Следует отметить,
что при этом породы содержат сульфиды, иногда в весьма
незначительных количествах. Включения породообразующих минералов всех фаз магматизма в золоте указывают
на участие в золоторудном процессе меймечитового, мелилитового, фойдитового и карбонатитового расплавов в широком диапазоне температур отложения данного металла.
Укрупнение частиц золота и продолжающееся отложение золотосеребряных минералов происходило при температурах
415-200 °С на метасоматической стадии. Это подтверждается наличием включений в золотосодержащих минералах
метасоматических парагенезисов (рутил, магнетит, диопсид,
гранаты, хлорит и др.). Верхний температурный предел постмагматического рудообразования определен по температуре формирования стабильной фазы купроаурита. Нижняя
граница отложения золотосодержащих минералов менее
определенная, соответствует температуре гидротермального
метасоматоза с формированием парагенезисов Au с каолинитом. Разнообразие золота по классам пробности, наличие
электрума, кюстеллита, купроаурита связаны с неоднородностью условий кристаллизации в области малых глубин на
фронте смешения восстановленных и окисленных флюидов.
Высокая концентрация (более 60 %) крупных частиц золота
в россыпях свидетельствует о преобладании крупного золота
в первичных рудах, которые образовались из высоко насыщенных золотом растворов, длительно существовавших в
системе рудообразования.
Геолого-структурная дифференцированность участков
интрузии отражается в минералого-геохимических особенностях благороднометальной минерализации. В россыпях
рек, дренирующих наименее эродированные блоки интрузии, отмечаются изоферроплатина, низкотемпературные минеральные парагенезисы МПГ, повышенные концентрации
минералов золота. Здесь также наблюдается высокое содержание самородков золота. В качестве примесей в золоте ведущая роль принадлежит сурьме и мышьяку, которые свойственны верхним частям рудных тел.
Северо-Восточный тектонический блок, отличающийся
наибольшим уровнем эрозионного среза, выделяется повышенными содержаниями в россыпях высокотемпературных
МПГ (осмия, рутениридосмина). В пределах этого тектони350

ческого блока, как наиболее эродированного, возможны богатые россыпи МПГ и золота.
Минералогия и геохимия проявления платиноидной и
золоторудной минерализации региона свидетельствует о
рудогенерирующей роли не только меймечитового, но и мелилитолит-карбонатитового магматизма. В этом отношении
значительный интерес представляют сведения о золото-платиноносности апатит-магнетитовых руд среди карбонатитов
и ийолитов Ковдорского месторождения [Рудашевский и др.,
1995; Путинцева и др., 1996]. Здесь благороднометальная
минерализация ассоциирует с сульфидами меди и в меньшей
мере железа, цинка и свинца. Повышенные концентрации
золота и платиноидов и их минеральные формы обнаружены
нами в сульфидизированных нефелиновых рудах Кия-Шалтырского месторождения [Сазонов и др. 1996 а, б]. Эти материалы указывают на ассоциативность благороднометальной
рудоносности с фельдшпатоидным и карбонатитовым магматизмом, масштабы и промышленная значимость которой
пока не заверена производственными работами. Обсуждаемые в статье минералогические и геохимические материалы
и генетические выводы расширяют перспективы обнаружения крупнообъемных проявлений благородных металлов,
особенно, с нефелиновыми, мелилитовыми породами и карбонатитовыми интрузиями.
Заключение
Нами получены новые аргументы в пользу связи благороднометального рудообразования с полифазным щелочно-ультраосновным и мелилитолит-карбонатитовым магматизмом Маймеча-Котуйской провинции. При исследовании
агрегатов самородного золота и иридосминов из россыпей
в пределах Гулинской интрузии было установлено наличие в них многочисленных включений, соответствующих
минеральным парагенезисам из ультрамафитов, фойдолитов, щелочных габброидов, сиенитоидов, мелилитовых и
фоскорит-карбонатитовых производных, что может свидетельствовать о непосредственном участии дифференциатов
пикрит-меймечитовой, мелилитовой и карбонатитовой магм
в образовании золото-платиноидной минерализации. Выявлено, что иридий и осмий аккумулировались в дунитах
и хромититах, платина, родий, рутений – в серпентенитах
и магнетит-мелилитовых породах, а палладий и золото - в
агпаитовых нефелиновых сиенитах, мелилитолитах и доломитовых карбонатитах. Повышенные содержания Pt, Au и
Ag установлены в магнетитовых пироксенитах.
Таким образом, следует считать, что массивы щелочно-ультраосновных пород и карбонатитов Маймеча-Котуйской провинции являются перспективными объектами для
обнаружения локализованного благороднометального оруденения, генетически связанного с первичными меймечитовой
и высококальциевой щелочной (мелилититовой) магмами и
их дифференциатами. Это в свою очередь расширяет круг
генетических типов месторождений золота и платиноидов,
рассмотренный в обзорах [ Некрасов, 1991; Сафонов, 2010;
Налдретт, 2003], а также увеличивает перспективные площади поисковых работ.
Работа выполнена при финансовой поддержки Министерства образования и науки РФ (проект № 5.2352.2917/ПЧ).
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The carried out researches of «ultrabasic rocks» from a borehole № 11 at the Chkalovsky area have shown that they are picrites
of normal alkalinity. Petrochemical analysis testifies a similarity of examined picrite porphyrites with picrites from guyot Kastor at the
western part of the Pacific ocean. Data on geochemistry of the rare elements (steady at the secondary processes - Zr, Nb, Y, Th) speaks
about plume source for porphyrites. On the ratio Zr/Nb - Nb/Th they are in the field of OIB. Graphs of distribution of rare-earth elements in
picrite porphyrites are close to spectras of picrites from the Hawaiian Islands, which present the standard magmatic system of OIB. Thus,
petrochemical and geochemical researches confidently testify a formation of picrites from a borehole № 11 at the Chkalovsky area as a
result of action of enriched intra plate plume magmatic system of oceanic island - OIB. This conclusion proves to be true by the data on
clinopyroxenes which composition correspond to pyroxenes from the Hawaiian Islands OIB.
As a whole, considering that guyot Kastor (magmatic systems of which possesses similarity to the Hawaiian Islands) settles down
near to the Izu-Bonin island arc on the modern active margin of the Pacific ocean (Simonov et al., 2004), resulted above conclusions
about formation of picrites from a borehole № 11, will be well co-ordinated with the spent earlier petrological, geochemical and isotope
researches testifying formation of Paleozoic basalt complexes of the Chkalovsky area in the paleogeodynamic conditions of active margin
of the Paleoasian ocean (Simonov et al., 2014).
Analysis of amphiboles has shown that final stages of magmatic processes of formation of picrites from a borehole № 11 occurred at
high pressure (7-3.5 кбар) on depth of 20-10 km and at the minimum temperatures - 1110-1020°C.
Базальтовые ассоциации широко представлены в фундаменте Западно-Сибирского нефтегазоносного осадочного бассейна
и им уделено значительное внимание. В то же время данные по пикритовым комплексам этого региона практически отсутствуют в Интернете и среди доступных публикаций.
В 2017 г. в распоряжение лаборатории геодинамики и магматизма Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева
СО РАН (ИГМ СО РАН, г. Новосибирск) поступила коллекция образцов, отобранная сотрудниками Института нефтегазовой
геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН из керна скважины № 11 Чкаловской площади. По внешнему облику эти породы
представляют собой измененные «ультрабазиты».
Просмотр шлифов «ультрабазитов» показал, что в большинстве случаев они представлены порфиритами с вкрапленниками, содержащими реликты клинопироксена и развивающимися по пироксену амфиболами. Основная мелкозернистая масса сложена амфиболами, измененными плагиоклазами и клинопироксенами. Иногда в основной массе присутствуют прожилки карбонатов. В целом породы похожи на пикритовые порфириты.
Наиболее сохранившиеся образцы «ультрабазитов» были проанализированы в Институте геологии и минералогии им. В.С.
Соболева СО РАН и в ЦКП Многоэлементных и изотопных исследований (г. Новосибирск). Валовые составы пород установлены с
помощью рентгенофлуоресцентного анализа на рентгеновском спектрометре ARL-9900-XP фирмы Thermo Electron Corporation.
Содержания редких и редкоземельных элементов определены методом ICP-MS на масс-спектрометре Finnigan Element. Анализы
минералов проведены на рентгеновском микроанализаторе «Camebax-Micro».

Особенности составов пород и минералов
Петрохимические исследования показали, что большинство пород подверглись значительному воздействию вторичных процессов, что подтверждает результаты описания шлифов. Об этом свидетельствуют высокие значения потерь при
прокаливании «ультрабазитов» - 7-12 мас.%.
В результате обработки петрохимических данных было
выяснено, что по соотношению (Na2O+K2O) – SiO2 (диаграмма TAS) «ультрабазиты» скважины № 11 относятся к
ультраосновным пикробазальтам нормальной щелочности.
Учитывая высокие содержания MgO (до 25-27 мас.%), они

явно соответствуют пикритам. В целом, согласно петрологическим характеристикам и химическому составу, рассмотренные «ультрабазиты» являются пикритовыми порфиритами.
По соотношению MgO - SiO2 поля составов этих порфиритов перекрываются с данными по пикритам гайота Кастор (Тихий океан). На диаграмме Al2O3 – FeO/MgO точки
пикритовых порфиритов скважины № 11 располагаются на
тренде пироксеновых кумулятов, тесно ассоциируют с трендом оливиновых кумулятов и перекрываются с данными по
пикритам гайота Кастор.
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Данные по редким элементам, устойчивым при вторичных процессах (Zr, Nb, Y, Th), свидетельствуют о плюмовом
источнике для пикритовых порфиритов скважины № 11. В
частности, на диаграмме Nb/Y – Zr/Y точки составов порфиритов располагаются в поле океанических платобазальтов в непосредственной близости к базальтам океанических
островов (OIB). По соотношению Zr/ Nb – Nb/Th они находятся в области OIB. Графики распределения редкоземельных элементов в пикритовых порфиритах близки к спектрам
пикритов Гавайских островов, представляющих эталон магматизма OIB.
Анализ составов клинопироксенов показал, что по соотношению En-Wo-Fs они относятся к салитам. Благодаря
высокому содержанию титана (до 2 мас.%), при умеренной
железистости (FeO 6.5-7 мас.%), изученные пироксены совпадают с данными по минералам из OIB Гавайских островов. На серии диаграмм (Al – Mg#, Ti – Al и др.) все данные
по клинопироксенам из порфиритов скважины № 11 полностью располагаются в полях пироксенов из OIB Гавайских
островов.
Анализ амфиболов показал, что по номенклатуре (Leake
et al., 1997), обладая значениями NaB меньше 0.5, практически все они относятся к кальциевым амфиболам. В отдельных случаях наблюдаются натриево-кальциевые амфиболы
(магнезиокатафорит) с NaB – 0.68. Благодаря повышенному
(4-5 мас.%) содержанию титана подавляющее большинство
изученных амфиболов соответствует керсутитам. Некоторые
минералы можно отнести к магнезио-гастингситовым роговым обманкам.
PT параметры формирования
пикритовых порфиритов
Исследования составов амфиболов позволили определить
давления процессов формирования пикритовых порфиритов
скважины № 11. Расчеты по минералогическим барометрам
(Johnson, Rutherford, 1989; Schmidt, 1992; и др.) показали достаточно высокие параметры процессов (3.3-6.3 кбар). Использование более современных амфиболовых барометров
(Ridolfi, Renzulli, 2012) приводит к близкому интервалу давлений, с фактически совпадающими максимальными значениями - 4.5-6.7 кбар. Полученные составы минералов дали
возможность также оценить температуры кристаллизации
амфиболов по термометру из работы (Ridolfi, Renzulli, 2012).
Высокие значения температур (1020-1110°C) свидетельствуют о магматогенном происхождении изученных амфиболов
из пикритовых порфиритов скважины № 11.
Основные выводы
Проведенные исследования «ультрабазитов» из скважины № 11 Чкаловской площади показали, что они являются
пикритами нормальной щелочности. Петрохимический анализ свидетельствует о сходстве рассмотренных пикритовых
порфиритов с пикритами гайота Кастор на западе Тихого
океана. Данные по геохимии редких элементов, устойчивых
при вторичных процессах (Zr, Nb, Y, Th), говорят о плюмовом источнике для порфиритов. При этом по соотношению
Zr/ Nb – Nb/Th они находятся в области OIB. Графики распределения редкоземельных элементов в пикритовых порфиритах близки к спектрам пикритов Гавайских островов,
являющихся эталоном магматизма OIB. Таким образом,
петрохимические и геохимические исследования уверенно
свидетельствуют о формировании пикритов скважины №
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11 Чкаловской площади в результате действия обогащенного внутриплитного плюмового магматизма океанических
островов – OIB. Этот вывод подтверждается данными по
клинопироксенам, составы которых соответствуют пироксенам из OIB Гавайских островов.
В целом, учитывая то, что гайот Кастор (магматизм которого обладает сходством с Гавайскими островами) располагается рядом с Идзу-Бонинской островной дугой на
современной активной окраине Тихого океана (Симонов и
др., 2004), приведенные в предыдущем разделе выводы о
формировании пикритов скважины № 11 хорошо согласуются с опубликованными ранее результатами петролого-геохимических и изотопных исследований, свидетельствующими
о формировании палеозойских базальтовых комплексов Чкаловской площади в палеогеодинамических условиях активной окраины Палеоазиатского океана (Симонов и др., 2014).
Анализ амфиболов показал, что заключительные стадии
магматических процессов формирования пикритов скважины № 11 происходили при повышенных давлениях (7-3.5
кбар) на глубине 20-10 км и при минимальных температурах
1110-1020°C.
Работа выполнена в рамках государственного задания
ИГМ СО РАН (№ 0330-2016-0014) и при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
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(АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА БАЛТИЙСКОГО ЩИТА): ГЕОХРОНОЛОГИЯ (U-PB, SM-ND, ID-TIMS)
И ГЕОХИМИЯ (REE, LA-ICP-MS) ЦИРКОНА
Е.Н. Стешенко1, Т.Б. Баянова1, С.В. Дрогобужская2
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В работе приводятся новые U-Pb и Sm-Nd изотопно-геохронологические данные для пород Кандалакшско-Колвицкого палеопротерозойского габбро-анортозитового комплекса. Впервые с использованием искусственного 205Pb трассера U-Pb методом
были продатированы единичные зёрна циркона из метагаббро Колвицкого массива, возраст которых равен 2448±5 млн. лет.
Цирконы из анортозитов Кандалакшского массива отразили U-Pb возраст раннего этапа гранулитового метаморфизма равный 2230±10 млн. лет. Изотопный Sm-Nd возраст по метаморфическим минералам апатиту, гранату, сульфидам и WR Колвицкого массива равен 1985±17 млн. лет, который интерпретируется гранулитовым метаморфизмом. Sm-Nd исследования Кандалакшского массива показали возраст высокотемпературных метасоматических преобразований -1887±37 млн. лет и время
региональная флюидная переработка - 1692±71 млн. лет. Модельный Sm-Nd возраст метагаббро Колвицкого массива равен 3,3
млрд. лет с отрицательной величиной εNd=-4,6, что соответствует либо процессам коровой контаминации, либо первично-обогащенному мантийному резервуару исходных магм, подобных расслоенным ЭПГ интрузиям палеопротерозоя (Имандровский
лополит, г.Генеральская, Мончегорский плутон, Мончетундра).
Впервые изучено распределение и концентрации РЗЭ в зёрнах циркона из основных разновидностей пород Кандалакшско-Колвицкого габбро-анортозитового комплекса с использованием метода LA-ICP-MS, и на основе геотермометра «Ti-inzircon» рассчитаны температуры закрытия U-Pb системы. Совокупность новых изотопно-геохимических полученных данных
свидетельствует о магматическом генезисе изученных цирконов.

Введение
Кандалакшско-Колвицкая зона является южной частью Лапландского гранулитового пояса (ЛГП) и сложена вулканогенными толщами с залегающими среди них телами анортозитов.
Исследования посвящены изучению возраста образования и
последующих метаморфических преобразований Кандалакшского и Колвицкого анортозитовых массивов. Для этих целей
были использованы изотопные методы U-Pb датирования по
единичным зёрнам циркона и Sm-Nd систематике - по породе
и породообразующим и метаморфическим минералам. Ранее
наиболее полно в геохронологическом отношении были изучены породы Колвицкого массива. Согласно этим данным
возраст формирования массива определен как 2450±7 млн. лет
(Митрофанов и др., 1993) и 2462±7млн. лет (Фриш и др., 1995),
а в Кандалакшско-Колвицкой зоне выделено несколько этапов
метаморфизма (Ранний докембрий…, 2005).
Геологическое строение массивов
Кандалакшско-Колвицкий габбро-анортозитовый массив
расположен на юге Кольского полуострова, в районе Колвицкой губы Кандалакшского залива Белого моря. В основании
массива залегает кандалакшская толща мезо-меланократовых гранатовых амфиболитов мощностью от 200 м до 2.0 км,
U-Pb возраст по циркону которой составляет 2467±3 млн. лет
(Балаганский и др., 1998). Выше по разрезу развита интрузия
Колвицких габбро-анортозитов протяженностью не менее
20 км, разрез которой представляется в следующем виде: в
основании залегает лейкократовое метагаббро мощностью
200-300 м, средняя часть мощностью 1-2 км сложена метаанортозитами, иногда с маломощными прослоями и линзами
лейкогаббро, а верхняя часть мощностью от 200 до 1.5 км
представлена метагаббро. Массив перекрыт плоскотундровской толщей гранат-пироксен-плагиоклазовыхкристаллосланцев мощностью не менее 2 км.
В основании Кандалакшского массива залегает впервые
встреченный авторским коллективом в ходе полевых работ в

2012 году фрагмент краевой зоны (видимая мощность - первые метры) представленный мезократовыми метаноритами.
Главная зона интрузии в основании сложена прерывистой
полосой лейкократовых метагаббро (мощность 200-300 м),
выше по разрезу развита зона чередования метаанортозитов
и лейкократовых метагаббро (мощность от 200-300 м до 1
км). Гипсометрически выше встречен контакт с залегающими образованиями плоскотундровской толщи гранат-пироксен-плагиоклазовых кристаллосланцев. Все породы Кандалакшско-Колвицкой зоны метаморфизованы в условиях
гранулитовой фации, катаклазированы и милонитизированы
с образованием тонкополосчатых бластомилонитов и бластокатаклазитов по анортозиту и лейкогаббро.
Результаты U-Pb, Sm-Nd (ID-TIMS)
и REE (LA-ICP-MS) исследований
Колвицкий массив
Впервые с использованием искусственного трассера
205
Pb в U-Pb методе датирования единичных зёрен циркона
(Баянова и др., 2007) были проанализированы цирконы из
метагаббро Колвицкого массива.
На U-Pb датирование из мономинеральной фракции
цирконов (табл. 1) проба 200, Колвицкий массив) были отобраны зерна двух морфотипов (табл. 1). Изотопный U-Pb
возраст по двум точкам равен 2448±5 млн. лет (рис.1а), координаты точек находятся на конкордии. Этот возраст интерпретируется как магматический за счёт низких концентраций
U и Pb, характерных для магматических цирконов из пород
основного состава (Баянова, 2004). Полученный новый U-Pb
возраст по единичным зёрнасм интерпретируется как время
формирования габбро Колвицкого массива (Steshenko et al.,
2015) и близок полученным ранее возрастам для анортозитов
этого массива - 2450±7 млн. лет (Митрофанов и др., 1993) и
2462±7млн. лет (Фриш и др., 1995).
Кроме U-Pb геохронологических исследований акцессорных минералов было проведено изотопное Sm-Nd датирование
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метаморфических минералов метагаббро Колвицкого массива
(проба 200). Новый изотопный Sm-Nd возраст получен для
метагаббро Колвицкого массива 1985±17 млн. лет (рис. 2а),
который, по-видимому, соответствует времени гранулитового
метаморфизма, широко проявленного в пределах Лапландского гранулитового пояса (Баянова, 2004; Пожиленко и др., 2002;
Ранний докембрий…, 2005). Включение сульфидных минералов в изотопную Sm-Nd систематику позволило снизить ошибки определения возраста и величину СКВО за счет большего

количества фигуративных точек и расширения интервала значений 147Sm/144Nd. В целом, использование сульфидов в качестве новых геохронометров в Sm-Nd систематике дает положительные результаты на ряде промышленно значимых объектов
Балтийского щита (Серов и др., 2014). Модельный Sm-Nd возраст этих Колвицких габброидов приближается к 3.3 млрд. лет
(табл.2), что является характерной величиной для палеопротерозойской Cu-Ni, Cr, Ti-V и ЭПГ рудно-магматической системы
Балтийского щита (Баянова, 2004).

Таблица 1.

Изотопные U-Pb данные для единичных зерен циркона из метагаббро
и анортозита,Кандалакшско-Колвицкого габбро-анортозитового комплекса
Навеска (мг)

Концентрация, ppm
Pb

U

Изотопные отношения
и возраст, млн. лет**

Изотопные отношения*
Pb/204Pb

Pb/238U

206

Pb/235 U

206

Pb/206Pb

207

207

Pb/238U

206

Pb/235U

207

207

%
Дис.

Pb/206Pb

Колвицкий массив, метагаббро (проба 200), магматический циркон
0.0475

11.94 15.97

209.32

0.462±0.008

10.274±0.190

0.1613±0.0006

2448±44

2460±46

2470±8

0.9

0.0800

11.08 15.17

726.92

0.464±0.018

10.225±0.389

0.1644±0.0011

2448±93

2452±93

2461±17

0.5

Кандалакшский массив, анортозит (проба 225/1), метаморфический циркон
0.200

12.51 13.51

74.95

0.4151±0.0002

8.048±0.0016

0.1406 ±0.0003

2238±12

2236±47

2235±40

-0.13

0.063

21.08 40.39

781.17

0.4121±0.0002

7.968±0.0024

0.1402 ±0.0002

2224±10

2227±10

2230±3

0.27

*Все отношения скорректированы на холостое загрязнение 1 пг для Pb и 10 пг для U и масс-дискриминацию 0.12±0.04%.
** Коррекция на примесь обыкновенного свинца определена на возраст по модели (Stacey J.S. and Kramers J.D., 1975).
Таблица 2
Результаты изотопного Sm-Nd анализа пород и минералов Кандалакшско-Колвицкого габбро-анортозитового комплекса
Концентрация,
мкг/г

Образец
Sm

Изотопные отношения
TDM, млн. лет
Nd

Sm/ Nd

147

144

143

Nd/ Nd
144

Проба 225/1, анортозит, Кандалакшский массив
225/1 WR

0.419

2.00

0.1265

0.511544±8

225/1 Pl

0.181

1.743

0.0627

0.510823±34

225/1 Ru

0.399

2.11

0.1143

0.511440±24

225/1 Cpx

2.40

9.26

0.1564

0.512000±7

225/1 Gr

0.513

0.915

0.3392

0.514235±20

2796

Проба 183, метагаббро, Кандалакшский массив
183 WR

0.459

2.553

0.1087

0.511263±31

183 Ap

20.1

85.2

0.1427

0.511653±15

183 Amf

2.39

6.93

0.2084

0.512290±8

183 Gr-3

1.252

1.131

0.6689

0.517489±17

2728

Проба 200, Колвицкий массив, метагаббро

356

200 WR

0.845

3.35

0.1524

0.511823±9

200 Sulf

0.068

0.435

0.0940

0.511204±23

200 Ap

23.5

140.4

0.1011

0.511226±12

200 Gr

0.660

0.552

0.7234

0.519387±17

3300

Рис. 1. Изотопные U-Pb диаграммы для единичных зёрен циркона из метагаббро Колвицкого (проба 200, а) и анортозитов
Кандалакшского (проба 225/1, б) массивов

Рис.2. Изотопные Sm-Nd изохроны для метаморфических минералов из метагабброидов Колвицкого массива (проба 200)
(а), породообразующих и метаморфических минералов из анортозитов (проба 225/1) (б) и габбро (проба 183) (в) Кандалакшского массива.
Изучение распределения и концентраций REE в кристаллах циркона было проведено на базе ИХТРЭМС КНЦ РАН
согласно методике (Николаев и др., 2016) и проводилось методом масс-спектрометрии с лазерной абляцией (LA-ICP-MS) на
ELAN 9000 DRC-e с лазерным испарителем UP 266 MAKRO.
Были изучены 5 зёрен циркона 4-х морфотипов, которые характеризуются низкими суммарными содержаниями REE от 38,8
до 918,4 ppm (табл.3). Спектры распределения REE в кристаллах циркона характеризуются низкой долей лёгких REE и высокими содержаниями тяжёлых REE, чем объясняется крутой
положительный наклон графиков, осложнённых отрицательными Eu-аномалиями и положительными аномалиями Ce, что
соответствует характеру распределения REE в зёрнах циркона
магматического генезиса (рис.3). Можно отметить, что доля
лёгких REE незначительна, чем объясняются низкие значения
параметра (La/Yb)N – 2.783-7.519, цирконы обогащены Ce, т.к.
значение параметра (Ce/Ce*)N варьирует в диапазоне 0.00160.1249 и более обеднены Eu, поскольку, величина параметра
(Eu/Eu*)N составляет 0.0079-0.0719 (Hoskin, Schaltegger, 2003).
Кроме изучения концентраций REE в кристаллах циркона были определены содержания Ti и рассчитаны температуры кристаллизации зёрен циркона с использованием

геотермометра (Watson et al., 2006). Средняя температура
кристаллизации циркона в метагаббро равна 778°С. Данная
температура, по-видимому, служит доказательством того,
что образование циркона происходило на позднем этапе кристаллизации Колвицкого массива.
Кандалакшский массив
На U-Pb датирование из мономинеральной фракции цирконов (проба 225/1, Кандалакшский массив) были отобраны зерна двух типов. Для обеих фракций получен новый конкордантный U-Pb возраст, равный 2230±10 млн. лет (рис.1б). Данный
возраст, по-видимому, отражает ранний стадию гранулитового
метаморфизма, наложенного на анортозиты Кандалакшского
массива. Кроме циркона был также изучен U-Pb методом рутил из анортозитов с целью установления возраста наложенных
метаморфических событий, широко развитых в пределах района работ (Бибикова и др., 2004; Каулина, 2010). Рутил в пробе
представлен призматическими полупрозрачными кристаллами
желтовато-бурого цвета. Для двух навесок рутила получен конкордантный U-Pb возраст, равный 1700±10 млн. лет (рис.1б). По
данным (Mezger et al., 1989) температура закрытия U-Pb системы рутила 400-450°С, следовательно остывание массива до этих
температур произошло около 1.7 млрд. лет назад.
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Рис.3 Спектры распределения REE в кристаллах циркона из метагаббро Колвицкого массива (проба 200), нормированные
по (Boynton, 1984)
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Из метаанортозитов Кандалакшского массива (проба
225/1) для Sm-Nd исследований были отобраны монофракции рутила, граната, плагиоклаза и клинопироксена. Вместе с породой в целом на Sm-Nd диаграмме они образуют
изохронную зависимость, отвечающую возрасту 1886±37
млн. лет (рис. 2б). Условия гранулитовой фации предполагают
температуры порядка 900-800°С, поэтому можно говорить о
том, что Sm-Nd системы были перестроены. Близкий Sm-Nd
возраст, равный 1886±9 млн. лет, был получен для силлиманит-ортопироксен-гранатовых пород Порьегубского покрова
ЛГП и интерпретируется авторами работы (Лебедева и др.,
2010), временем высокотемпературного метасоматоза.
Таблица 3.
Концентрации REE, Hf и Ti в цирконе из метагаббро
Колвицкого массива
Номера образцов*
Элементы

8-1- 8-111
21

8-2-22

8-3-23

8-4-24

Концентрация, ppm
Y

46.5 95.2

160.8

1095

126.9

La

0.01 0.04

0.01

0.14

0.01

Ce

0.16 0.30

2.36

12.1

1.30

Pr

0.01 0.01

0.02

0.01

0.01

Nd

0.88 1.22

0.77

2.66

1.43

Sm

1.60 0.74

1.01

2.66

0.41

Eu

0.15 0.15

0.10

0.43

0.01

Gd

2.10 1.77

3.41

9.30

6.68

Tb

0.58 0.54

0.91

2.92

1.97

Dy

5.19 8.62

13.6

44.6

13.0

Ho

2.30 3.13

4.67

23.4

4.29

Er

7.50 15.8

20.4

150.4

19.8

Tm

1.93 4.12

6.33

44.1

3.18

Yb

13.3 40.1

50.5

503.8

33.4

Lu

3.05 7.37

7.32

121.8

4.33

0.55

1.16

0.22

Hf, %
Сумма REE

0.16 0.23

8-1-1

38.8 84.0
Концентрация Ti, ppm
10.6

8-1-2

27.1

837.0

8-3-2 1

22.1

815.6

8-3-2 2

11.7

754.9

8-4-2 1

21.3

812.1

8-4-2 2

8.12

723.2

Номер пробы

111.4
918.4
89.8
Температура.
Тср. 0С
0
С
746.5
778

Примечание: *- средние значения РЗЭ в кристалле
1 Изометрические кристаллы водянопрозрачного цвета. Поверхность зерен не корродированна, блеск стеклянный, внутрифазовая
неоднородность выявлена слабо. Средние размеры – 0.105х0.105мм,
Ку–1. Величина массы среднего кристалла – 2.2х10-6г.
2 Призматические кристаллы водянопрозрачного цвета. Поверхность зерен не корродированна, блеск стеклянный, выявлена
внутрифазовая неоднородность, которая представлена каймой
другого цвета. Средние размеры – 0.140х0.07мм, Ку–2. Величина
массы среднего кристалла – 2.7х10-6г.
3 Призматические кристаллы светло-коричневого цвета. Зерна полупрозрачные, поверхность слабо корродированна, блеск стеклянный, выявлена внутрифазовая неоднородность, представленная
тонкой ритмичной зональностью. Средние размеры – 0.175х0.105мм,
Ку–1.6. Величина массы среднего кристалла – 7.7х10-6г.

4 Обломки кристаллов молочного цвета. Зерна полупрозрачные,
поверхность слабо корродированна, блеск стеклянный, выявлена
внутрифазовая неоднородность. Средние размеры – 0.175х0.175мм,
Ку–1. Величина массы среднего кристалла – 21х10-6г.

Для метаморфизованных лейкогаббро Кандалакшского
массива (проба 183) по породе в целом, апатиту, амфиболу и
гранату получен новый Sm-Nd возраст равный 1692±71 млн.
лет (рис. 2в), близкий к U-Pb возрасту рутила и фиксирующий,
по-видимому, процессы остывания или низкотемпературной
переработки в породах Кандалакшского массива на рубеже 1.7
млрд. лет, когда происходила флюидная переработка пород
при температурах не выше 450°С (Каулина, 2010).
Измерение концентраций REE в кристаллах циркона осуществлялось на базе ИХТРЭМС КНЦ РАН по стандартной
методике (Николаев и др., 2016). Зёрна циркона характеризуются средними суммарными содержаниями REE от 391.3 до
1815.0 ppm (табл.2). Доля лёгких REE незначительна, чем и
объясняются низкие значения (Yb/La)N – 0.0025-0.0071 величин. Спектры распределения REE (рис.4) характеризуются
положительным наклоном с отрицательной Eu аномалией и
положительной Ce аномалией, (Lu/Gd)N = 15.05-18.35. Такие
характеристики графиков распределения REE с крутым подъёмом линий от La к Lu, с положительной Ce и отрицательной
Eu аномалиями, являются типичными для циркона магматического генезиса (Hoskin, Schaltegger, 2003). По величине концентраций Ti в зёрнах циркона из метагаббро была рассчитана
температура их кристаллизации с использованием геотермометра (Watson et al., 2006). Средняя температура закрытия
U-Pb системы в измеренных зонах циркона из метагаббро составляет 844°С (табл.4) и совместно с данными спектров распределения REE отражает магматический генезис циркона.
Таблица 4.
Концентрации REE и Ti в цирконе метагаббро
Кандалакшского массива
Номера образцов*
Элементы
183 1-1
183 1-2
183 2-1
Концентрация, ppm
La
1.52
5.43
1.91
Ce

12.6

42.4

53.3

Pr

1.18

6.56

1.01

Nd

14.2

61.3

11.8

Sm

7.57

32.1

11.1

Eu

1.30

6.09

0.32

Gd

17.1

65.1

45.9

Tb

3.95

8.50

15.1

Dy

37.1

65.5

191.3

Ho

16.7

18.0

77.7

Er

79.1

82.1

404.9

Tm

16.6

14.6

88.0

Yb

145.0

160.9

764.1

Lu

37.4

32.0

148.5

Сумма
Номер
пробы
183 1-1
183 2-1 1
183 2-1 2

391.3
Концентрация
Ti, ppm
33.8
36.7
19.0

600.5

1815.0

Температура. 0С

Тср. 0С

860.8
869.7
800.7

843.7

Примечание: *- средние значения РЗЭ в кристалле.
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Заключение
Полученные новые возрастные U-Pb и Sm-Nd изотопные
данные по массивам Кандалакшско-Колвицкого габбро-анортозитового комплекса позволяют предположить следующую последовательность геологических событий. Кристаллизация габбро-анортозитовых массивов происходило во
время 2448±5 млн. лет синхронно с наиболее масштабным
проявлением процессов внутриконтинентального рифтогенеза в регионе. Последующая эволюция массивов связана с
их длительной структурно-метаморфической переработкой
на протяжении почти 250 млн. лет, в процессе которой он
испытали гранулитовый метаморфизм двух этапов – ранний во время 2230±10 млн. лет и более поздний во время
1985±17 млн. лет. Высокотемпературные метасоматические
преобразования массивов протекали во время 1887±37 млн.
лет. Окончательное остывание массивов до температуры
400-450°С, сопровождавшееся флюидной переработкой происходило в течении 1692±71-1700±10 млн. лет.
Спектры распределения REE (LA-ICP-MS) в зёрнах
циркона из метагаббро Колвицкого массива соответствуют
характеру распределения REE в неизменённых цирконах
магматических пород. Тренд распределения REE в зёрнах
циркона из метагаббро Кандалакшского массива характеризуется низкими концентрациями лёгких и высокими концентрациями тяжёлых элементов, крутой положительный
наклон с отрицательной Eu и положительной Ce аномалией
и характеризуют магматическое происхождение циркона.
Среднее значение температуры закрытия U-Pb системы и
температуры кристаллизации циркона для пород Колвицкого
массива, рассчитанное по титан-цирконовому геотермометру (LA-ICP-MS), составляет 778°С. Для циркона из пород
Кандалакшского массива среднее значение температуры закрытия U-Pb системы и температуры кристаллизации циркона составляет 844°С.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№
16-05-00305, 16-05-00367, 18-35-00246, 18-05-70082 и программы Президиума РАН № 1.48.
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На участке Кожай (Центральная Тува, бассейн р. Шагонар) нами ранее впервые были обнаружены лейцититы вблизи магнетит-апатитовых рудных тел. Базиты расположены в поле развития раннедевонских вулканогенно-осадочных пород. Состав
породы: SiO2 – 48,51, TiO2 – 1,23, Al2O3 – 15,9, Fe – 12,88, MnO – 0,1, MgO – 4,41, CaO – 2,32, Na2O – 0,31, K2O – 10,12, P2O5 – 0,06
% соответствует высокощелочному ультракалиевому базальту. Изотопный состав: 147Sm/144Nd – 0.1531, 143Nd/144Nd –
0.512797, еNd (T) - +5.3, TDM – 892. Ar-Ar методом получен возраст 284±3,1 млн. лет. Такой возраст может указывать на возможную связь с щелочным магматизмом, который широко проявился на границе карбон-пермь (293-305 млн.лет) на территории
Восточной Тувы.

FIRST FINDING OF LEUCITITE IN THE CENTRAL TUVA
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On the Kozhay site (Central Tuva, Shagonar river basin), we previously detected leucitite for the first time near magnetite-apatite ore
bodies. Basites are located in the field of development of early Devonian volcanic-sedimentary rocks. The composition of the rock: SiO2
- 48.51, TiO2 - 1.23, Al2O3 - 15.9, Fe - 12.88, MnO - 0.1, MgO - 4.41, CaO - 2.32, Na2O - 0.31 , K2O - 10.12, P2O5 - 0.06% corresponds to
high-alkaline ultra-potassium basalt. Isotopic composition: 147Sm / 144Nd - 0.1531, 143Nd / 144Nd - 0.512797, еNd (T) - +5.3, TDM - 892.
The Ar-Ar method obtained age 284 ± 3.1 million years. Such an age may indicate a possible connection with alkaline magmatism, which
was widely manifested at the border between carbon-perm (293-305 million years) in the territory of Eastern Tuva.

На участке Кожай (Центральная Тува, бассейн р. Шагонар) нами ранее впервые были обнаружены лейцититы вблизи
магнетит-апатитовых рудных тел. Магнетит-апатитовые тела
представляют собой мелкие (от 0,5 см до 20 см) и крупные
(до 5 м) занорыши в тонко-мелкозернистых базитах субвулканического облика. Размеры кристаллов апатита от мм длиной в мелких занорышах до 1-2 см в крупных занорышах,
магнетита, соответственно от мм до 2 см. Количественные
соотношения неравномерные – любой из компонентов может
преобладать, или быть равным по количеству другому. Многочисленные копи указывают на то, что древние металлурги
выплавляли здесь железную руду. Поскольку базиты расположены в поле развития раннедевонских вулканогенно-осадочных пород, они считаются также девонскими. Однако присутствие лейцититов и брекчированных вмещающих песчаников
и алевролитов, залеченных местами кальцит-анкеритовыми
прожилками вкупе с магнетит-апатитовыми рудами позволили
предположить их связь с карбонатитами, тем более изучаемый
объект находится на восточном фланге Центрально-Тувинского карбонатитового пояса (рис. 1). В целях проверки этого
предположения нами были отобраны пробы для геохронологических, изотопно-геохимических, термобарогеохимических исследований. Лейцититы обнаружены в виде обломков
в поисковой канаве. Они представляют собой розовато-серую
очень тонкозернистую породу с обильными порфировыми
выделениями (30-35%) калиевого полевого щпата (ортоклаза)
до 5-6 мм. Состав породы: SiO2 – 48,51, TiO2 – 1,23, Al2O3
– 15,9, Fe – 12,88, MnO – 0,1, MgO – 4,41, CaO – 2,32, Na2O –
0,31, K2O – 10,12, P2O5 – 0,06 % соответствует высокощелочному ультракалиевому базальту. Пересчеты на минеральный

состав (CIPW) указывают на присутствие нормативного лейцита более 10%, нефелина до 1.5% ортоклаза до 50%, оливина
и анортита, магнетита и ильменита, что и позволило авторам
предположить первичный лейцититовый состав породы. Под
микроскопом в порфировых выделениях лейцит не наблюдается, он замещен калиевым полевым шпатом, скорее всего,
ортоклазом. Микрозондовые исследования показывают, что
это действительно калиевый полевой шпат с ничтожным количеством натрия. Основная масса имеет гиалопилитовую
структуру и сложена преимущественно хлоритом и, возможно, калишпатом с обильной тонкой рудной сыпью.
Изотопный состав: 147Sm/144Nd – 0.1531, 143Nd/144Nd
– 0.512797, еNd (T) - +5.3, TDM – 892. Расчет еNd (T) сделан
на возраст 390 млн. лет, т.е. на возраст вмещающих раннедевонских базальтов с еNd (T) от +7.42 до +8.56. Существенная
разница указывает на возможные различные источники магм.
Нами получены результаты геохронологических исследований калиевого полевого шпата из лейцитита. Ar-Ar
методом получен возраст 284±3,1 млн. лет. Такой возраст
может указывать на возможную связь с щелочным магматизмом, который широко проявился на границе карбон-пермь
(293-305 млн.лет) на территории Восточной Тувы. Рассчитанный на полученный нами результат 285 млн. лет еNd (T)
– +4.7 наиболее близок значениям еNd (T) щелочных массивов Восточной Тувы - +4.2-+3.4.
Такого типа калиевые базальты изучены в пределах
Вилюйского рифта, где присутствуют эксплозивные проявления – базитовые трубки взрыва (Киселев и др., 2009). В
статье авторы высокую калиевость связали с низкотемпературными метасоматическими преобразованиями.
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Присутствие проявлений эксплозивных брекчий и метасоматизированных базитов могут маркировать участки,
благоприятные для взрывной активности и внедрениякак базитов, так и кимберлитов и карбонатитов. На изученном объекте имеются в наличии некоторые характерные факторы.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта
РФФИ 18-05-00255.
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Рис. 1. Геологическая карта района распространения карбонатитовых месторождений в Туве, составлена на основе геол.
карты Тувинской АССР 1:500000 под редакцией А.А. Подкаменного и М.Л. Шермана, 1983
1 – неоген-четвертичные рыхлые отложения; 2 – юра: сероцветные песчаники, алевролиты, аргиллиты, угли; 3 – девон-карбон (Тувинская впадина): песчаники, алевролиты, гравелиты, известняки, мергели, туффиты, в нижней части разреза
основные и кислые эффузивы и туфы; 4 – ордовик-силур (Хемчикско-Систигхемский прогиб): песчаники, алевролиты, гравелиты, известняки; 5 – ордовик-силур: песчаники, аргиллиты, известняки; 6 – верхний протерозой-нижний кембрий: сланцы,
кварциты, метабазиты, известняки; 7 – разнопорядковые разломы; 8 – рудные поля карбонатитовых месторождений и проявлений: Карасугское (1), Чаахольское (2), Тээли-Оргудыдское (3), Улатайское (4), Южно-Чозское (5), Северо-Чозское (6); 9
– рудопроявления: на севере - Чейлюхемское TR-Sr-флюорит-карбонатное, на юге – апатит-магнетит-флюорит-карбонатное;10 – государственная граница РФ.
362

МАССИВЫ УЛАН-ХАН И ЗУНДУК (ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)
КАК ЧАСТЬ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Н.Д. Толстых, М.Ю. Подлипский, А.С. Мехоношин*, Т.Б. Колотилина*, Г.В. Поляков
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, tolst@igm.nsc.ru
*Институт геохимии СО РАН, Иркутск, mekhonos@igc.irk.ru
Целью исследований является выявление генетических особенностей рудоносных ЭПГ-Cu-Ni интрузий Зундук и Улан-Хан,
входящих в Восточно-Сибирскую металлогеническую провинцию (ВСП). Выявлено, что интрузии Зундук и Улан-Хан являются
дифференцированными, наиболее магнезиальные породы которых (пикриты) по составу аналогичны рудоносным интрузиям ВСП.
Исследованные массивы имеют однотипные кривые распределения РЗЭ и РЭ, но с более высокими их концентрациями по сравнению с другими интрузиями ВСП. Распределения ЭПГ свидетельствует о высокой степени плавления мантийного субстрата
за счет действия мантийного плюма, что определяет перспективность этих интрузий в отношении ЭПГ. Выявлено, что сульфидная минерализация массива Зундук относится к низкосернистой (lgfS2 = – 12-11), а массива Улан-Хан - к высокосернистой
ассоциации lgfS2 (– 9-9,5).
The purpose of the research is to identify the genetic features of the ore-bearing EPG-Cu-Ni intrusions Zunduk and Ulan-Khan, which
are part of the East-Siberian metallogenic province (ESP). It is revealed that intrusions Zunduk and Ulan-Khan are differentiated, the most
magnesian rocks of these (picrites) in composition are similar to the ore-bearing intrusions of the ESP. The investigated massifs have the
same patterns of REE and RE, but with higher concentrations compared with other intrusions of ESP. The distribution of the EPG indicates
a high degree of melting of the mantle substrate due to the action of the mantle plume, which determines the promising of these intrusions
in relation to the ESP. It was revealed that sulfide mineralization of the Zunduk massif belongs to the low sulfur (lgfS2 = - 12-11), and the
Ulan-Khan massif to the high sulfur association of lgfS2 (-9-9.5).
Введение
Достижениями наших предыдущих исследований явилось обоснование Восточно-Сибирской металлогенической
провинции (ВСП) в складчатом обрамлении Сибирского кратона. К этой провинции относятся многочисленные интрузии
Алхадырского террейна (массивы Огнитский, Тартайский,
Желос, Токты-Ой и др.), включающие МПГ-Cu-Ni рудопроявления, Йоко-Довыренский плутон в Байкало-Патомском перикратонном прогибе и массив Кингаш в Канском докембрийском выступе. Они принадлежат к единой позднерифейской
(неопротерозойской) эпохе мантийного магматизма, проявившегося в рамках докембрийской LIP на рубеже 712-728 млн.
лет (рис. 1). Все рудоносные массивы ВСП обладают общими
типоморфными особенностями развития рудо-формирующих
систем, главные из которых их никелистая специализация и
повышенная платиноносность с участием тугоплавких платиноидов. Многочисленные методы расчета показали, что для
всех интрузий ВСП состав исходного расплава отвечал пикробазальтам, и на момент становления массивов расплав содержал значительное количество кумулусных вкрапленников
оливина (Поляков, Изох, 2011; Поляков и др., 2013; Polyakov
et al., 2013; Tolstykh et al., 2014). Была дана оценка перспектив
как для отдельных месторождений, так идля рудных районов
(Tolstykh et al., 2012; Tolstykh, 2013; Мехоношин и др., 2013;
Орсоев и др., 2013; Бенедюк и др., 2013).
Дальнейшая типизация многочисленных мафит-ультрамафитовых интрузий ВСП, на основе выявленных критериев показала, что потенциально рудоносными также являются
массивы Западного Прибайкалья (Зундук и Улан-Хан), которые находятся в восточном продолжении ВСП. Образование
Сибирской LIP (712-728 Ма) сопоставимо с Франклинской
LIP, проявившейся на рубеже 725-720 Ма (Ernst et al., 2012;
Мехоношин и др., 2016), и обе они связаны с эволюцией мантийного плюма. В настоящее время ВСП рассматривается
как высокоперспективная в отношении комплексного PGENi-Cu оруденения (Поляков и др., 2013).
Методы исследования
Анализы минералов проводились в Институте геологии
и минералогии СО РАН (ИГМ СО РАН) на сканирующем

электронном микроскопе LEO 1430 VP с EDS приставкой
«Oxford» (идентификация минералов) и микроанализаторе «Camebax-micro» (аналитики Л.Н. Поспелова, О.А.
Хмельникова) при напряжении 20 kV, текущем токе 20-30
мА и длительности измерения 10 секунд на каждой аналитической линии. В качестве стандартов использовались:
CuFeS2 для Cu, Fe и S, сплав FeNiCo для Co и Ni, Выбрана аналитическая линия Ka для S, Fe, Ni, Cu, Co. Пределы
обнаружения элементов (мас.%) следующие: Ni – 0.05; Co,
Fe – 0.04; Cu – 0.07; S – 0.02. Анализы ЭПГ, редких и редкоземельных элементов выполнены в Институте геохимии СО
РАН (г. Иркутск). Содержания микроэлементов получены на
масс-спектрометре ELEMENT 2 (аналитики Е.В. Смирнова,
Н.Н. Пахомова).
Массивы западного прибайкалья
Массивы Улан-Хан и Зундук прорывают нижнепротерозойские вулканогенно-осадочные толщи сарминской серии
(Мехоношин и др., 2015), относящиеся к комплексам выступа фундамента Сибирского кратона на западном берегу
оз. Байкал. Массивы представляют собой линзообразные
крутопадающие тела с размером выходов на поверхность
0,3-1,5 км (Улан-Хан) и 2*3 км (Зундук). Породы сложены оливином, хромдиопсидом и, реже, ортопироксеном, содержат акцессорную вкрапленность хромшпинелидов. Они
интенсивно метасоматизированы в результате наложенного
метаморфизма зеленосланцевой фации: в краевых зонах
ультрамафиты превращены в тальк-хлорит-серпентиновые
сланцы. Породы обоих массивов содержат сульфидную
вкрапленность, содержащую минералы элементов платиновой группы (МПГ). Оливины являются зональными с вариациями фаялитового кмпонента от 17 до 28 %, ортопироксен
(бронзит) содержит повышенные содержания хрома и алюминия (Мехоношин и др., 2015).
Оба массива сложены дифференцированным рядом пород, меняющим свой состав от пикритов до пикродолеритов
(рис. 2). Составы пород Улан-Хан и Зундук являются продолжением протяженного единого тренда фракционирования интрузий Алхадырского террейна, породы которых
фракционируют от дунитов до оливиновых вебстеритов
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(Рис. 3) (Поляков и др., 2013). Тренды составов пород обоих
массивов разбиты на два фрагмента с разрывом в интервале
17-21 % MgO: более магнезиальная часть относится к пикритам и совпадает с полями других массивов Алхадырского террейна, в том числе Желоса и Огнитского, для которых
обоснована перспективность на комплексные ЭПГ-Cu-Ni
руды (Поляков и др., 2013; Мехоношин, Колотилина, 2009;
Мехоношин и др., 2015), а наиболее фракционированные породы содержат от 6 до 17 мас. % MgO (рис. 2, 3), что соответствует пикродолеритам и долеритам.
Породы массивов являются нормальнощелочными (рис 2
б). Концентрация TiO2, находится примерно на одном уровне в пикритах обоих массивов (0,2-0,4 мас.%) и достигает
1 мас.% в пикродолеритах и габбро-долеритах в процессе
фракционирования этих пород при уменьшении содержаний
MgO (рис. 2 в). Концентрация марганца слабо уменьшается
в процессе фракционирования, тогда как никель пропорционально уменьшается с уменьшением магнезиальности пород
в обоих массивах (рис. 2 г, д), и наиболее никелистые породы
связаны с сульфидной минерализацией и относятся к наиболее магнезиальным разностям. Тренды концентраций хрома различаются: если в массиве Улан-Хан хром постепенно
убывает в процессе фракционирования пород, то в массиве
Зундук вариации концентраций хрома характерны только
для пикритов с содержанием MgO 30-35 мас.% (рис. 2 е).
Геохимические особенности массивов
Западного Прибайкалья
Породы массивов Улан-Хан и Зундук имеют однотипные
между собой кривые распределения редкоземельных элементов с более значительным обогащением легкими РЗЭ по
отношению к тяжелым. Отношения (Ce/Yb)N=3,5–9,3 и (La/
Nd)N=1,9–2,2 характеризуются более высокими значениями
по сравнению с породами Тартайского массива (Рис. 4). Кривые распределения РЗЭ массивов Улан-Хан и Зундук более
близки к дунитам и верлитам Йоко-Довыренского массива
(Рис. 4). Кривые распределения ЭПГ в пикритах Улан-Ханского массива аналогичны таковым из других массивов Алхадырского террейна, но занимают самое низкое положение
на графике (рис. 5). Все они характеризуются слабым положительным наклоном в сторону легкоплавких платиноидов,
что свидетельствует о высокой степени плавления мантийного субстрата и слабом фракционировании расплава, из которого сформированы эти массивы.
Сульфидная минерализация массивов
Западного Прибайкалья
Сульфидная минерализация в массивах Западного Прибайкалья представлена интерстиционными вкрапленниками до 0,5 см, которые сложены, преимущественно, пирротин-пентландит-халькопиритовой ассоциацией (рис. 6).
Кроме того в массиве Улан-Хан присутствует пирит, тогда
как для сульфидной ассоциации массива Зундук характерен
кубанит и магнетит (рис. 6 д). Халькопирит массива Зундук
является более медистым и в нем отмечается примесь Ni (до
0,89 мас.%) (Табл. 1). Оба они содержат незначимую примесь
Co. Пентландит массива Зундук характеризуется железистым
составом: величина отношения Ni/(Ni+Fe) в минерале составляет 0,39-0,45. По этому показателю он близок к большинству
массивов Алхадырского террейна ВСП (Рис. 7 б). В нем всегда присутствует примесь Co (0,78-2,6 мас.%). Тогда как состав
пентландита из массива Улан-Хан отличается от составов
пентландита Зундук и других массивов ВСП наибольшим содержанием Ni. Отношение Ni/(Ni+Fe) в нем постоянно (0,570,58), тогда как пентландиты других массивов ВСП проявля364

ют широкий Fe/Ni изоморфизим (Рис. 7 в). Пирротин массива
Зундук является низкосернистым и соответствует по составу
троилиту, тогда как пирротин массива Улан-Хан высокосернистый и отличается примесью Ni (0,9-2 мас.%) (Табл. 1).
МПГ(2-20 мкм) в обоих массивах обнаружены в виде
мелких многочисленных включений в сульфидах, иногда в
и силикатной матрице на контакте с сульфидами (Рис. 6). В
массиве Улан-Хан среди МПГ распространены майченерит
PdBiTe и сперрилит PtAs2, реже встречается платарсит, окруженный, как правило герсдорфитом (Рис. 6 в). Образование
сульфоарсенидов происходит в последовательности: PtAs2 →
(Pt,Ir,Rh,Os)AsS → (Fe,Co,Ni)AsS. Среди МПГ массива Зундук распространены фрудит PdBi2 и соболевскит PdBi, реже
встречаются сперрилит, лаурит и Pt-Cu сплавы (Рис. 6 д-з).
При этом фаза PtCu3 частично замещается орселитом, аналогично минеральной ассоциации, описанной на Тартайском
массиве (Мехоношин и др., 2013; Подлипский и др., 2015)
Обсуждение результатов
Массивы Западного Прибайкалья Ула-Хан и Зундук, расположенные в обрамлении Сибирского кратона отнесены
нами к объектам Восточно-Сибирской металлогенической
провинции, перспективной в отношении ЭПГ-Cu-Ni. Петрохимические тренды массивов Зундук и Улан-Хан показали,
что породы являются в большей степени дифференцированными: от пикритов до долеритов, при этом магнезиальная
часть пород совпадает с составами рудоносных массивов
Алхадырского террейна ВСП. Известно, что в процессе
фракционирования расплавы обогащаются алюминием и
щелочами, а также Fe и Ti, что согласуется с трендами фракционирования пород массивов Улан-Хан и Зундук, которые
содержат ильменит, количество которого возрастает в долеритах (рис. 3 в). Концентрация хрома и никеля убывает в
процессе фракционирования пород; максимальные концентрации Ni (1600 г/т) содержатся в пикритах Зундук (рис. 3
д,е). При этом, если в массиве Улан-Хан происходит одновременное фракционирование оливина, хромшпинелидов и
сульфидов в процессе становления интрузии, то в массиве
Зундук наблюдается различие трендов в системе Cr-MgO
для пикритов и пикродолеритов: тренд имеет вертикальное
положение, т.е., в пикритах отсутствует корреляция между
оливином и хромитом. Это может свидетельствовать о том,
что расплав, из которого формировались породы массива
Зундук до начала кристаллизации содержал уже ранние высокотемпературные хромшпинелиды, которые впоследствии
акумулировались до хромитовых шлиров.
Уровень концентраций РЗЭ в породах массивов ВСП, в
том числе Улан-Хан и Зундук и характер нормированных
спектров (см. рис. 4) указывает на участие достаточно обогащенных источников в формировании исходных расплавов,
из которых кристаллизовались породы, кардинальным образом отличающихся от типичных коматиитовых расплавов
(Revillon et al., 2000) и перидотитов офиолитовых ассоциаций (Remaïdi, 1993). Породы массивов по форме спектров
наиболее близки к E-MORB, отличаясь более низким уровнем концентраций элементов. В целом, повышенные концентрации легких РЗЭ относительно тяжeлых, совместно
с другими данными позволяют их отнести к производным
пикритовых магм, а породы - к пикритам.
Составы пентландитов, а именно, железо-никелевые отношения в нем являются показателем летучести серы в рудо-формирующей системе при его формировании (Колонин и др.,2000).
По величине Ni/(Ni+Fe) = 0,56-0,58 в пентландитах массива
Улан-Хан можно сказать, что они относится к наиболее никелистым разновидностям из всех изученных нами массивов ВСП.

Рисунок 1. Схема размещения рудоносных комплексов ВСП. 1– континент; 2– выходы докембрийского фундамента Сибирского кратона; 3-7 – складчатые области: 3 – рифейские; 4 – рифей-вендские; 5– раннекаледонские; 6– позднекаледонские;
7– чехол Западно-Сибирской плиты; 8– ультрамафит-мафитовые массивы, содержащие ЭПГ-Cu-Ni месторождения и рудопроявлениями: 1– Шумихинский; 2 – Кингаш; 3– Верхне-Кингашский; 4 – Голумбейский; 5– Тартайский; 6– Огнитский (Медек);
7 – Желос; 8 – Токты-Ой; 9 – Малозадойский; 10 – Улан-Хан; 11 – Зундук; 12 – Йоко-Довырен. I – Енисейский кряж, II – Саянская зона (Канский и Алхадырский террейны), III – Байкало-Патомский перикратонный прогиб. Цифрами указаны последние
данные по возрастам исследованных интрузий (Поляков и др., 2013)

Рисунок 2. Петрохимические диаграммы пород массивов Улан-Хан (круг) и Зундук (треугольник)
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Рисунок 3. Петрохимические особенности состава пород массивов Улан-Хан и Зундук в сравнении с эволюционным трендом других рудоносных массивов дунит-перидотит-пироксенитовой формации Алхадырского террейна; отдельно показаны
тренды фракционирования массивов Желос (Барбитайский рудный узел) и Огнитский (Удинско-Бирюсинский рудный узел)
(Поляков и др., 2013).

Рисунок 4. Распределение РЗЭ в пикритах Улан-Хан и Зундук в сравнении с породами Йоко-Довыренского (Толстых и др.,
2008) и Тартайского массивов. Концентрации нормированы на хондрит CI по (Boynton, 1984)

Рисунок 5. Концентрации ЭПГ, нормированные на хондрит (Naldrett, Duke, 2080) в пикродолеритах массива Улан-Хан в
сравнении с данными по другим интрузиям ВСП
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Рисунок 6. Изображения СЭМ. Сульфидная ассоциация с МПГ в породах массивов Улан-Хан (а-г) и Зундук (д-з): а – майченерит (PdTeBi) в ильменит (Ilm)-халькопиритовой (Cp) матрице; б – включения майченерита PdBiTe в силикате на контакте
с Cp; в – платарсит (PtAsS) с каймой герсдорфита (NiAsS) в пентландите (Pn); г – включение сперрилита (PtAs2) в краевой
части Сp; д – вкрапленник, сложенный пирротином (Po), кубанитом (Cb), Pn, магнетитом (Mt) в силикатной матрице (Sil);
е – включения фрудита (PdBi2) и соболевскита (PdB) на контакте Mt Cp; ж – выделения Pd-Bi фаз в Pn и Sil; з – включение
лаурита (Ru,Os,Ir)S2 в Sil.
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Рисунок 7. Составы Cu- (а) и Fe-Ni (б) сульфидов из массивов Улан-Хан и Зундук в сравнении с составами пентландитов
из других рудоносных массивов ВСП (б) и месторождения Норильск 1, скважина PH-14 (в) (Толстых, 2017).

Рисунок 8. Зависимость изменения отношения Ni/(Ni+Fe) в пентландите (тонкая линия) в зависимости от активности
серы и температуры в рудоформирующей на основе равновесий в системах Cu−Fe−S и Ni−Fe−S системы [35]. Эллиптическая
кривая линия − граница поля стабильности пентландита по (Воган, Дж. Крейг, 1981), штрих-пунктирная линия по (Колонин и
др., 2000), и пунктирная линия по (Перегоедова, 1999). Вектор указывает эволюцию пентландитов в ходе развития рудо-формирующей системы.
Таких же значений наряду с железистым пентландитом достигают пентландиты из Тартайского (0,38-0,58) и Токты-Ой
(0,43-0,58) массивов. Тогда как в массиве Зундук это отношение варьирует в более широких пределах (от 0,39 до 0,45).
При температуре 467оС, когда пентландит обладает гомогенностью состава (Косяков и др., 2003), эти значения соответствуют показателю lgfS2 = –(12-11) для Зундука и –(9-,9,5)
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для Улан-Хана (Рис. 8). Пентландит, аналогичный по составу пентландиту из массива Зундук описан в во вкрапленных
рудах из пикритовых габбро-долеритов месторождения Норильск 1, для которых также характерна низкосульфидная
ассоциация с троилитом, железистым пентландитом и кубанитом (Толстых, 2017), минеральные парагенезисы в которых образованы в условиях низкой летучести серы.

Химический состав (мас. %) сульфидов из сульфидной вкрапленности массивов Улан-Хан и Зундук.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Улан-Хан
Улан-Хан
Улан-Хан
Улан-Хан
Улан-Хан
Зундук
Зундук
Зундук
Зундук
Зундук
Улан-Хан
Улан-Хан
Улан-Хан
Улан-Хан
Улан-Хан
Улан-Хан
Улан-Хан
Улан-Хан
Улан-Хан
Улан-Хан
Зундук
Зундук
Зундук
Зундук
Зундук
Зундук
Зундук
Зундук
Зундук
Зундук
Улан-Хан
Улан-Хан
Улан-Хан
Улан-Хан
Улан-Хан
Зундук
Зундук
Зундук
Зундук
Зундук
Улан-Хан
Улан-Хан
Улан-Хан
Зундук
Зундук
Зундук
Зундук
Зундук
Зундук
Зундук

Cu
34,34
34,12
34,28
34,04
34,43
35,20
35,37
35,03
37,15
35,09

0,00
0,10
0,00
0,00
0,07
0,51
0,07
0,61
0,10
0,45

Ni

0,03

0,25
0,10
0,89
0,28
37,90
37,82
37,74
37,90
37,63
37,66
38,32
37,67
37,59
37,68
26,47
26,48
26,29
25,99
26,30
26,57
26,59
27,51
28,18
27,46
1,08
1,67
1,92
1,84
1,44

1,03
0,26
0,52
23,58
23,81
23,58
23,78
23,80
23,64
23,61

Co

0,03
0,03
0,06
0,04
0,06
0,00
0,00
0,35
0,26
1,18
1,17
1,34
1,00
1,04
1,18
1,09
1,18
0,83
0,91
0,84
0,85
1,15
1,22
1,11
0,94
0,94
0,98
0,06
0,07
0,11
0,11
0,07
0,06
0,07
0,07
0,08
0,06
0,70
2,16
0,95

0,06
0,05
0,00
0,04

Fe
31,04
30,60
30,59
30,25
30,34
30,33
30,50
29,70
29,36
30,40
28,84
28,84
28,34
28,60
27,79
28,31
28,69
28,08
27,77
27,79
39,47
39,59
40,08
39,78
39,66
38,99
39,43
38,50
38,14
38,16
60,07
58,74
58,87
58,69
58,46
63,74
63,74
63,97
63,70
63,81
45,06
44,37
44,77
41,39
41,21
41,03
41,06
41,12
41,24
41,00

S
35,14
34,91
35,04
33,88
34,85
35,09
35,11
34,49
33,58
34,41
31,81
31,73
31,40
31,60
32,77
32,73
33,31
33,10
33,21
32,42
33,53
33,55
33,72
33,75
33,83
33,50
33,43
33,32
33,21
33,58
39,89
38,97
40,51
40,21
38,94
36,99
37,02
37,18
36,98
36,98
52,76
52,70
52,24
35,84
35,62
35,58
34,96
35,52
35,80
35,90

Таблица 1.
Сумма
100,52
99,66
99,92
98,20
99,65
100,92
101,02
99,37
100,98
100,18
98,91
98,65
98,66
99,27
99,53
99,70
101,36
100,03
99,66
99,07
100,30
100,62
100,93
100,37
101,01
100,79
100,64
100,88
100,57
100,62
101,10
99,45
101,41
100,85
98,91
100,79
100,83
101,22
100,77
100,85
99,55
99,49
98,48
100,81
100,64
100,19
99,86
100,49
100,68
100,55

Анализы WDS. 1-10 – халькопирит, 11-30 – пентландит, 31-40 – пирротин, 41-43 – пирит, 44-50 – кубанит
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Платиновая минерализация обоих массивов Западного
Прибайкалья характеризуется присутствием тугоплавких
платиноидов Os, Ru, образующих собственные минеральные фазы (лаурит-эрликманит) и сульфоарсениды ЭПГ, что
также характерно для большинства массивов ВСП. Наличие
тугоплавкой составляющей рудоформирующих систем этих
массивов, как и массивов Алходырского террейна, согласуется с кривыми распределения ЭПГ (слабый положительный
наклон) и свидетельствует о том, что исходные для формирования этих интрузий расплавы имели высокую степень
плавления мантийного субстрата, что свойственно для большинства объектов неопротерозойского возраста ВСП.
Учитывая геологические взаимоотношения исследуемых массивов Западного Прибайкалья с вмещающими и
перекрывающими их комплексами (Мехоношин и др., 2015),
предполагается (и получены предварительные результаты),
что возраст их образования также отвечает неопротерозою,
что в совокупности с минералого-геохимическими данными, в том числе и с характером распределения ЭПГ, позволяет сопоставлять их с ультрабазитами центральной части
Восточного Саяна, вмещающими медно-никелевые руды и
с дайкообразными телами плагиоперидотитов из окружения
Йоко-Довыренского массива (Северное Прибайкалье), формирование которых связывается с мантийным плюмом, который сопоставляется с Франклинской LIP, проявившейся
на рубеже 725-720 Ма (Ernst et al., 2012, 2015; Мехоношин
и др., 2016).
Заключение
1. Петрохимические тренды массивов Зундук и УланХан Западного Прибайкалья показали, что слагаемые их
породы являются значительно дифференцированными, при
этом более магнезиальная часть (пикриты) совпадает с составами рудоносных массивов Восточно-Сибирской металлогенической провинции. Эти интрузии, в отличие от изученных ранее, включают серию более фракционированных
пород (до долеритов).
2. Массивы Улан-Хан и Зундук, как и другие исследованные рудоносные массивы ВСП, обладают близкими геохимическими особенностями развития магматических систем:
(а) имеют однотипные кривые распределения редкоземельных элементов, характерные для пикритов, но с несколько
большим обогащением РЗЭ (особенно легких), что связано с
большей фракционированностью их исходных расплавов по
сравнению с другими интрузиями ВСП; (б) кривые распределения ЭПГ характеризуются слабым положительным наклоном в сторону легкоплавких платиноидов, что свидетельствует о высокой степени плавления мантийного субстрата,
обусловленного действием мантийного плюма на рубеже
725-720 Ма, что определяет перспективность этих интрузий
в отношении ЭПГ.
3. На основе железо-никелевых отношений в пентландитах массивов Зундук и Улан-Хан выявлено, что сульфидная
минерализация первого из них кристаллизовалась при низкой активности серы (lgfS2 = – 12-11), а вторая при высокой
активности (lgfS2 = – 9-9,5). В массиве Зундук она относится
к низкосернистой ассоциации: троилит+Fe-пентландит+халькопирит+кубанит+борнит, а в массиве Улан-Хан - к высокосернистой ассоциации (моноклинный пирротин+ халькопирит+пирит).
1.
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МАНТИЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТАЛНАХСКОЙ ИНТРУЗИИ И ЕЕ АПОФИЗ
О.М. Туркина, А.Э. Изох
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск

MANTLE SOURCES OF THE TALNAKH INTRUSION AND ITS APOPHYSIS
O.M. Turkina, A.E. Izokh
Institute of geology and mineralogy SB RAS, Novosibirsk
This paper presents whole-rock geochemical and Nd-Sr isotopic data for the Talnakh intrusion and its apophysis, named intrusion
of the Hare Creek. The Hare Creek sill is located near the Talnakh intrusion and extends to the east at a distance of about 18 km and has
a thickness of 14-20 meters. The northern marginal zone of the Talnakh intrusion and the Hare Creek sill are composed of three types
of rocks, high-Ca (CaO³10%) and low-Ca gabbro-dolerites (CaO<10%) and leucogabbro, which form bodies with sharp contacts. Both
leucogabbro and low-Ca gabbro-dolerites in the Hare Creek sill wedge in an easterly direction. High-Ca gabbro-dolerites and leucogabbro
are characterized by similar trace element composition with moderate enrichment of incompatible elements (Th=0.5-1.5 ppm, Nb=2-4 ppm,
Zr=40-110 ppm) and weakly fractionated REE spectra (La/Sm=1.7-3.9), and positive eNd values (from +3.1 to +0.1). Leucogabbro are enriched
in Al2O3 and CaO, depleted in MgO and FeO, and have similar or lower concentrations of incompatible element in comparison to highCa gabbro-dolerites. Composition variations and similar Nd isotope parameters suggest that high-Ca gabbro-dolerites and leucogabbro
could be formed by differentiation of the similar parental magma. On the contrary, low-Ca gabbro-dolerites are distinctly enriched in TiO2
(more than 1.2%), incompatible trace elements (Th=2.9-4.8 ppm, Nb=8-15 ppm, Zr=130-190 ppm, LREE), have higher (La/Sm=3.3-4.4)
and negative eNd values (from -0.8 to -1.2). The difference in the incompatible element concentrations between high- and low-Ca gabbrodolerites reaches a maximum for the Hare Creek intrusion Geochemical and isotope characteristics indicate that high-Ca gabbro-dolerites/
leucogabbro and low-Ca gabbro-dolerites are not genetically related to each other, but are the products of crystallization of two different
magmas. Similarly, model calculation of trace element and Nd isotope ratios shows that low-Ca gabbro-dolerites could not be formed by
crustal contamination of magma corresponding in composition to high-Ca gabbro-dolerites. All three types of rocks are distinctly depleted
of Nb(Ta) relatively large ion lithophile elements and LREE on PM-normalized multi-element patterns. In these geochemical features the
both gabbro-dolerites and leucogabbros are similar to low-Ti continental flood basalts and distinct from oceanic island basalts. The major,
trace and isotopic composition of low-Ca gabbro-dolerites was not resulted from a crustal contamination of higher-Ca parental magma,
but derived from an enriched mantle source. The main sources of the rocks of the northern marginal part of the Talnakh intrusion and
the Hare Creek intrusion probably were the subcontinental lithospheric (enriched) and asthenospheric (depleted) mantle, their different
contributions provided two types of parental magmas. Fractionation of two types of parental magmas in the deep chambers resulted
in increasing of difference in their trace element composition. The rapid cooling and crystallization of two portions of magmas probably
prevented their mixing at the level of emplacement.

Введение
Многолетние исследования показывают, что для пород
главных рудоносных интрузий норильского типа (НорильскI, Талнахская и Хараелахская) типичны слабо фракционированные спектры РЗЭ, обеднение Nb/Ta относительно
крупноионных литофильных элементов (LILE) и легких
лантаноидов и положительные до слабых отрицательных
значения eNd (Налдретт, 2003; Криволуцкая, 2014; Naldrett
et al., 1992; Hawkesworth et al., 1995). Довольно узкий диапазон редкоэлементного и изотопного состава позволяет
предполагать образование массивов норильского типа из
близких по составу магм. Это предположение контрастирует
с разнообразием состава плато-базальтов, представленных
рядом от обедненных пикробазальтов и базальтов гудчихинской свиты до обогащенных базальтов надеждинской свиты, формирование которых связывают с самостоятельными
порциями расплавов, которые имели различные источники
и/или степень контаминации коровым материалом (Wooden
et al., 1993; Lightfoot et al., 1993; Hawkesworth et al., 1995).
Возможность многократных инъекций магм в интрузивную
камеру предполагается в моделях открытой системы, которые развиваются применительно к норильским интрузиям
для объяснения их аномальной рудоносности (Радько, 1991;
Налдретт, 2003). Для проверки предположения об участии
магм из различных источников авторами проведено ком372

плексное геохимическое и изотопное (Sm-Nd, Rb-Sr) исследование северной краевой части Талнахского массива и его
наиболее крупной апофизы – интрузии Заячьего ручья.
Строение интрузий
Строение краевой северной части Талнахской интрузии
определяется чередованием трех типов пород, образующих
тела с резкими границами. Габбро-долериты слагают нижнюю и верхнюю части разреза. Преобладающими являются
лейкогаббро, тела которых разделены маломощным слоем
призматическизернистых габбро-долеритов. Интрузия Заячьего ручья (ИЗР) представляет собой вытянутое с запада
на восток (~20 км) пластовое тело мощностью 14-20 м. В
ее строении на всем протяжении преобладают пойкилоофитовые габбро-долериты, реже лейкократовые их разности,
их доля увеличивается с запада на восток от 50 до 100%.
Зернистость габбро-долеритов и содержание плагиоклаза
увеличиваются к центральной части разреза, где лейкократовые габбро-долериты сменяются маломощным слоем лейкогаббро, выклинивающимся на восток. Ниже лейкогаббро
выделяется прослой такситовых и призматическизернистых
габбро-долеритов, имеющий резкие границы как с лейкогаббро, так и подстилающими пойкилоофитовыми габбро-долеритами. Этот прослой имеет максимальную мощность ~9 м
и резко выклинивается на восток.

Рис. 1. Диаграммы MgO – CaO, MgO – TiO2 для пород Талнахской интрузии (а) и ИЗР (б).
а - 1 и 2 – высоко- и низко-Са габбро-долериты, 3 – лейкогаббро; 4 – центральная часть Талнахской интрузии, по (Криволуцкая, 2014; Hawkesworth et al., 1995). б -1 и 2 – высоко- и низко-Са габбро-долериты, 3 – лейкогаббро.

Рис. 2. Диаграммы Nb – Th и TiO2 – Zr для пород Талнахской интрузии (а-б) и ИЗР (в-г).
а-б - 1 и 2 – высоко- и низко-Са габбро-долериты, 3 – лейкогаббро; 4 –– верхняя кора (Rudnick, Gao, 2003), 5 - центральная
часть Талнахской интрузии, по (Криволуцкая, 2014; Hawkesworth et al., 1995). в-г - 1 и 2 – высоко- и низко-Са габбро-долериты,
3 – лейкогаббро, 4 – верхняя кора (Rudnick, Gao, 2003). Линиями показаны примитивно-мантийные отношения.
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Рис. 3. Мультиэлементные спектры пород краевой части Талнахской интрузии.
А - высоко-Са габбро-долериты, б - низко-Са габбро-долериты и лейкогаббро (штриховые линии). Для сравнения показан
спектр базальтов океанических островов (OIB).

Геохимия и изотопный (Nd-Sr) состав пород
Петрогенные элементы. Породы краевой части Талнахской интрузии по составу отвечают пикробазальтам/базальтам и габбро (SiO2 = 45.7-50.7%). Преобладающие в разрезе
габбро-долериты это умеренно- и низкомагнезиальные (Mg#
= 47-64), низкотитанистые (TiO2=0.6-1.3%) породы с содержанием CaO – 9.4-11.5% (рис. 1, а). В сравнении с габбро-долеритами лейкогаббро отчетливо обогащены CaO и Al2O3,
обеднены FeO* и MgO, но близки к ним по содержанию TiO2
(0.7-1.45%). Призматическизернистые габбро-долериты отличаются повышенным содержанием SiO2 (> 51%) и TiO2 (>
1.2%) пониженным FeO* и MgO (Mg# = 48-54) и в соответствии с обеднением CaO ( £ 9.2%) отнесены к низко Са-типу.
В интрузии Заячьего ручья большинство габбро-долеритов и лейкогаббро имеют узкий диапазон SiO2 (47.7-49.7%)
и отвечают базальтам/габбро. Преобладающие в ИЗР габ374

бро-долериты принадлежат к низкомагнезиальному (Mg# =
56-46.8) и низкотитанистому (TiO2=1-1.65%) типу с содержанием CaO ³10% (рис. 1, б). Установлен непрерывный тренд
накопления CaO и Al2O3 при снижении MgO от габбро-долеритов к лейкократовым габбро-долеритам и лейкогаббро,
последние характеризуются максимальными концентрациями CaO и Al2O3 и минимальными FeO* и TiO2. Призматическизернистые габбро-долериты контрастно отличаются повышенным содержанием SiO2 (49.4-53.1%), TiO2 (1.3-2.0%) и
P2O5 (0.27-0.52%) и в соответствии с пониженным CaO (<
10%) выделены в низко-Са тип.
Редкие элементы. Два типа габбро-долеритов краевой
зоны Талнахской интрузии отчетливо различаются по редкоэлементному составу. Высоко-Са тип характеризуется
пониженными концентрациями легких РЗЭ (La=2.8-10.4
ppm), Th (0.5-1.5 ppm), Zr (40-110 ppm), Nb (0.6-3 ppm) (рис.

2, а-б). Они имеют слабо фракционированные спектры редкоземельных элементов (РЗЭ) (La/Sm=1.7-2.9 и Gd/Yb=1.52.1). Для низко-Са пород установлены повышенные концентрации некогерентных редких элементов (La=13.6-21 ppm,
Th =2.9-4.4 ppm, Zr =118-155 ppm, Nb =5.4-7.3 ppm) и более
фракционированные спектры РЗЭ (La/Sm=3.3-4.4) (рис. 2,
а-б). Высоко-Са габбро-долериты имеют умеренно фракционированные мультиэлементные спектры с обогащением
Rb, Ba, отчетливым Nb минимумом и Sr максимумом (рис.
3а). Мультиэлементные спектры низко-Са габбро-долеритов
при общем сходстве отличают более слабые Nb минимум и
Sr максимум (рис. 3б). Лейкогаббро по уровню содержания
редких элементов близки к высоко-Са габбро-долеритами и
имеют подобные им редкоземельные (La/Sm=2.6-3.5 и Gd/
Yb=1.6-2.1) и мультиэлементные спектры (рис. 3б).
Доминирующие в ИЗР высоко-Са габбро-долериты и
лейкогаббро по содержанию большинства редких элементов
близки между собой (рис. 2, в-г). Они имеют однотипные
слабо фракционированные спектры РЗЭ с близкими La/Sm
(2.1-3.0 и 2.1-3.9) и Gd/Yb (1.5-2.2 и 1.6-2.0). Мультиэлементные спектры как габбро-долеритов, так и лейкогаббро
характеризуются обогащением Ba и резким минимумом по
Nb (рис. 4, а-б). Величина Sr положительной аномалии возрастает от габбро-долеритов к лейкогаббро с ростом содержания плагиоклаза. Низко-Са габбро-долериты ИЗР резко
обогащены некогерентными редкими элементами (Rb, Ba,
Th=3.0-4.8 ppm, легкие РЗЭ, Zr=133-193 ppm, Nb=9.7-14.7
ppm) в сравнении с высоко-Са разностями (рис. 2, в-г). Они
характеризуются более фракционированными спектрами
РЗЭ (La/Sm=3.8-4.4). Мультиэлементные спектры низко-Са
габбро-долеритов отличает отсутствие Sr максимума и слабая положительная аномалия по Zr (рис. 4в).
Изотопный состав. Высоко-Са габбро-долериты и лейкогаббро северного фланга Талнахской интрузии характеризуются положительными eNd, составляющими от 2.3 и
2.1 в лейкогаббро до 0.1-1.0 в габбро-долеритах, тогда как
низко-Са габбро-долерит имеет отрицательное eNd (-1.2). Все
породы характеризуются широкими вариациями eSr от +19
до +62 (рис. 5). Высоко-Са габбро-долериты и лейкогаббро
ИЗР характеризуются положительными eNd: от +1.9 до +1.2 в
габбро-долеритах до максимального значения для лейкогаббро +3.1. Низко-Са габбро-долериты контрастно отличаются
отрицательными eNd (от -0.3 до -0.8). По изотопному составу
Nd изученные габбро-долериты и лейкогаббро близки породам центральной части Талнахской интрузии (eNd от +1.9 до
-3.4) (рис. 5) (Hawkesworth et al., 1995).
Обсуждение результатов
Роль фракционной кристаллизации, типы исходных
магм. В краевой части Талнахской интрузии высоко-Са габбро-долериты имеют практически постоянные концентрации
CaO и Al2O3 в диапазоне MgO от 10 до 6%. Лейкогаббро образуют самостоятельный кластер в области высоких Al2O3 и
СаО и пониженных FeO*, MgO и TiO2. Образованию лейкогаббро и габбро-долеритов в результате дифференциации одной
порции магмы противоречат близкий уровень концентраций
некогерентных элементов, в том числе Sr в этих породах (рис.
3), по-видимому, их формирование было связано с эволюцией
близких по составу магм в разных промежуточных камерах.
Напротив, для интрузии Заячьего ручья характерен непрерывный рост содержания CaO и Al2O3 и снижение FeO*, MgO и
TiO2 в ряду от габбро-долеритов к их лейкократовым разностям и лейкогаббро, что отражает фракционирование оливина
и Fe-Ti фазы, и накопление плагиоклаза при кристаллизации
остаточного расплава (рис. 1). В ИЗР лейкогаббро, как пра-

вило, слабо обеднены некогерентными элементами (Th, Nb,
Zr, легкие РЗЭ) и обогащены Sr относительно высоко-Са габбро-долеритов, что не противоречит образованию тех и других результате эволюции одной порции магмы (рис. 4).
В ИЗР при пониженном MgO низко-Са габбро-долериты
характеризуются резким ростом концентрации TiO2 и отчетливым падением содержания CaO, которое не сопровождается обеднением Al2O3, что соответствует фракционированию клинопироксена и плагиоклаза без участия Fe-Ti фазы.
В пользу фракционной кристаллизации свидетельствует
накопление Nb, Zr, легких РЗЭ с увеличением содержания
Ti. Резкий рост концентраций Th, Nb, Zr, легких РЗЭ и отсутствие непрерывных трендов их накопления от высоко- к
низко-Са габбро-долеритам свидетельствует в пользу формирования последних из отдельной порции магмы, что согласуется с контрастным различием изотопного состава Nd
для двух типов габбро-долеритов. Аналогично, для краевой
части Талнахской интрузии различие в уровне концентраций
некогерентных редких элементов и изотопном Nd составе
между высоко- и низко-Са габбро-долеритами предполагает
их формирование из дискретных порций магмы, эволюционировавших в самостоятельных промежуточных камерах.
Влияние коровой контаминации. Высокое содержание
некогерентных элементов в низко-Са габбро-долеритах по
сравнению с высоко-Са может быть обусловлено: 1. контаминацией коровым материалом, 2. обогащенным мантийным источником. Отрицательные значения eNd в низко-Са
габбро-долеритах, повышенное содержание SiO2 позволяют
предполагать контаминацию исходной магмы коровым материалом. Однако коровая контаминация не может объяснить
обогащение TiO2, Nb и Zr, поскольку их содержание в низко-Са габбро-долеритах существенно выше (TiO2) или близко (Nb, Zr) к средним концентрациям для верхней коры (рис.
2). Наклон трендов концентраций La, Th, Nb, Zr, Ti также
свидетельствует о том, что вероятный обогащенный компонент не отвечает среднему составу верхней коры по (Rudnik,
Gao, 2003). В связи с дискуссионным характером вопроса о
роли коровой контаминаций целесообразно более детально
рассмотреть влияние этого процесса. Принимая содержание
SiO2 (48%) в исходной мафической магме, доля верхнекорового контаминанта (SiO2=66.6%) не превышающая 20%
обеспечивает рост SiO2 (~51%) в низко-Са габбро-долеритах.
Дополнительное ограничение для модели смешения дает
изотопный состав Nd. В модели смешения использованы исходная магма, отвечающая составу высоко-Са габбро-долеритов (eNd=1.9, Nd=12 ppm), и коровый компонент (eNd= -14,
Nd=27 ppm), для которого приняты средняя концентрация
Nd в верхней коре (Rudnik, Gao, 2003) и eNd (-14) для гранодиоритов Балганахстакского массива, которые рассматривались в модели смешения для объяснения состава базальтов надеждинской свиты (Lightfoot et al, 1993). Модельные
концентрации наиболее несовместимых компонентов в
контаминированной магме при доле корового компонента
10-20% значительно ниже как средних, так и минимальных
значений, установленных для низко-Са габбро-долеритов
(рис. 6). Очевидно, что коровая контаминация не позволяет
обеспечить необходимый уровень концентраций в низко-Са
габбро-долеритах, если не использовать коровый компонент,
экстремально обогащенный некогерентными элементами.
Мантийные источники. Как отмечалось всеми исследователями, интрузивные породы и траппы Норильского района
отличаются от типичных плюмовых производных – базальтов
океанических островов (OIB) наличием резкого Nb минимума
на мультиэлементных спектрах, не являются исключением и
исследованные породы Талнахской интрузии и ИЗР (рис. 3-4).
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Рис. 4. Мультиэлементные спектры для пород ИЗР.
а – высоко-Са габбро-долериты, б - лейкогаббро, в - низко-Са габбро-долериты.
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Рис. 5. Диаграмма eSr - eNd для пород краевой части Талнахской интрузии и ИЗР.
Краевая часть Талнахской интрузии: 1 – высоко- и 2 – низко-Са габбро-долериты, 3 – лейкогаббро; ИЗР: 4 - высоко- и
5 – низко-Са габбро-долериты, 6 – лейкогаббро. Контуром показана область изотопного состава пород центральной части
Талнахской интрузии по (Hawkesworth et al., 1995).

Рис. 6. Мультиэлементные спектры, демонстрирующие результаты расчета модели смешения для низко-Са габбро-долеритов ИЗР.
Gd1 – высоко-Са габбро-долериты; Gd2 и Gd2min - низко-Са габбро-долериты: среднее и минимальное содержание;
mix0.05, mix0.1, mix0.2 – контаминированные магмы при доле корового компонента 5, 10 и 20%, UC – верхняя кора.
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В образовании континентальных внутриплитных базальтов
(CFB), в том числе траппов и интрузий Норильского района,
предполагается участие четырех источников: 1. глубинного
плюмового мантийного материала, 2. астеносферной мантии, 3. субконтинентальной литосферной мантии, 4. континентальной коры (Lightfoot et al., 1993; Hawkesworth et al.,
1995; Peate, Hawkesworth, 1996; Marzoli et al., 2000; Farmer,
2003). Среди CFB контрастно различаются высоко- и низкотитанистые разности (Farmer, 2003). Первые обогащены
высокозарядными элементами, прежде всего Nb и Ta относительно LILE и LREE и имеют, как правило, более высокие положительные eNd. Такие характеристики присущи и
большинству OIB и рассматриваются как геохимические индикаторы вклада глубинного плюмового компонента и/или
сублитосферного (астеносферного) источника. Напротив,
низкотитанистый тип, к которому принадлежат и большинство базальтов и интрузивных габбро-долеритов Норильского района, обнаруживает отчетливое обеднение Nb(Ta) на
мультиэлементных спектрах и пониженные eNd, что объясняют вкладом обогащенного компонента и связывают либо с
плавлением субконтинентальной литосферной мантии, метасоматизированной флюидами/расплавами, либо контаминацией мафическим магм материалом верхней коры. Наличие Nb минимума на спектрах габбро-долеритов Талнахской
интрузии и ИЗР, также как и практически всех базальтов Норильского района (Lightfoot et al., 1993; Hawkesworth et al.,
1995 и др.) свидетельствует о том, что плюмовый компонент
не оказывал доминирующего влияния на их редкоэлементный состав.

Рис. 7. Диаграмма Zr/Y – Nb/Y для пород ИЗР и краевой
части Талнахской интрузии.
1-2 – высоко- и низко-Са габбро-долериты ИЗР, 3-4 – высоко- и низко-Са габбро-долериты краевой части Талнахской интрузии, 5 – породы центральной части Талнахской
интрузии (Криволуцкая, 2014). Мантийные источники: PM
– примитивная мантия, DM -деплетированная мантия, EM
– обогащенная мантия, REC – рециклированный компонент
слэба (Condie, 2005).
Коровая контаминация, как показано выше, не была ведущим фактором, обусловившим состав низко-Са габбро-долеритов, такое же заключение справедливо и для высоко-Са
разностей, поскольку их изотопный состав Nd не дает значимых свидетельств участия корового материала. Как альтернатива коровой контаминации, для объяснения характерных
черт базальтов Норильского района рассматривается добав378

ка обогащенного компонента к их мантийному источнику
(Lightfoot et al., 1993; Hawkesworth et al., 1995). В этом случае предполагается, что доминирующим источником была
субконтинентальная литосферная мантия, обогащенная за
счет субдукцированных осадков, такой механизм позволяет
существенно снизить вклад корового материала в магмообразование в сравнении с контаминацией. На диаграмме
Zr/Y – Nb/Y габбро-долериты высоко- и низко-Са типов из
Талнахской интрузии и интрузии Заячьего ручья располагаются в области «неплюмовых» базальтов и образуют тренд
от деплетированной к обогащенной мантии (рис. 7). Такое
соотношение высокозарядных элементов может быть интерпретировано в рамках доминирующего вклада в образование
габбро-долеритов астеносферной (деплетированной) мантии
и субконтинентальной литосферной (обогащенной) мантии
при увеличении роли последней в ряду от высоко- к низко-Са габбро-долеритам.
Многоимпульсность внедрения. Результаты исследования пород краевой зоны Талнахского массива и его сателлита – интрузии Заячьего ручья позволяют предполагать, что их
формирование не было одноимпульсным процессом. Два типа
габбро-долеритов, согласно предложенной интерпретации, не
являются продуктами эволюции одного исходного расплава, а представляют два типа магм. В образовании высоко- и
низко-Са габбро-долеритов задействованы преимущественно
субконтинентальный литосферный (обогащенный) и астеносферный (деплетированный) мантийные источники, варьирующий вклад которых обеспечивает исходный различный
уровень концентраций некогерентных элементов и изотопный
состав Nd для этих пород. Последующая эволюция магм вероятно происходила в различных промежуточных камерах и
сопровождалась относительным накоплением некогерентных
элементов, что увеличило контраст в уровне их содержания
в двух типах габбро-долеритов. Важное отличие исследованных габбро-долеритов от их аналогов в центральной части
Талнахской интрузии и других интрузиях норильского типа
состоит в том, что последние имеют непрерывный ряд изотопного состава Nd, и снижение величин eNd не сопровождается
значимым изменением редкоэлементного состава. Эти изотопные черты интрузий норильского типа по-видимому также
связаны с внедрением дискретных порций различных исходных магм, но их слабое фракционирование и/или смешение
на уровне становления не привели к контрастным уровням
концентраций редких элементов или нивелировали их. Таким
образом, результаты исследования пород ИЗР и краевой зоны
Талнахской интрузии свидетельствуют в пользу их многоимпульсного формирования, что может рассматриваться как
один из факторов влияющих на потенциальную рудоносность.
Выводы
Краевая зона Талнахской интрузии и интрузии Заячьего
ручья сложены тремя типами пород: высоко- и низко-Са габбро-долеритами и лейкогаббро, образующими тела с резкими
контактами. Высоко-Са габбро-долериты и лейкогаббро характеризуются близким редкоэлементным составом с умеренным обогащением несовместимыми элементами, слабо фракционированным распределением РЗЭ и положительными
значениями eNd. Низко-Са габбро-долериты обогащены TiO2,
несовместимыми редкими элементами, имеют повышенное
La/Sm и отрицательные eNd. Все три типа пород отчетливо
обеднены Nb(Ta) относительно LILE и LREE, что определяет
их сходство с низко-Ti континентальными плато-базальтами и
отличает от базальтов океанических островов. Геохимические
и изотопные характеристики свидетельствуют о том, что высоко-Са габбро-долериты/лейкогаббро и низко-Са габбро-до-

лериты генетически не связаны между собой, а являются продуктами кристаллизации двух типов исходных магм.
Ведущим фактором, обусловившим состав и изотопные
параметры низко-Са габбро-долеритов, была не коровая контаминация, а обогащенных характер их мантийного источника. Основными источниками пород краевой части Талнахской интрузии и интрузии Заячьего ручья вероятно служили
субконтинентальная литосферная (обогащенная) и астеносферная (деплетированная) мантия, различный вклад которых
обеспечил формирование двух типов исходных магм.
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1

В статье представлены результаты изучения ультракалиевых пород Цилемского Камня Среднего Тимана. Породы являются
магматическими, имеют микропорфировую с микролитовой основной массой структуру. Главным породообразующим минералом является слабо упорядоченный санидин, присутствует стекло и мелкие фазы самородного железа, меди и цинка, а также
рутил и циркон. Химический состав пород является ультракалиевым, содержание оксида калия достигает 10 мас., %, породы
характеризуются низким содержанием кремнезема вследствие высокого содержания вторичных карбонатов. Геохимически принадлежат внутриплитным образованиям.
The article presents the results of the study of ultra-potassium rocks of the Tsilemsky Stone of Middle Timan. Rocks are magmatic
and have a micro porphyritic structure with microlite basic mass. The main rock-forming mineral is poorly ordered sanidine, glass and
small phases of native iron, copper and zinc, as well as rutile and zircon are present. The chemical composition of rocks is ultrapotassium,
the content of potassium oxide reaches 10 wt.%, Rocks are characterized by a low silica content due to the high content of secondary
carbonates. Geochemically belong intraplate formations.

Ареал развития ультракалиевых образований Среднего
и Южного Тимана очень широк и продолжает расширяться
за счет открытия новых мест ультракалиевых пород. Однако
среди этих образований при более детальных исследованиях
наблюдаются различные по генезису породы. Предшественниками в отчетных и опубликованных материалах отмечаются кроме щелочных базальтов (Макеев и др., 2008, Мальков и др., 1999, 2006), в основном калиевые метасоматиты
преимущественно по базальтовому субстрату (Тиманский
кряж…, 2010).
Нашими исследованиями последних лет показано, что
например обнаруженные дайки и силлы среди девонских
отложений различных свит Среднего и Южного Тимана это
первично магматические по генезису породы близкие по составам к сиенитам – фонолитам с первично магматическими
микроструктурами, санидином, стеклом, апатитом и титаномагнетитом, нередко интенсивно карбонатизированные
(Удоратина и др., 2016, Удоратина и др., 2015).
В 1984 году А. Р. Вильчиком при проведении комплексных исследований на Среднем и Южном Тимане (1982–
85г.г.) была обнаружена дайка ортоклазитов прорывающая (с
горячим контактом) среднедевонские аргиллиты, алевролиты, песчаники. Образцы отобраны Е.В.Колониченко из закопушки переданы нам для исследований. Согласно проведенным ранее исследованиям порода сложена 100 % калиевым
полевым шпатом. Химический состав отвечает средней по
составу породе (табл. 1), содержания кремнезема составляют 64.10 мас. %, содержания оксида калия достигают 10.44
мас. % (Колониченко, Филлиппов, 2009).
Нами проведены дополнительные исследования. В ЦКП
«Геонаука» ИГ Коми НЦ УрО РАН и в ИЭМ РАН (г Черноголовка) проведены микрозондовые исследования. Определения редких, рассеянных редкоземельных элементов проведено методом ICP MS в ИГГ РАН (г.Екатеринбург).
Порода бежевого, бежево-белого цвета афировая, кавернозная. Под микроскопом наблюдается микролитовая
структура. Микролитовая основная масса – разноориентированные удлиненные таблички КПШ с кварцем и с (К)стеклом, отмечаются гематит, TiO2, самородные формы железа
и меди с цинком. В стекле присутствуют циркон и монацит.
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Стекла составляющие до 5 об., % породы имеют различные составы без S и с ней (до 2-10 мас., %), содержание оксида калия в стекле находится на уровне 5–6 мас., %. Примеры
стекол приведены на рис. 1, составы приведены в табл. 2.
В химическом составе калиевого полевого шпата (рис. 2)
отмечается устойчивое содержание оксида натрия до 2 мас.,
%, реже отмечается присутствие оксида бария (0.3–0.9 мас.,
%) железа от 0.2 до 0.7 мас. % (табл. 3). Химический состав
породы отражает практически полное соответствие составу
калиевого полевого шпата.
Проведенные нами исследования калиевого полевого
шпата (табл. 4) методом порошковой дифрактометрии показали, что калиевый полевой шпат относится к слабо упорядоченному санидину с температурой кристаллизации 630 °С.
По своему химическому составу точки составов на классификационной диаграмме TAS попадают в поле трахитов
(Петрографический…, 2008). Спектры распределения РЗЭ
показывают незначительное превышение LREE над HREE,
слабопроявленный Eu минимум. На мультиэлементных диаграммах видно преобладание большекатионных над высокозарядными.
Таким образом, установлено что породы вскрытые горной
выработкой на Цилемском Камне Среднего Тимана, являются
магматическими (вулканическими). Вулканические текстуры
и структуры, наличие стекол, микровкрапленники КПШ и
микролиты основной массы представлены санидином. Химический состав пород является ультракалиевым, содержание
оксида калия достигает 10 мас., %, породы характеризуются
низким содержанием кремнезема вследствие высокого содержания вторичных карбонатов. Геохимически принадлежат
внутриплитным образованиям. Подобные породы недавно
обнаружены на Среднем Тимане, также в основании базальтового (Вежаю-Ворыквинского) покрова, известны и в пределах
Вольско-Вымской гряды (Панева и др., 2016, Удоратина и др.,
2015, Удоратина и др., 2012, и ссылки в этих работах). Поскольку породы прорывают метаосадочные отложения планируется провести геохронологические исследования.
Исследования выполняются в рамках госзадания №ГР
АААА-А17-117121270035-0.

Таблица 1

Химический состав (мас. %) и содержание редких и редкоземельных элементов (г/т) в породе
Компонент

060

Элемент

060

Элемент

060

Элемент

060

SiO2

64.10

V

55.73

Cd

0.16

Dy

4.20

TiO2

0.90

Cr

40.64

In

0.03

Ho

0.81

Al2O3

18.02

Co

4.28

Sn

6.47

Er

2.31

Fe2O3

3.20

Ni

6.98

Sb

6.62

Tm

0.37

FeO

1.44

Cu

19.82

Te

0.16

Yb

2.63

MnO

0.10

Zn

24.83

I

0.36

Lu

0.46

MgO

Но

Ga

13.85

Cs

0.96

Hf

5.44

CaO

Но

Ge

0.94

Ba

216.68

Ta

1.42

Na2O

0.82

As

1.83

La

1.92

W

2.77

K2O

10.44

Rb

2014.9

Ce

39.42

Re

0.01

ППП

1.20

Sr

8.81

Pr

5.03

Hg

0.12

Sобщ

0.07

Y

20.96

Nd

20.35

Tl

1.10

Zr

189.84

Sm

4.97

Pb

44.14

Li

0.92

Nb

18.23

Eu

1.14

Bi

0.20

Be

0.84

Mo

0.99

Gd

4.44

Th

9.08

Sc

3.87

Ag

0.14

Tb

0.72

U

4.16

Элемент

Таблица 2

Химический состав стекол
№

№ обр.

SiO2

Al2O3

FeO

MgO

CaO

1

51.72

32.53

1.44

1.52

2

46.98

29.86

2.44

1.34

47.95

31.50

1.17

51.65

34.33

1.31

3

060

4

Na2O

K 2O

S

0.92

но

5.02

1.46

2.77

0.52

4.56

5.35

1.27

но

но

4.58

но

1.27

но

но

4.26

но

5
44.62
28.54
1.11
1.31
6.26
0.33
4.86
10.16
Примечания: данные микрозондовых исследований (ЦКП «Геонаука», ИГ Коми НЦ УрО РАН). но – не обнаружено.
Таблица 3

Химический состав калиевого полевого шпата
мас.%
№

№ обр.

1

ф.е.

SiO2

Al2O3

FeO

BaO

Na2O

K2O

Si

Al

Fe2+

Ba

Na

K

65.75

18.84

но

но

1.83

13.71

3.02

3.02

0

0

0.2

0.80

2

65.37

19.16

но

0.9

2.09

12.73

3.01

1.04

0

0.02

0.2

0.75

3

66.27

16.86

0.29

Но

0.25

14.81

3.01

1.00

0.01

0

0.11

0.87

4

63.71

18.00

0.23

но

1.23

14.39

3.02

0.99

0

0

0.06

0.92

5

63.45

17.84

но

но

0.68

15.22

3.02

1.00

0

0

0.12

0.85

6
7
8

060

66.39

18.75

но

но

1.35

14.64

3.13

0.94

0.01

0

0.02

0.89

65.87

18.94

но

0.36

1.13

15.21

2.99

1.02

0

0.01

0.1

0.88

0.67

но

1.26

14.20

2.98

1.03

0.03

0

0.12

0.85

63.37
18.67
Примечания: см. табл.2.

Таблица 4

Результаты рентгеновского исследования щелочных полевых шпатов
Номер
образца

Dp

2θ(060)

2θ

2θ

(

t1о

t1m

t2o=t2m

Z

0.36

0.36

0.14

0.47

)

060

0

41.65

50.70

20.90

Примечание: расчет параметров произведен согласно методике Д. Стюарта и Т. Райта, а также И.Е. Каменцева и О.Г.
Сметанниковой (Рентгенография …, 1983).
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Рис. 1. Примеры распределения и микроструктур стекла (а-г): Снято в BSE.

1.
2.
3.

4.
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ЭЛЕМЕНТЫ-ПРИМЕСИ В ЧЕРНЫХ СЛАНЦАХ
ВЕРХНЕПРОТЕРОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ПОЛЯРНОГО УРАЛА
Н.С. Уляшева
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН

ACCOMPANYING ELEMENTS IN THE BLACK SHALES
OF THE UPPER PROTEROZOIC DEPOSITS OF THE POLAR URALS
N.S. Ulyasheva
Institute of Geology, Komi SC UB RAS
The features of the petrographic, petrochemical and geochemical compositions of the carbon-bearing rocks of the nyarovei series
and the nemuryugan suite of the Upper Riphean of the Polar Urals are presented. It has been established that the carbon-bearing rocks
of the nyarovei series are epidote-albite-chlorite-carc-sericite terrigenous, muscovite-quartz and chlorite-muscovite-quartz terrigenoussiliceous low-carbon and carbonaceous black schists. In the nemuryugan suite, there are quartz-carbonate low-carbon black shales.
The highest contents of rare-earth elements are characteristic of terrigenous epidote-albite-chlorite-quartz-sericite shale (ΣРЗЭ 147 ppm), formed by alevropelite. For terrigenous-siliceous muscovite-quartz and chlorite-muscovite-quartz shales, the number of these
elements is lower (ΣРЗЭ - 42–133,5 ppm). The lowest amounts of lanthanides have quartz-carbonate rocks (ΣРЗЭ – 9,5–22,4 ppm). La
forms a positive correlation with Al2O3 (correlation coefficient r = 0.5) and Th (r = 0,85), which indicates that the clay substance is the main
carrier of lanthanides in the black shales under study.
Maximum abnormal content U characteristic of epidote-albite-chlorite-quartz-sericite terrigenous shale and is 110 ppm. The content
of this element in muscovite-quartz and chlorite-muscovite-quartz siliceous and terrigenous-siliceous shales are both background and
anomalous and vary from 2,7 to 84 ppm. The lowest U contents are characteristic of quartz-carbonate rocks – 0,28–0,53 ppm. There is no
correlation between U and Corg (r = -0,11), U and P2O5 (r = -0,03) in the carbon-bearing rocks of the Upper Proterozoic deposits of the Polar
Urals. At the same time, in the studied shales there is a strong correlation of this radioactive element with alumina (r = 0,76) and Th (r =
0,57), which is evidence of its connection with the terrigenous substance, and not with the organic.
Thus, the main source of REE, U, and Th for the Upper Proterozoic black shales of the nyarovei series and the nemuryugan suite is
terrigenous material introduced into the sedimentation basin. The terrigenous black shales of the eastern zone of the western distribution
area of the nyarovei series most likely perform a resource function in the accumulation of uranium with anomalous content.

Углеродистые сланцы привлекают внимание исследователей в связи с повышенным содержанием в них золота,
цветных металлов и редкоземельных элементов. В Центрально-Полярноуральской тектонической зоне углеродсодержащие породы распространены в разрезах верхнерифейских отложений (Уляшева и др., 2017) верхнехарбейской и
минисейшорской свит няровейской серии и немурюганской
свиты, слагающих крылья Харбейской антиформы. Они претерпели метаморфизм высоких ступеней зеленосланцевой
фации (Гракова, 2017) и характеризуются надкларками серебра, цинка, свинца, ванадия, фосфора и платиноидов (Душин
и др., 2007).
В работе проведена характеристика углеродсодержащих
пород няровейской серии и немурюганской свиты по петрографическим и петрохимическим особенностям, а также
по содержанию в них элементов-примесей (Th, U, Mo, Au и
т.д.).
Углеродсодержащие породы были изучены в западной
(руч. Нярошор, Графитовый) и восточной (руч. Ингилоръеган) зонах распространения няровейской серии, а также в
отложениях немурюганской свиты (р. Немуръеган). Изучение минерального состава проводилось под микроскопом в
шлифах. Содержания петрохимических компонентов пород
получены с помощью метода мокрой химии и комплексного
метода мокрой химии и рентгенофлуоресцентного анализов
в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН в ЦКП «Геонаука». Содержания благородных металлов, редких и редкоземельных элементов определялись с помощью кислотного
разложения исходных образцов и дальнейшего анализа с
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помощью секторного масс-спектрометра с ионизацией в
индуктивно связанной плазме (FS HR ICP-MS) Element2 в
Институте геологии и геохимии им. А. Н. Заварицкого (Екатеринбург), а также на масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой Agilent 7700 (ICP-MS) в Институте геологии
Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар).
Петрографические и петрохимические особенности.
Углеродсодержащие породы верхнехарбейской свиты няровейской серии имеют хлорит-мусковит-кварцевый состав и
являются низкоуглеродистыми и углеродистыми черными
сланцами с содержанием Сорг – 1,01–4,03%. В вышележащей минисейшорской свите распространены эпидот-альбит-хлорит-кварц-серицитовые, мусковит-кварцевые и хлорит-мусковит-кварцевые низкоуглеродистые и углеродистые
черные сланцы (Сорг – 0,74–4,11 %). Углеродистые кварциты
этой свиты имеют низкие количества Cорг – 0,25–0,35 %.
В немурюганской свите углеродсодержащие породы
были обнаружены в делювии по левобережью р. Немуръеган. Они представлены низкоуглеродистыми кварц-карбонатными черными сланцами (Сорг – 0,80–1,11 %).
Углеродистое вещество в изучаемых породах встречается в виде пылевидной тонкорассеянной формы, образует
линзовидные, полосовидные, струйчатые выделения и представлено нанокристаллическим графитом.
Для определения состава протолита и фациальной принадлежности углеродсодержащих пород использована диаграмма A-S-C (Горбачев, Созинов, 1985), на которой точка
состава эпидот-альбит-хлорит-кварц-серицитового черного
сланца минисейшорской свиты приурочена к области пород

терригенно-углеродистой формации, а точка состава углеродистого кварцита верхнехарбейской свиты тяготеет к правой зоне кремнисто-углеродистой области. Точки составов
мусковит-кварцевых и хлорит-мусковит-кварцевых образований няровейской серии занимают область между вышеуказанными точками и располагаются в левой части поля
кремнисто-углеродистой формации, что вероятно указывает
на формирование их по кремнистым породам с примесью
терригенного материала. Кварц-карбонатные черные сланцы
немурюганской свиты близки по составу к породам карбонатно-углеродистой формации.
Элементы-примеси. Самые высокие содержания редкоземельных элементов характерны для терригенного эпидот-альбит-хлорит-кварц-серицитового сланца (ΣРЗЭ – 147
г/ т), сформировавшегося по алевропелиту (Уляшева, Гракова, 2016). Для терригенно-кремнистых мусковит-кварцевых
и хлорит-мусковит-кварцевых сланцев количество этих элементов ниже (ΣРЗЭ – 42–133,5 г/ т). Самые низкие количества лантаноидов имеют кварц-карбонатные породы (ΣРЗЭ –
9,5–22,4 г/ т). La образует положительную корреляции с Al2O3
(коэффициент корреляции r=0,5) и Th (r=0,85), что указывает
на то, что глинистое вещество является основным носителем
лантаноидов в изучаемых черных сланцах (рис. а, б).
Типичный элемент для черных сланцев – U (Юдович,
Кетрис, 1994). Максимальные аномальные его содержания
характерны для эпидот-альбит-хлорит-кварц-серицитового
терригенного сланца и составляют – 110 г/т. В мусковит-кварцевых и хлорит-мусковит-кварцевых кремнистых и терригенно-кремнистых сланцах содержания этого элемента являются как фоновыми, так и аномальными и варьируют от 2,7 до
84г/т. Самые низкие содержания U характерны для кварц-карбонатных пород – 0,28–0,53 г/т. В породах минеральная форма
урана представлена урансодержащим цирконом, уранинитом,

U-Th-фосфатовыми минеральными фазами (Гракова, Уляшева, 2016). Корреляционная связь между U и Cорг (r= -0,11), U и
P2O5 (r=-0,03) в рассматриваемых углеродсодержащих породах верхнепротерозойских отложений Полярного Урала не наблюдается. В то же время в изучаемых сланцах имеется сильная корреляция этого радиоактивного элемента с глиноземом
(r=0,76) и Th (r=0,57), что является свидетельством связи его
с терригенным веществом, а не с органическим (рис. в). Возможно, U поступал в бассейн седиментации вместе с глинистыми частицами и накапливался в осадочной породе сингенетически. Не исключено, что в терригенных черных сланцах
кроме аквагенного органического вещества присутствовало и
терригенное ОВ, которое является хорошим сорбентом урана
из морской воды. Таким образом, можно предположить, что
терригенные черные сланцы няровейской серии несут ресурсную функцию в урановом рудообразовании.
Фосфор также является характерным минералом для
углеродистых пород. В верхнепротерозойских углеродсодержащих сланцах этот элемент входит в состав апатита и
U-Th-фосфатовых минеральных фаз. Эпидот-альбит-хлорит-кварц-серицитовый терригенный сланец имеет фоновое
содержание P2O5 – 0,15 %. В хлорит-мусковит-кварцевых
и мусковит-кварцевых кремнисто-терригенных и кремнистых образованиях содержание оксида фосфора составляет 0,11–5,45 % и сопоставляется с фоновым и аномальным
значениями. Кварц-карбонатные породы также имеют фоновые количества P2O5 – 0,15–0,43%. Наблюдается сильная
корреляционная связь (r=0,8) между P2O5 и Cорг (рис. г).
По-видимому, учитывая наличие в разрезе няровейской серии метаморфизованных вулканических пород и метатуфов,
исходный фосфор поступал в бассейн седиментации из вулканических источников, а затем он концентрировался органическим веществом или осаждался в виде фосфатов.

Рис. Вариационные диаграммы La–Al2O3, La–Th, U–Al2O3, Cорг–P2O5 для углеродсодержащих сланцев верхнепротерозойских
отложений няровейской серии и немурюганской свиты.
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Для углеродистых сланцев няровейской серии характерны субкларки Mo (3,4–11 г/т) и субкларки и надкларки
Th (6,3–20 г/т). Высокое количество Th имеют эпидот-альбит-хлорит-кварц-серицитовые терригенные черные сланцы, что согласуется с представлениями о поступлении этого
элемента с основным его источником – обломочным материалом (Юдович, Кетрис, 1994). Крайне низкие количества Mo
– 0,36–0,39 г/т и Th – 0,74–1,31 г/т наблюдаются в кварц-карбонатных черных сланцах немурюганской свиты.
Золото в исследуемых углеродсодержащих породах имеет фоновое значение – 1,48–9,54 мг/т и находится, по всей
видимости, в рассеянном состоянии. В единичном случае в
хлорит-мусковит-кварцевом терригенно-кремнистом черном
сланце, расположенном в восточной зоне распространения
няровейской серии в непосредственной близости от ингилорского гранитоидного массива, выявлено содержание Au,
достигающее промышленного значения (2,6 г/т). Углеродсодержащие сланцы няровейской серии имеют повышенные
содержания Ir (до 157 мг/т) и Pd (до 655 мг/т). Кварц-карбонатные черные сланцы немурюганской свиты имеют надкларки Pd (до 93 мг/т).
В результате проведенных исследований установлено, что
углеродсодержащие породы няровейской серии представлены
эпидот-альбит-хлорит-карц-серицитовыми
терригенными,
мусковит-кварцевыми и хлорит-мусковит-кварцевыми терригенно-кремнистыми низкоуглеродистыми и углеродистыми черными сланцами, а также углеродистыми аквагенными
кварцитами. В немурюганской свите – кварц-карбонатными
низкоуглеродистыми черными сланцами. Основным источником РЗЭ, U и Th для верхнепротерозойских черных сланцев
является терригенный материал, привнесенный в бассейн седиментации. Терригенные черные сланцы восточной зоны западной области распространения няровейской серии выполняют, скорее всего, ресурсную функцию в накоплении урана с
аномальным его содержанием.
Автор выражает благодарность д.г.-м.н., профессору
А. М. Пыстину.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКЦЕССОРНЫХ МИНЕРАЛОВ
С РЕДКОЗЕМЕЛЬНО-РЕДКОМЕТАЛЬНЫМ ОРУДЕНЕНИЕМ АРЫСКАНСКОГО КОМПЛЕКСА
ЩЕЛОЧНЫХ ГРАНИТОВ, ВОСТОЧНАЯ ТУВА
А.К. Хертек, А.М. Сугоракова
Кызыл, Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, ajlan@mail.ru

THE MAIN CHARACTERISTICS OF ACCESSORY MINERALS
WITH RARE EARTH RARE-METALLIZING PROCESS
OF THE ARYSKAN ALKALINE GRANITE COMPLEX, EASTERN TUVA
A.K. Khertek, A.M.Sugorakova
Kyzyl, Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of Siberian Branch of the Russian Academy of Science
Due to the combination of accessory, vein and metallic minerals typical for rare metal granites combined with minerals typical of
alkaline magmatic rocks with rare-earth mineralization in the Aryskan granite complex there appears the necessity of differentiation
between rare-metal and rare-earth mineralization typical of these minerals. The author describes the differences between these two types
of mineralization based on the detailed analysis of accessory minerals of the Aryskan complex.
Keyword: rare earth-rare metal mineralization, Aryskan complex, alkaline granites, Eastern Tuva.
В гранитах арысканского комплекса акцессорные, жильные и рудные минералы, типичных для редкометальных гранитов
сочетаются с минералами, характерными для щелочных магматических пород с редкоземельным оруденением. Необходимо разграничение по этим минералам характерного для них редкометального и редкоземельного оруденения. Авторы статьи на основе характеристики акцессорных минералов арысканского комплекса показывает существующие различия между двумя типами
оруденения.
Ключевые слова: редкоземельно-редкометальное оруденение, арысканский комплекс, щелочные граниты, Восточная Тува.

Арысканский массив (Арысканское редкометальное месторождение) щелочных гранитов располагается в центральной части Восточного Саяна. Он сложен трахитоидными
редкометальными щелочными гранитами и представлен субширотно ориентированным дайкообразным телом длиной
375 м при ширине от 20 до 70 м, которое прослежено до глубины 120 м. В непосредственной близости от выходов редкометальных гранитов располагается более крупный (0,45 км2)
Астыгский массив, сложенный щелочными гранитами. Породы обоих массивов отнесены к арысканскому комплексу.
Наиболее древними породами района месторождения являются гнейсы, кристаллические известняки и черные сланцы,
условно датируемые протерозоем. Они со структурным несогласием перекрыты осадочно-метаморфической вулканогенной толщей нижнего и среднего кембрия. Вмещающими
породами служат диориты, биотитовые граниты и амфиболовые сиениты. Наиболее богатые редкометальные разности
пород, тяготеют к апикальной части месторождения. В настоящей работе излагаются основные характеристики акцессорных минералов арысканского комплекса.
По данным ранних исследователей (Костин и др., 1964;
Андреев и др., 1992) и собственным наблюдениям авторов
последовательность формирования щелочных гранитов в
районе месторождения была следующей – первоначально
возникли безрудные щелочные граниты Астыгского массива. Следующие представлены тремя разновидностями
пород типа Арысканского массива: 1) мелко-среднезернистые микроклин-альбитовые директивные щелочные граниты; 2) средне- крупнозернистые микроклин-альбитовые
щелочные граниты, развитые в апикальной части массива;
3) альбит-рибекит-малаконовые жилы пегматитов с зонами

массивных альбититов. Последние два типа пород вскрыты
поверхностными горными выработками.
В минеральном составе щелочных гранитов арысканского комплекса основную роль играют кварц, альбит, микроклин, рибекит и арфведсонит. Характеристика акцессорных
минералов арысканских и астыгских гранитов почти одинаково. Но есть и несколько различий.
Характеристика акцессорных минералов
с редкометальным оруденением
К ним относятся минералы-концентраторы редких металлов и сопутствующие редкометальному оруденению минералы, такие как флюорит, Y-флюорит, минералы группы
танталита-колумбита, сфалерит, галенит астрофиллит, светлая слюда (протолитионит), Fe-Ti-оксиды и др.
Флюорит в щелочных гранитах арысканского комплекса
встречается редко. В мелко-среднезернистых щелочных гранитах он образует рассеянную вкрапленность. В Астыгском
массиве встречается иттриевая разновидность флюорита.
Содержание его колеблется от 1,3 до 4,5 мас.%.
Монацит очень типичный акцессорный минерал для гранитоидов арысканского комплекса. В больших количествах
он присутствует в пегматитах. Агрегаты мелких зерен монацита вместе с ксенотимом и магнетитом встречаются в
Астыгском массиве. Для монацита характерна высокая концентрация цериевых редких земель.
Ксенотим – в основном присутствует в пегматитах Арысканского месторождения. Он встречается в виде единичных
включений размером от 0,05–0,1 мм в тесном срастании с
малаконом. Характерно, что эти включения ксенотима в малаконе характеризуются своей резкой анизотропией и высо387

ким двупреломлением, в то время как зерна малакона сильно изотропизированы. В средне-крупнозернистых гранитах
арысканского комплекса ксенотим встречается в цирконе в
структурах распада. Он также является один и главных концентраторов иттриевого и иттербиевого оруденения.
Fe-Ti – оксиды. Ильменит и магнетит. Магнетит встречается в виде единичных зерен до 0,5 мм в трещинах вместе с
гематитом и гидроокислами железа в Астыгском массиве щелочных гранитов. По данным микрозондового анализа, в щелочных гранитах Астыгского массива наблюдаются крупные
скелетные каркасы магнетита с ильменитом. Также часто
магнетит замещается рибекитом в основной массе. Ильменит характерен для щелочных гранитов Астыгского массива
и мелко-среднезернистых гранитов Арысканского массива с
астрофиллитом. Мелкие включения ильменита отмечаются
в цирконе, и часто образует включения в амфиболе, иногда
в сростках с апатитом. Он ассоциирует с эвскенитом, сфалеритом, галенитом и другими минералами. Наличие среди
акцессорных минералов гранитов ильменита или магнетита
является самым простым, легко устанавливаемым, но в то же
время достаточно определенным индикатором кислородного
режима при формировании пород, который может отвечать
более восстановительной (ильменитовая серия гранитоидов)
или более окислительной (магнетитовая серия) среде. Это
важный индикатор, определяющий пути эволюции расплава
и, в конечном счете, его металлогеническую специализацию.
Сфалерит очень редок. Наблюдается только в жилах вместе с галенитом.
Галенит обычно приурочен к кварцевым прожилкам.
Астрофиллит – характерен для мелкозернистых гранитов
и представлен мелкими до 2*0,6 мм листочками, нередко образующими розетковидные скопления в тесной ассоциации
с ильменитом.
Светлая слюда (протолитионит) – пользуется повсеместным развитием в рудных телах, но содержится в незначительных количествах (не более 1%), в виде мелких удлиненных пластинок в щелочных гранитах Арысканского массива.
Замещается эгирином и рибекитом.
Апатит. Несмотря на то, что он самый обычный и наиболее часто встречающийся акцессорный минерал гранитов,
он сравнительно слабо распространен в породах арысканского комплекса. В основном он встречается в средне-крупнозернистых щелочных гранитах. Размер кристаллов апатита обычно 0,05 до 0,1 мм. В породах арысканского комплекса
он ассоциируется в основном с минералами группы танталита-колумбита.
Характеристика акцессорных минералов
с редкоземельным оруденением
Они представлены минералами-концентраторами иттрия и редких земель. К ним относятся, апатит с примазками
Y+LREE, малакон (циркон), сфен, эвксенит, фергюсонит, торит, пирохлор, минералы Ti-Ta-Nb, приорит, и т.д. Акцессорные минералы, рассматриваемые здесь, являются важными
концентраторами Y и REE.
Циркон – преимущественно прозрачные, иногда со слабо розоватым или буроватым оттенком, кристаллы. Размер
кристаллов 0,1–0,3 мм. Кристаллы циркона характеризуется
яркой желтой люминесценцией в катодных лучах. Он в основном распространен в средне-крупнозернистых щелочных
гранитах Арысканского массива, где содержание циркона
достигает до 10–15%. В остальных типах пород встречается
редко. В шлифах циркон зональный, с отчетливой ядерной
зоной. В кристаллах циркона обычны включения ксенотима, торита и гагаринита. Иногда в них встречаются мелкие
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включения Ti-Ta-ниобатов с LREE (из-за малого размера
точнее не диагностированы) и бастнезита.
Малакон – ториевая разновидность циркона. Он является наиболее распространенным минералом на месторождении, где встречается в больших количествах в альбит-рибекит-малаконовых жилах. Он образует густую вкрапленность
в альбититовых гранитах, или в виде отдельных крупнозернистых гнездообразных выделений, размером до 40 мм
в поперечнике. Для мелкозернистых и крупнозернистых
гранитов характерна в основном мелкая спорадическая
вкрапленность, размером 0,4–0,5 мм. В пегматитах малакон
представлен в форме крупнозернистых мономинеральных
агрегатов с сильно искривленными и грубо исштрихованными ступенчатыми гранями кристаллов. Цвет малакона
сильно варьирует от красновато-бурого, почти коричневого
до светлорозового, полупрозрачного с жирным и хрупким
блеском. Под микроскопом хорошо выявляется форма выделения малакона в щелочных гранитах и пегматитах арысканского комплекса. Это преимущественно ромбовидные,
а также неправильной формы скелетные образования, реже
идиоморфные кристаллы призматического габитуса. Как
правило, зерна малакона сильно изотропизированы, благодаря метамиктному состоянию. На отдельных зернах можно
проследить постепенный процесс изотропизации малакона,
обычно начинающийся с центра зерна. Изотропия зерен в
первую очередь сказывается в значительном помутнении зерен, резком снижении двупреломления от синевато-зеленых
до серых, желтовато-серых тонов вплоть до полной изотропии зерен. Отдельные зерна малакона характеризуются зональным строением – резко анизотропная периферическая
часть и почти совершенно непрозрачное, изотропное ядро.
Подробная зональность малакона и неполная изотропия зерен свидетельствует о частичном неполном переходе циркона в метамиктное состояние. Следовательно, малакон Арысканского месторождения является переходной разностью от
циркона к малакону, претерпевшей неполный метамиктный
распад. Особо необходимо отметить, что многие зерна малакона содержат едва уловимую точечную вкрапленность
эвксенита, которая особенно характерна для пегматитов.
Благодаря сильной трещиноватости, раздробленности зерен
малакона, эвксенит легко проникает по трещинам, образуя
многочисленную мельчайшую вкрапленность или тончайшие прожилки. Малакон обычно ассоциирует с ксенотимом
и торитом (Хертек, 2017).
Минералы Ti-Ta-Nb. С экономической точки зрения они
являются наиболее важными в месторождении и встречаются
в основном в средне-крупнозернистых щелочных гранитах
арысканского комплекса. В геохимическом плане они имеют
высокий уровень накопления РЗЭ по сравнению с другими
щелочными гранитами арысканского комплекса (Хертек и
др., 2016). В породах постоянно присутствуют относительно крупные (200 мкм) кристаллы титано-тантало-ниобатов
со структурами распада. Все участки в структурах распада
не гомогенны по составу. В пределах одного зерна присутствуют области с различающимися (до нескольких масс. %)
содержаниями редкоземельных элементов, Y, Th, U. Обычно
они ассоциируются с ортитом, цирконом, пирохлором, ильменитом, флюоритом и ксенотимом.
Сфен (титанит). В породах арысканского комплекса
встречается редко. В шлифах он обнаружен только в средне-крупнозернистых щелочных гранитах.
Фергусонит – совместно с приоритом встречается в пегматитах и щелочных гранитах арысканского месторождения.
Он представлен таблитчатыми кристаллами и их агрегатами,
обычно находящимися в тесном срастании с лейстовым аль-

битом. Фергусонит также встречается в ассоциациях с цирконом, торитом, ильменитом, ортитом и др.
Эвксенит – эшинит являются одним из главных минералов месторождения по содержанию в нем редких земель и
ниобия. Они, так же как и малакон, являются основным рудным минералом для всех типов пород и руд месторождения.
Основной формой выделения этих минералов является мелкая спорадическая вкрапленность, размером 0,01–0,05 мм,
реже зернистые выделения неправильной формы и секущие
прожилки малакона. В мелко-среднезернистых гранитах
мною были обнаружены идиоморфные кристаллы эшинита
с отчетливо выраженными гранями. Это преимущественно
сильно уплощенные укороченные кристаллы призматического габитуса. Размеры кристаллов обычно не превышает
20–50 мкм. Под микроскопом эвксенит буровато-желтого
цвета, прозрачный с многочисленными мельчайшими трещинами. В скрещенных николях изотропный со слабыми
внутренними рефлексами красновато-бурого цвета, иногда
слабо анизотропен.
Приорит встречается только в средне-крупнозернистых
щелочных гранитах и альбит-рибекитовых пегматитах. По
данным мокрозондового анализа наблюдается, что относительно крупный кристалл приорита (до 50–100 мкм) с содержанием Y – 4% и Th – 19% ассоциирует с астрофиллитом,
калиевым полевым шпатом.
Пирохлор. Минерал приурочен, главным образом, к мелко-среднезернистым щелочным гранитам. Образует чрезвычайно тонкую (0,001–0,01 мм) вкрапленность изометричных
зерен, реже октаэдрических кристаллов в полевых шпатах и
кварце. Пирохлор характеризуется неоднородным внутренним строением, что выражается в постоянном развитии по
пирохлору корок вторичных минералов, представленных
бастнезитом и сложными соединениями железа, титана, ниобия и кремния. Степень замещения пирохлора этими минералами увеличивается от периферии массива к центру и
от глубоких уровней массива к верхним, где пирохлор почти
нацело замещен бастнезитом и гидроокислами Fe.
Бастнезит. Выделения бастнезита возникали в породах,
главным образом, при процессах замещения пирохлора вторичными продуктами. Как правило, бастнезит образует либо
ксеноморфные зерна на периферии зерен пирохлора, либо
агрегат мелких зерен, почти нацело замещающих пирохлор.
Также он образует относительно крупные (100 мкм) выделения в основной массе пород. По бастнезиту иногда развивается флюоцерит.
Гагаринит. Встречается в щелочных гранитах Астыгского массива и мелко-среднезернистых микроклин-альбитовых директивных щелочных гранитах Арысканского
массива. В мело-среднезернистых гранитах Арысканского
массива встречаются крупные (0,3 мм) выделения гагаринита с мелкими включениями Y-бастнезита.
Торит. Обычно встречается в виде вкрапленных зерен,
реже в сплошных тонкозернистых массах в средне-крупнозернистых щелочных гранитах и пегматитах арысканского
комплекса. Часто находится в метамиктном состоянии – от
собственного радиоактивного излучения на кристаллическую решетку она может быть уничтожена полностью, при
том, что внешний вид кристаллов остается без изменений,

но метамиктно измененные разности оптически изотропны,
рентгеноаморфны. Минерал сильно радиоактивен.
Вывод
Арысканское редкоземельно-редкометальное месторождение является комплексным объектом, в рудах которого, кроме редкоземельных элементов иттриевой и цериевой
групп, содержатся попутные компоненты: ниобий, тантал,
цирконий, уран, торий а также цинк, свинец и титан. Попутные имеют свои минеральные формы – циркон, торит, сфалерит, галенит, ильменит, либо входят в виде изоморфных
примесей в составе основных РЗЭ-содержащих минералов
– циркона, фергусонита и пирохлора с бастнезитом.
Щелочные граниты арысканского комплекса содержат
различные парагенетические ассоциации минералов: щелочные граниты астыгского массива – ассоциацию преимущественно РЗЭ-содержащих минералов: циркон + апатит +
монацит + ксенотим, а мелко-средне-крупнозернистые щелочные граниты и пегматиты напротив, содержат редкометальные минералы: циркон + малакон + минералы группы
Ti-Ta-Nb вместе с которыми могут присутствовать и минералы-концентраторы редких земель.
Указанная закономерность дополняется и распределением в породах главного минерала фтора – флюорита, минерала, который являются определяющим для редкометальных
гранитов в той же степени, что и собственно минералы редких металлов. В небольшом количестве флюорит появляется
в щелочных гранитах Астыгского массива и в мелко-среднезернистых щелочных гранитах, и отсутствует в средне-крупнозернистых щелочных гранитах и пегматитовых жилах.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ.
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ОЦЕНКА ЛЕТУЧЕСТИ HCL ВО ФЛЮИДАХ АМФИБОЛИТОВОЙ И ГРАНУЛИТОВОЙ ФАЦИЯХ:
ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМУ МЕТАСОМАТОЗУ МЕТАБАЗИТОВ
Л.И. Ходоревская
Институт экспериментальной минералогии РАН, г.Черноголовка, Московской обл., Россия

ESTIMATION OF HCL FUGACITY IN AMPHIBOLITE- AND GRANULITE-FACIES FLUIDS:
APPLICATION TO HIGH-TEMPERATURE METASOMATISM
L.I. Khodorevskaya
Institute of Experimental Mineralogy RAS, Chernogolovka, Russia
Experiments on the interaction of amphibole with H2O-HCl solution were conducted in an apparatus with an internal heating of 650750°C and a pressure of 7 kbar. HCl concentration varied from 0.05 to 2.81 mole/kg (m) H2O. Amphibole interacts with diluted HCl solutions
(mHCl < 0.3), forming the association amphibole (Hbl)+anorthite (An) ±quartz (Qtz) after the experiments. As HCl concentration increases (>
0.3 m), An is dissolved and Ca and alkalies pass completely into solution. Fe and Mg are redistributed between newly-formed chlorite (Chl),
cordierite (Crd), orthoamphibole (oAmph) and solution. As Fe concentrations in solution are higher than Mg concentrations, newly-formed
dark-coloured minerals are poor in iron. Al and Si are poorly removed into a fluid phase, forming an alumosilicate matrix, in which corundum
(Crn) and Qtz crystals are isolated.
Calculations show that the association Hbl – An is stable up to HCl (fHCl ) fugacity values < 400 bar at Т = 650 - 800оС and Р = 5-8 kbar.
At higher fHCl Hbl is replaced by Ged +Chl or Crd. Thus, such minerals as oAmph, Ged and Crd in metasomatic rocks after metabasic rocks
are indicative of high-acid fluids.
Experimental results have confirmed that on Kiy Island in the White Sea the interaction of metabasic rocks with acidified fluids at the
peak of Svecofennian metasomatism resulted in the removal of Ca, Fe and lesser Mg and the accumulation of alumina and SiO2 in the
residual matrix. This favours the formation of Crn, on the one hand, and high-silica rocks, on the other. Maximum fHСl in fluids that triggered
metasomatism was consistent with a pressure of 50-125 bars at 650-750оС and 7 kbar.

Хлор наряду с H2O и CO2 является важнейшей составляющей глубинных флюидов. Это связано с его способностью к комплексообразованию петрогенных, редких, и рудных элементов. HCl наряду с хлоридами щелочей является
важнейшей производной хлора. Выщелачивание элементов
из пород в ходе миграции флюида, их транспорт и переотложение в значительной степени определяются кислотно-основными свойствами флюида, т.е. изменением aHCl в системе.
Обогащение флюидной фазы HCl может происходить
при образовании кислых расплавов в присутствии растворов галогенидов щелочей согласно реакциям типа MeCln(Fl)
+ nH2O = Me(OH)n(Melt) + nHCl(Fl) (Aranovich et al., 2013;
Manning, Aranovich, 2014 и др.). Другой широко распространенный механизм обогащения флюидной фазы HCl может
наблюдаться при взаимодействии флюида, содержащего
хлориды щелочей, с вмещающими породами. В таких случаях H2O входит в состав новообразованных амфиболов,
биотита, Cl распределяется в основном во флюидную фазу
(Munoz, Swenson 1981; Zhu, Sverjensky 1991). Увеличение
активности HCl способствует увеличению инконгруэнтной
растворимости большинства породообразующих минералов,
выщелачиванию Ca, Fe, Mg, их переносу, рассеиванию или
переотложению с формированием меланократовых метасоматитов. HCl также является составной частью рудообразующих флюидов (Simon et al., 2005 и др.).
Определение хлорсодержащей составляющей во флюидной фазе основывается на реакциях обмена типа M-OH +
HCl = M-Cl + H2O. На сегодняшний день соотношение фугитивностей fH2O/fHCl во флюиде, равновесным с биотитом,
определяются на основании экспериментальных данных
(Munoz, Swenson, 1981) и теоретической корректировкой соотношения Fe-OH-Cl в биотите и флюиде (Zhu, Sverensky,
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1992). Соотношение fH2O/fHCl во флюиде, равновесном с апатитом, проводятся главным образом на основании экспериментальных данных (Коржинский, 1981).
Результаты экспериментальных исследованных реакций обмена Cl ↔ OH послужили основой для определения
соотношения fH2O/fHCl во флюиде для природных комплексов (Sisson, 1987; Valley et al., 1990; Nijland, 1993; и др.).
Согласно указанным исследованиям, соотношение fH2O/fHCl
во флюидах, фильтрующихся через различные природные
комплексы, либо отделяющихся от кристаллизующихся
интрузивов, меняется в интервале 0.2 <lg(fH2O/fHCl) < 4.02 в
интервале T= 600-850oC и Р = 2.5-10 кбар. Количественные
оценки непосредственно fHCl проводятся реже, чем соотношение fH2O/fHCl. Это связано с тем, что если отношение fH2O/
fHCl можно оценить на основании химических составов биотитов и апатитов, довольно часто встречающихся в породах,
то для оценки fHCl требуется независимое определение fH2O
для данного объекта. Это, порой, не представляется возможным. Тем не менее, по данным (Markl, Piazolo, 1998) fHCl во
флюидах, ассоциированных с породами различных типов (от
метапелитов до гранитов и сиенитов) меняется в интервале
0.11-474 бар. Это позволяет исследователям предполагать,
что типичные магматические и высокоградные метаморфические флюиды могут иметь близкие содержания галогенов.
Однако, как отмечают сами авторы, ограниченное количество экспериментальных и полевых данных не позволяет это
утверждать однозначно.
В амфиболе, также как в биотите и апатите, возможно
изоморфное замещение OH ↔ Cl. Хлорсодержащие амфиболы (0.4–0.8 мас. %) встречаются в высокотемпературных метасоматитах, в частности в базификатах (Ходоревская, 2010).
В зонах инфильтрационных колонок гранитизации также

встречаются амфиболы с содержанием Cl, достигающис 0.40.5 мас. %. Как правило, хлорсодержащие амфиболы в зонах
гранитизации и базификации, характеризуются повышенной
железистостью (f ≥ 0.5). В отличие от амфиболов из метасоматитов, амфиболы из вмещающих метабазитов гранулитовой фации характеризуются меньшей железистостью (f ≤
0.3), в них практически нет хлора (Ходоревская, 2010; Кориковский, Аранович, 2010 и др.).
Взаимодействие амфибола с растворами H2O-HCl не изучалось. Результаты экспериментального исследования реакций амфибола с HCl-содержащими флюидами представлены
в настоящей работе. Целью экспериментов было уточнение
характеристик высокотемпературного метасоматоза амфиболитовой и гранулитовой фаций. Это определение и изучение
составов фаз, образующихся при вариациях кислотности
растворов, а также определение значений fHCl во флюидах,
характерной для метасоматоза в гранулитовой и амфиболитовой фациях.
Техника и методика экспериментов
В вертикально расположенную ампулу (диаметром 5 мм
и высотой 50 мм) засыпалась навеска исходного амфибола в количестве 25–40 мг, затем заливались растворы HCl,
концентрация которых менялась от 0,05 до 2,81 моль/кг (m)
H2O (табл. 1). В ампулах создавался 10-20 - кратный избыток флюида по отношению к минеральной навеске. Высокое
соотношение раствор/шихта связано с необходимостью получения новых фаз в количествах, достаточных для диагностики.
Состав исходного амфибола (мас. %): SiO2 – 44.11, TiO2
– 0.95, Al2O3 – 15.12, FeO – 12.08, MnO – 0.13, MgO – 12.05,
CaO – 11.74, Na2O – 1.66, K2O – 0.49, сумма 98.32. Согласно
(Leake et al., 1997) амфибол соответствует чермакиту.
После заполнения ампулы заваривались, переворачивались и хорошо встряхивались для более равномерного распределения раствор – порода. Все эксперименты проводились в золотых ампулах во избежание потерь железа в стенки
ампул. Летучесть кислорода не контролировалась, принималась близкой к буферу Ni-NiO (Helz, 1976).
Опыты проводились при температурах 650-750ОС и
давлениях 7 кбар в аппаратах с газовым давлением и внутренним нагревом (газовые бомбы) в Институте экспериментальной минералогии РАН. Продолжительность опытов
– четверо суток, после чего проводилась закалка. Погрешность регулировки и измерения температуры оценивалась в
±7о, погрешность измерения давления – ±300 бар, скорость
закалки – 100°/мин. После опытов сохранность ампул контролировалась повторным взвешиванием. Ампулы вскрывались, извлеченный из ампул раствор разбавлялся 1 мл дистиллированной воды и анализировался. Элементный анализ
проб проведен в Аналитическом сертификационном испытательном центре Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН (АСИЦ ИПТМ
РАН) масс-спектральным (Х-7, Thermo Elemental, США) и
атомно-эмиссионным (ICAP-61, Thermo Jarrеll Ash, США)
методами анализа. Концентрация хлора в растворе после
опытов не определялась. Задаваемый значительный избыток флюида по отношению к навеске и отсутствие хлорсодержащих твердых фаз после опытов позволяли полагать,
что концентрация Cl во флюиде после опытов не отличалась от исходной. Твердая навеска извлекалась из ампулы
и промывалась дистиллированной водой. Затем каждый из
образцов помещался в контейнер, заливался эпоксидным
клеем, полировался и анализировался методом локального
рентгеноспектрального микроанализа с применением ска-

нирующего электронного микроскопа «CamScan MV2300»
(VEGA TS 5130MM), оснащенном энергодисперсионным
рентгеновским спектрометром INCA Energy-350 (лаборатория электронной микроскопии и микроанализа ИЭМ РАН).
Время набора спектра – 70 с для разных фаз.
Результаты экспериментов
Условия опытов, фазовый состав полученных минеральных ассоциаций, а также рассчитанные значения lg(fH2O/fHCl)
приведены в табл. 1.
На рис.1 приведены типичные фотографии образцов после опытов, проведенных при mHCl = 0.05, и 0.5m при 650оС
(соответственно опыты Р-1, Р-3 в табл. 1).
После опытов Р-1 и Р-2 резко преобладающей (> 90 %)
фазой оставались Ca-амфиболы – чермакиты с f = 0.25-0.35,
по составу не отличающиеся от исходных (рис. 1а). Хлорит
отмечался во всех опытах независимо от концентрации HCl.
Это могли быть одиночные кристаллы (рис. 1а) различных
размеров (от 10 до ≈ 80 мкм), либо розетки размером до 100
мкм, состоящие из мелких игольчатых пластин. Формула
хлоритов: (Mg2.93Fe1.59Al1,4)(Si2.68Al1,32)O10(OH)8. С ростом
концентрации HCl в хлоритах происходит изоморфное замещение Fe→Mg, Fe→Al(VI), и Al(IV) →Si, общая формула
хлоритов при mHCl = 1m (опыт P-4) - (Mg3.43Fe0.95Al1,57)5.95(Si2.
Al1,08)O10(OH)8.
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Кроме амфиболов и хлоритов фиксировались плагиоклазы An95-100. В опыте Р-1 отмечены мелкие (≈10 мкм) сферические формы закалочной фазы. Как показали химические анализы, данная фаза характеризуется высокими содержаниями
SiO2 (> 70 мас. %) и К2О, низкими – Al2O3, СаО и Na2О, что
позволяет их отнести скорее к закалочному флюиду, нежели
к расплаву, образовавшемуся при частичном плавлении амфибола (Ходоревская, Аранович, 2016).
В опытах P-3 – P-5, проведенных при более высоких
mHCl (табл.1), Ca-амфибол сохраняется, однако его количество резко уменьшается. Исчезает плагиоклаз и появляются
скопления, состоящие из мелких сферических форм Qtz, фаз
типа Al2SiOn х mH2O, тонковолокнистого Sil. Иногда отмечаются единичные очень крупные, > 200 мкм, кристаллы корунда наряду с Qtz и Chl (рис. 1б).
С ростом кислотности растворов состав амфибола несколько меняется: наблюдается уменьшение Na, а также Fe
и Mg и некоторое увеличение SiO2 от центра к краям зерен.
Помимо Ca-амфиболов в опыте P-3 отмечены единичные
кристаллы ромбического амфибола Mg5(Mg0.65Al0.98Fe0.10)5
Si8O22(OH)2, по составу близкого к антофиллиту, либо куммингтониту, но со значительной примесью Al. Отмечаются
мелкие глобулы (2-3 мкм) оксидов Fe.
При увеличении температуры до 750оС, mHCl ≤ 0.1 m
(опыт Y-1 в табл. 1) исходный чермакит остается основной фазой. В центрах его кристаллов состав близок к исходному, к краям происходит вынос Na, Ca, Fe в большей
степени, чем Mg. Вследствие подобного выноса в минерале к краям зерен увеличивается содержание SiO2, Al2O3, и
понижается железистость от f = 0,30 до f = 0.20, чермакит
превращается в Mg-Hbl. Вынесенные Fe и Mg образуют соответственно ильменит Fe2+0.20Fe3+1.30Mg0.10Ti0.40O3 и шпинель
Mg0.8Fe2+0.09Fe3+0.08Al1.90O4. Однако вынос элементов из амфибола крайне слаб при такой кислотности, суммарное количество шпинели и ильменита не достигает 1 мас. %. Отмечены
An и единичные сферические образования закалочного флюид/расплава < 5 мкм.
При концентрации HCl = 1m (опыт Y-2 в табл. 1) после
опытов Ca амфиболы не отмечаются, сменяются oAmph
типа жедрита Mg2(Mg2.50Al1.61Fe0.90)(Si7.22Al0.78)O22(OH)2, с
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железистостью f = 0.1-0.2, появляется кордиерит состава
(Mg1.95Fe0.07)[Al4.05Si4.86O]xnH2O, редкий мельчайший ильменит. Отмечаются мелкие сферические формы размером 5-10
мкм, в основном содержащие SiO2 ≈ 80 мас. %, Al2O3 ≈ 12-13
% и CaO ≈ 4% со следами хлора.
При дальнейшем увеличении концентрации кислоты
(HCl ≥ 1.5m) ни клино-, ни ортоамфиболы не отмечаются,
полностью растворяются (опыты Y-3 , Y-4 в табл. 1). Наряду
с редкими единичными кристаллами кордиерита отмечаются коллоидные скопления, отвечающие SiO2. В них обособляются многочисленные хорошо выраженные, удлиненные
кристаллы корунда ≈ 20 мкм. Кроме того, среди алюмосиликатной матрицы изредка отмечается рутил. Обычно это
нитевидные выделения среди коллоидов SiO2. Размеры Rt не
превышают 40 мкм.

Составы флюидной фазы в системе амфибол – флюид
H2O-HCl при Т=650оС, Р = 7 кбар.
В табл. 2 приведены концентрации основных петрогенных и некоторых рудных элементов в растворах после экспериментов. Во всех опытах концентрации Si и Al в закалочных
растворах низкие. Это связано с тем, что при концентрациях
HCl (≤ 0.1m) амфибол растворяется слабо (опыты P-1 - P-2
в табл. 1), при более высоких mHCl Si и Al также не уходят
в раствор, а формируют алюмосиликатную матрицу, аналогичную представленной на рис. 1б.
Как видно на рис. 2, концентрации Ca в слабокислых растворах HCl близки к данным (Luce, 1985) и не сильно отличаются от концентраций Ca в H2O при близких параметрах.
С ростом mHCl содержания Ca и Na в растворах будут определяться степенью растворения амфибола.

Таблица 1.

Условия экспериментов и минеральный состав навески после опытов
и рассчитанные значения фугитивности HCl (fHCl ) и fH2O
№ опытов

Т (оС)

P, кбар

HCl,
(m)

XHCl в исходном флюиде

минеральные ассоциации после опытов

fHCl
(бар)

fH2O
(бар)

P-1

650

7

0.05

0.001

Hbl*, Pl, Chl, Ap, Fl

42

6111

P-2

650

7

0.1

0.002

Hbl, Chl, Ap

84

6105

P-3

650

7

0.5

0.009

Crn, Sil, Qtz, Hbl, oAmph, Chl, Ap

380

6062

P-4

650

7

1.0

0.018

Crn, Sil, Qtz, Hbl, oAmph, Chl, Ap

763

6007

P-5

650

7

2.0

0.035

Crn, Sil, Qtz, Hbl, oAmph, Chl, Ap

1484

5903

Y-1

750

7

0.1

0.002

Hbl, Spl, Ilm, Fl, Pl

38

7272

Y-2

750

7

1.0

0.018

Crd, oAmph, Spl, Fl

684

7149

Y-3

750

7

1.5

0.026

Qtz, Crn, Rt, Crd

988

7090

Y-4

750

7

1.64

0.03

Qtz, Crn, Rt, Crd

1140

7062

* Обозначения минералов: Hbl – амфибол, oAmph – ортоамфибол, Pl – плагиоклаз, Fl – закалочная фаза, Sil – силлиманит,
Ilm – ильменит, Mag – магнетит, ox.Fe – оксиды Fe, Chl – хлорит, Rt – рутил, Qtz – кварц, Crd – кордиерит, Spl – шпинель,
Ap – апатит, Tsch – чермакит, Chl – хлорит, Ged – жедрит.
Таблица 2.
Составы растворов (мкг/г) после опытов, проведенных при 650оС, 7 кбар
Номера опытов
Элемент

P-2

0.05

0.1

P-3

P-4

P-5

1

2

Концентрация HCl, (моль/кгH2O)
0.5

Si

139

446

191

218

413

Ti

< ПО*

< ПО

< ПО

< ПО

< ПО

Al

7.7

6.1

4.5

19.9

33.0

Fe

33.5

231

1628

7330

17390

Mn

2.06

9.8

46.2

156

269

Mg

79.6

160

424

1159

3335

Ca

1315

1815

6095

19433

28191

Na

1507

1582

1428

3215

5626

K

320

983

817

1595

3762

Co

2.2

< ПО

0.54

2.5

7.4

Zn

6.1

8.3

13.4

53.6

70.6

Ba
Pb
* Предел обнаружения
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P-1

6.7

10.0

11.8

23.0

60

< ПО

0.064

0.068

5.1

7.3

Рис. 1. Фотографии образцов после опытов, проведенных при 650oC, 7 кбар. а) – крупные кристаллы амфибола с редким
хлоритом (опыт Р-1 в табл.1); б) – одиночные кристаллы корунда в цементирующей алюмосиликатной матрице (опыт Р-3).

Рис. 2. Соотношение mHCl – ppm(Ca, Na) в растворе: 1 – Ca,
2 – Na, 3 – данные (Luce, 1985).

Рис. 3. Соотношение mHCl – ppm(Fe, Mg) в растворе: 1 – Fe,
2 – Mg, 3-4 – данные (Пуртов, Ятлук, 1982): 3 – концентрации Fe, равновесные с габбро (а) и дунитом (б); 4 - концентрации Mg.

Концентрации Fe в растворах возрастают с ростом кислотности, увеличиваясь в несколько раз. Концентрации Mg
остаются низкими даже в сильно кислых растворах (рис.
3), поскольку вынесенный из амфибола Mg переотлагается
в хлорите. Из рис. 3 видно, что значения концентраций Fe
из наших опытов находятся в интервале концентраций Fe,
равновесных с породами согласно исследованиям (Пуртов,
Ятлук, 1982). Концентрации Mg в наших 1m растворах HCl
ниже в 4-5.5 раз, чем в исследованиях (Пуртов, Ятлук, 1982).
Подобная разница значений концентраций Mg в растворах
объясняется различными методиками исследования. При постановке наших опытов, как указывалось выше, задавалось
высокое соотношение флюид/навеска. При этом в области
высоких значений mHCl (1-2 m) проходило инконгруэнтное

растворение амфибола и связывание выщелачиваемого растворами Mg в новообразованные минералы, такие как хлорит, ортоамфибол и кордиерит, характеризующиеся низкой
железистостью. Соответственно концентрации Mg в равновесных растворах были низки. В исследованиях (Пуртов,
Ятлук, 1982) соотношение флюид/навеска составляло (1.52.0)/1). В таких условиях исследователями не отмечалось
появление новообразованных минералов. Концентрации Mg
в растворах были выше, чем в наших исследованиях. В области разбавленных mHCl (≤ 0.01m) значения концентраций
Mg в растворах по нашим данным и данным (Пуртов, Ятлук,
1982) совпадают в пределах погрешностей определения.
Это объясняется низкой растворимостью амфибола в близнейтральных условиях, слабой степенью осаждения новоо393

бразованных Mg содержащих фаз. В целом, слабый разброс
значений концентраций Fe и Мg в растворах из наших экспериментов, проведенных при 7 кбар, и данных, приведенных
в работе (Пуртов, Ятлук, 1982) при 1 кбар, свидетельствует
о том, что давление в интервале 1-7 кбар слабо влияет на
растворимость Fe-Mg алюмосиликатов, как и указывалось в
работе (Азимов, Бушмин, 2007).
Измерения концентраций элементов в растворах после
опытов, проведенных при 750оС не проводились, поскольку
увеличение температуры на 100о почти не влияет на растворимость амфибола (Азимов, Бушмин, 2007).

Рис. 4. Соотношение lgfHCl - температура для различных природных комплексов. 1-2 – данные наших экспериментов: 1 - стабильны Ca-амфиболы; 2 – стабильны Crn+Qtz
+ (Jd-Chl-Crd) ассоциации. По данным (Markl, Piazolo, 1998)
оконтурены и обозначены буквами поля составов флюидов,
в ассоциациях с сиенитом (S), чарнокитом (TC), метапелитом (M).
Обсуждение результатов
Летучесть HClo связана с ее мольной долей в гидротермальном флюиде следующим уравнением: fHCl= XHClо γ*HClо
Pобщ.
Подобное же выражение отражает связь между летучестью H2O и ее мольной долей в смеси: fH2O = XH2Oо γ*H2Oо,
где γ*HClо, γ*H2Oо – коэффициенты фугитивности чистых
HCl и H2O, Робщ. – общее давление. В расчетах γ*HClо принимались по данным (Мельник, 1978), γ*H2Oо – по данным
(Kestin et al., 1984). XHCl, XH2O - мольные доли HCl, H2O. Поскольку в опытах задавался значительный избыток раствора,
можно допустить, что растворение амибола и переход элементов в раствор практически не меняли задаваемую исходную концентрацию HCl во флюиде во время опытов. Иными
словами, можно принять, что значения XHCl, XH2O определялись отношением числа молей HCl или H2O к сумме молей
HCl+H2O в исходных растворах.
Рассчитанные значения fHCl и fH2O для каждого опыта
приведены в табл. 1.
На рис. 4 показано соотношение lg fHCl - T, создаваемое
в наших экспериментах. Пунктирной линией отделены ассоциации с плагиоклазом (Hbl+Pl+Melt+ox.Fe) и без него
(Crn+Qtz±oAmph+Chl±Crd). Оконтуренные поля на рис. 4
представляют значения fHCl во флюидах, отделяющихся на
позднемагматической стадии кристаллизации сиенитов (S),
чарнокитов (TC) интрузий и вмещающих метапелитов (M)
по данным (Markl, Piazolo, 1998). Из рис. 4 следует, что оценки соотношений lg fHCl - T в природных объектах в основном
394

ограничены соотношениями lg fHCl – T, являющихся характерными для поля устойчивости Pl (влево от пунктирной
линии на рис.4). Иными словами при Т = 650-830оС значения fHCl во флюидах, вызывающих метасоматоз, скорее всего
ограничены значениями < 600 бар. Более высокие значения
fHCl, вероятно, реализуются в природных условиях в исключительных случаях или не реализуются вовсе.
Таким образом, оценки fHCl < 600 бар, полученные в наших исследованиях, подтверждают предположение (Markl,
Piazolo, 1998) о том, что вариации фугитивности HCl как в
типичных магматических, так и высокоградных метаморфических флюидах не сильно варьируют и ограничиваются
первыми сотнями бар.
Сопоставление результатов экспериментов
с природными наблюдениями
В исследованиях (Ходоревская, Варламов, 2018) было
показано, что СЗ части перидотит-габбро-анортозитового
массива (о. Кий, Онежская губа, Белое море) на пике свекофеннского метаморфизма и начале ретроградной стадии при
Т ≈ 700-630оС, P ≈ 10-8 кбар проявлялся обширный метаморфизм, следствием которого была значительная амфиболизация магматических пород. Сопутствующий метасоматоз,
выражался как в чередовании мощных меланократовых жил
гранатитов и горнблендитов, так и единичных небольших
линз фисташково-зеленого цвета амфибол-цоизитовых пород, а также цоизититов. Минералы меланократовых жил,
такие как гранат и амфибол, отличались повышенным содержанием Fe по сравнению с исходными породами. В амфибол-цоизитовых породах изредка отмечались рубиноподобные корунды (вплоть до ювелирных разностей) размером
2х2х0.4 см. Флюид, вызвавший метасоматоз, характеризовался существенно водным, слегка подкисленным (за счет
вероятного присутствия Cl и CO2) составом при незначительном содержанием солевой составляющей (Na,K)Cl. Об
этом свидетельствуют отсутствие в породах кислого плагиоклаза и чермакитовый, а не паргаситовый состав амфибола.
Результаты экспериментов, представленные в настоящей
работе, показали, что взаимодействие амфибола/амфиболита с
растворами HCl (mHCl = 0 - 2m) может приводить к образованию корунда. Однако для того, чтобы образовался корунд, требуется обогащение исходной навески Al2O3. Это достигается
путем значительного выноса элементов в раствор (Ca > 6000
ppm, Fe > 1600, Mg > 500, Na > 1500 ppm). Подобный вынос
элементов из амфибола/амфиболита может реализоваться либо
при высокой fHCl ( > 380 бар при 650-750оС) в условиях закрытой
системы, либо при относительно низкой fHCl, но при условии
длительной фильтрации флюида через породу (открытая система). В отличие от экспериментов, проводимых в условиях
закрытой системы, расслоенный габбро-анортозитовый массив
о-ва Кий, представляет собой открытую систему. Локальные
линзы с корундом в амфиболитах острова свидетельствуют о
том, что значительный вынос Ca, Mg, Fe обеспечивал создание
высокоглиноземистой матрицы в локальных участках и формирование в них корунда. Результаты экспериментов показали,
что индикатором варьирующей кислотности флюида являются
такие минералы, как An (опыт Р1, fHCl = 42 бар), либо oAmph,
Ged, Crd (fHCl > 100 бар). На о-ве Кий Ged, либо Crd не отмечались. Однако в метасоматических меланократовых жилах
изредка наблюдались тонкие (2-7 см) лейкократовые прослои
анортозита (Ходоревская, Варламов, 2018, рис. 6а). Происхождение подобных анортозитовых прослоев было не вполне
понятно. Допускалось, что это сохранившиеся первично магматические лейкократовые прослои перидотит-габбро-анортозитового массива о-ва Кий (Терехов, 2003). Результаты данных

экспериментов, в частности появление в продуктах опытов An,
позволяют полагать, что вынос Ca из вмещающих метабазитов
и его переотложение приводили к формированию анортозитовых прослоев. Справедливость этого утверждения доказывается пространственным положением данных прослоев именно
среди метасоматических меланократовых жил. Кроме того,
можно утверждать, что рассматриваемые метасоматические
преобразования были вызваны инфильтрацией через метабазиты флюида с невысокой fHCl = 50-125 бар.
С другой стороны, на о-ве Кий отмечаются выдержанные горизонты окварцованных мигматитов или кварцитов
мощностью от первых см до первых м. Простирание пластов кварцитов соответствует общей СЗ ориентировке тектонических элементов в этом районе (Терехов, 2003). Автор
указывает, что наблюдаются постепенные переходы от мигматитов, развитых в некоторых местах по амфиболитам, к
кварцитам, что указывает на не осадочную природу кварцитов. Как показали наши эксперименты, обязательным следствием взаимодействия амфибола/амфиболита с растворами
HCl является не только формирование корунда, но и переотложение SiO2 (рис. 1б). В природных условиях это, очевидно, проявляется в образовании существенно кремнистых
пород в амфиболитах. Например, это могут быть кварцевые
жилы, кварциты, окварцованные мигматиты.
Таким образом, представляемые экспериментальные
данные дополнили полученные данные полевых исследований свекофеннского метасоматоза, проявленного на о-ве
Кий. Установлено, что как образование мощных меланократовых жил, цоизит-амиболовых пород с корундом, так
и анортозитовых прослоев, а также кварцитов объясняется
высокотемпературным метасоматозом вмещающих метабазитов о-ва Кий. Первичная магматическая расслоенность
массива обеспечивала мощные метасоматические изменения. Состав флюида, вызвавшего подобный метасоматоз,
характеризовался повышенной кислотностью (fHCl = 50-125
бар) и отсутствием хлоридов щелочей.
Выводы
1. При взаимодействии амфибола с разбавленными растворами HCl при 650-750оС, 7 кбар образуется равновесная
ассоциация Hbl+An+Chl±Ap±Qtz. Увеличение концентрации
HCl (> 0.3 m) приводит к растворению анортита и полному
переходу Ca и щелочей в раствор. Fe и Mg перераспределяются между новообразованными хлоритом, кордиеритом,
ортоамфиболом и раствором. Концентрации Fe в растворе
выше, чем Mg, поэтому новообразованные темноцветные
минералы отличаются низкой железистостью. Al и Si слабо
выносятся во флюидную фазу, а формируют алюмосиликатную матрицу, в которой обособляются кристаллы корунда и
кварца.
2. Стабильность An-Hbl ассоциаций в интервале Т = 650
- 750оС, Р = 7 кбар ограничивается интервалом fHCl = 50 - 400
бар; при более высоких fHCl Hbl замещается Ged +Chl или
Crd. Таким образом, такие минералы, как ортоамфибол, жедрит, кордиерит в метасоматитах по метабазитам являются
индикаторами высоко кислотных флюидов.
4. Результаты экспериметов подтвердили, что на о-ве Кий
(Белое море) взаимодействие метабазитов с подкисленными
флюидами на пике свекофеннского метасоматоза приводит
к выносу Ca, Fe и в меньшей степени Mg и накоплению в
остаточной матрице Al2O3 и SiO2. Это создает благоприятные
предпосылки для формирования корунда с одной стороны и
образование высококремнистых пород с другой. Максимальная fHСl во флюидах, вызвавших метасоматоз, отвечала значениям 50-125 бар при 650-750оС, 7 кбар.
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РУДНО-МАГМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА
В.Л. Хомичев
АО Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМС) – г. Новосибирск
Сокращающийся резерв “легкооткрываемых” месторождений вынуждает искать методы прогноза и поисков скрытого оруденения, исходя из генетических моделей эндогенных рудных формаций. Однако последние имеют концептуальный характер и к
практическим задачам локального прогноза не адаптированы. Благодаря разработанной в СНИИГГиМСе программы пересчета
наблюденного грави-магнитного поля на глубину, удалось разработать петрологическую основу рудно-магматической системы гранитоидного профиля, которая реализована конкретно на медно-молибденовых месторождениях (2018 г.), а в настоящей
монографии та же методика воплощена на месторождениях золота. Под каждым из них на глубине 2-4 км фиксируется блок низкоплотных немагнитных пород, который интерпретируется как остаточный лейкогранитовый очаг – источник рудно-магматической системы. Выходящая из него апофиза связывает очаг с зоной рудоотложения (месторождением). Размер очага служит
главным фактором оценки его ресурсного потенциала. По первым неоднородным данным удельная рудоотдача очага остаточного расплава составляет примерно 0,4-0,5 т Au /км3.
Это новое актуальное эффективное малозатратное направление локального прогноза и поисков скрытого оруденения позволяет разбраковывать рудные точки, аномалии, перспективные площади, выделять новые участки, осуществлять оперативное обеспечение поисковых работ.
Ключевые слова: рудно-магматическая система, золото, прогноз скрытого оруденения

ORE-MAGMATIC SYSTEM OF GOLD DEPOSITS
V.L. Khomichev
Novosibirsk, SNIIGGiMS
Decreasing reserve of “easily-discovered” deposits forces investigators to search for methods of forecasting and ore body under cover
prospecting, relying on genetic models of endogenous ore formations. However, the latter are conceptual and are not adapted to practical
problems of local forecasting. Due to the recalculation program of observed gravimagnetic field to a depth, developed in SNIIGGiMS, it has
become possible to design the petrological basis of the ore-magmatic system of granitoid profile, which was implemented specifically at
copper-molybdenum deposits (2018), and in the present monograph the same methodology is realized at gold deposits. Under each of
them, at a depth of 2-4 km, the block of low-density non magnetic rocks is recorded and interpreted as residual leucogranite chamber –
source of ore-magmatic system. The apophyse, coming out of it, connects the chamber with the ore deposition zone (deposit). The chamber
size is the main factor in evaluation of its resource potential. According to first heterogeneous data, the specific ore yield of residual liquor
is approximately 0.4-0.5 t of Au/km3.
This new, topical, effective, low-cost direction of local forecasting and ore body under cover prospecting allows investigators to classify
ore points, anomalies, promising areas. It also makes possible to allocate new sites, to provide operational support for prospecting.
Key words: ore-magmatic system, gold, forecast of concealed mineralization

Валютная специфика золота предопределяет очень широкое разнообразие его месторождений как в отношении
геолого-структурной обстановки, так и природы рудообразования. В последнее время главное внимание уделяется
не традиционному жильно-прожилковому типу, явно связанному с гранитоидами, а крупным и очень крупным месторождениям тонкого вкрапленного золота в терригенных,
черносланцевых и вулканогенных толщах, несмотря на низкие содержания и технологические трудности извлечения.
Такие месторождения не имеют видимых связей с гранитоидами и это породило много версий и поисковых критериев
(ненадежных, сомнительных и ложных), породило бесконечные дискуссии о мере участия магматических процессов в
золотооруденении вплоть до полного их отрицания. Поэтому
научный прогноз на основе модели рудно-магматической системы приобретает особую значимость. Нет сомнений, что
строить ее нужно на генетической основе, на основе генетических моделей эндогенных рудных формаций. Для широкого круга месторождений, связанных с гранитоидами (Fe, Cu,
Mo, W, Sn, Pb, Zn, Au, Ag и др.) установлено, что источником
рудного вещества, рудонесущих флюидов и энергии являются сами плутоны. Но где находится очаг, как его искать и

каковы пути движения к зоне рудоотложения – эти вопросы
не решены по двум главным причинам:
1) из-за ошибочного понимания природы гранитов – корового, палингенного,
2) из-за неумения правдоподобно, убедительно интерпретировать геофизические материалы в познании внутреннего строения плутонов.
Поэтому генетические модели эндогенных рудных формаций остаются теоретическими, концептуальными, умозрительными, к решению прикладных задач они не адаптированы. Благодаря разработанной в СНИИГГиМСе программы
GEOLAB, по этим вопросам достигнуты некоторые успехи,
изложенные в монографии автора “Петорологическая основа гранитоидных рудно-магматических систем” (2016).
1. Гранитоидные плутоны представляют межформационные горизонтально-расслоенные лополиты, малая верхняя часть которых (5-6 км) сложена гранитами, а большая
нижняя – габброидами и ультрабазитами, но это генетически
единые пластовые тела на спае консолидированного фундамента и пластичного покрова.
2. Гранитоиды не внедрялись из гипотетического глубинного очага, а образовались в результате внутрикамерной
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дифференциации базитовой магмы, равно как риодациты в
периферических базальтоидных очагах.
3. Общепризнанная гипотеза палингенного корового
происхождения гранитной магмы в качестве автономного
ультраметаморфического процесса совершенно несостоятельна. Настала пора оказаться от первичной гранитной магмы. Есть только одна первичная магма – магма базальтовая и
один уровень магмогенерации- пластичная мантия. Необходимо вернуться к классической модели гранитообразования
Н.Л. Боуэна на современной несоизмеримо более сложной
генетической основе.
4. Гранитоиды, как поздние дифференциаты базальтовой
магмы, явились первым шагом в концентрировании летучих
и рудных компонентов, а лейкограниты внутри них – следующим шагом еще более масштабного их концентрирования.
Тем самым остаточные очаги лейкогранитов естественным
путем становятся источником оруденения (рудно-магматических систем) – источниками металлов, флюидов и энергии
рудообразования. И других источников (из вмещающих пород) не требуется.
5. И тем не менее, повышенное содержание летучих в
остаточном очаге еще не достигает предела насыщения в
связи с высокой растворимостью их в кислом расплаве, поэтому отделения рудонесущих флюидов, очевидно, не происходит. Дополнительное максимальное концентрирование
летучих и рудных компонентов осуществляется в апофизах
из очага в связи с падением давления и сокращением объема
расплава при кристаллизации. Механизм рудообразования
в апофизе показан Ф.Н. Шаховым и на классической схеме
Р.Х. Силлито.
6. Нельзя обойти вниманием многочисленные дайки 2-го
этапа, всегда присутствующие на месторождениях, связанных с гранитоидами. Они всегда вызывали (и вызывают) интерес, поскольку вписываются в рудообразующий процесс и
позволяют однозначно проследить его эволюцию. Но главная причина в том, что ни наши, ни зарубежные корифеи петрологии не могли объяснить появление даек диабазов, диоритов, лампрофиров в конце становления плутонов, после
гранитов, лейкогранитов, на стадии отмирания гранитной
системы, одновременно с оруденением, в том числе низкотемпературным. А дело в том, что гипотезой корового гранитообразования эта проблема в принципе не решается. Но она
логично, естественно решается с позиции базальтоидной,
мантийной природы гранитоидов: пока в камере существовал гранитоидный расплав, он экранировал базальтоидную
магму нижней части камеры, а на стадии остаточных очагов
контракционные трещины в затвердевающих гранитоидах
дают выход базитовой магме в форме даек 2 этапа (см. Хомичев В.Л. Плутоны-дайки-оруденение, 2010).
Научно-методическая основа гранитоидных рудно-магматических систем строится на возможности пересчета наблюденных физических полей на глубину, благодаря чему по
модельному распределению плотности/намагниченности надежно определяются все элементы РМС – очаг, апофизы, зона
рудоотложения. Перспективы оруденения определяются фактическими размерами очага и мерой флюидизации остаточного расплава по аномально-низкой плотности его в эпицентре.
Конкретное воплощение петрологическая основа реализована в монографии “Рудно-магматическая система медно-молибденовых месторождений, 2018” и в подготовленной к опубликованию работе “Рудно-магматическая система
месторождений золота”, некоторые фрагменты из которой
изложены ниже.
Березовское золоторудное поле является крупнейшим и старейшим на Урале Это классический эталон золото-кварцевой
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малосульфидной формации, находится в 12 км к северо-востоку от г. Екатеринбурга. Коренные месторождения разрабатываются более 250 лет. Добыто более 140 т, остаточные запасы на
глубинах 500 м 90 т при среднем содержании 1,9 г/т.
Осадочно-вулканогенные отложения S-D прорваны кольцевым Шарташским штоком, центральная часть которого
сложена гранитами, а широкая периферия – габброидами
и ультрабазитами. Главная особенность рудного поля – это
масса (более 300) меридиональных даек кислого состава,
большая часть которых вмещает золото-кварцевые жилы и
прожилки. Связь даек с Шарташским массивом никогда не
вызывала сомнений. А жильно-прожилковое оруденение
непосредственно в литологически измененных дайках (и их
экзоконтактах) напрямую свидетельствует о генетической
связи между ними. Это прекрасная иллюстрация изложенной выше модели РМС: граниты Шарташского штока, как
источник оруденения, дайки-апофизы из него и зона рудоотложения в вершине даек.
Это простая очевидная гипотеза не находит отражения
на геологической карте нового поколения, на которой из-за
беспредельного бестолкового порочного комплексотворчества вместо нескольких подразделений регионального масштаба прошлых лет выделено 56 мелких узкопородных явно
невалидных магматических комплексов, отчего связь золотооруденения с магматизмом потеряла определенность и поисковую направленность.
По глубинному моделированию Шарташский шток представляет выступ огромного Исетского габбро-гранитного
плутона. Во внутренней области Шарташского массива по
серии разрезов фиксируется остаточный лейкогранитовый
очаг, от которого отщепляются дайки-апофизы. Затвердевание даек от головы сопровождалось накоплением летучих до
критических значений, когда происходило их отщепление в
виде концентрированных флюидных потоков, проникавших
по контракционным принципам в верхнюю их часть (зону
рудоотложения).
По сумме разрезов Березовский узел протягивается далеко на юг, объем лейкогранитового очага достигает 430 км3.
Это позволяет положительно оценивать его перспективы и
рекомендовать детальные геофизические работы с целью
выявления локальных рудоносных объектов.
Подобный остаточный очаг вновь установлен в западной
части изученной площади, в Исетском гранитном массиве.
Выходящие из него апофизы трассируют перспективную
зону длиной ~ 15 км, которая также заслуживает проведения
детальных геофизических работ 2-й очереди.
Бакырчикское рудное поле находится на северо-восточном склоне Балхаш-Иртышского водораздела, открыто в
1953 г., запасы составляют 326 т при среднем содержании
золота 9,4 г/т. Это послужило поводом к изучению нового
геолого-промышленного типа прожилково-вкрапленного
золото-сульфидного оруденения в терригенных толщах вне
связи с гранитоидами.
Район расположен в центральной части Западно-Калбинской СФЗ герцинид, в пределах Кызыловской грабен-синклинали, сложенной песчано-алевритовыми отложениями С1-2. Интрузивные образования занимают менее 25%
площади к юго-западу от рудного поля. По давней традиции
их подразделяют на три комплекса: чарский базит-ультрабазитовый С2, змеиногорский габбро-диорит-гранитоидный С2
и калбинский гранитовый Р.
Бакырчикский рудный узел, по мнению сотрудников
КазИМСа приурочен к песчано-алевритовой пачке (бакырчикский горизонт), в чем отражается литолого-стратиграфический контроль золотооруденения, хотя на карте участки

прожилково-вкрапленного оруденения следуют по простиранию Кызыловского надвига, пересекающего напластование
вмещающих пород. То есть налицо контроль тектонический,
а не стратиграфический. По той же структуре надвига протягивается пояс даек основного состава, которые несомненно
связаны с оруденением. В зоне влияния разломов песчано-алевритовые породы претерпели сжатие, рассланцевание,
милонитизацию, будинаж, приразломную гофрировку, метасоматические изменения, что и послужило основанием к
рудоотложению.
Интрузивные породы в Бакырчикском узле, кроме габбро-диабазовых даек представлены мельчайшими телами
гранит-порфиров (кунушский комплекс) и габбро-порфиритами (аргимбайский комплекс), которые по В.А. Нарсееву,
“образуют в совокупности одну золотоносную магматическую ассоциацию контрастного состава” из двух одновременно функционирующих очагов разной глубинности (гранитного и базальтового).
В Кызыловской зоне насчитывается около 20 рудных тел
линзовидной, ленточной, жилообразной и более сложной
морфологии. Кроме того, встречаются сульфидно-вкрапленные жилы и линейные штокверки в дайках, которые практического значения не имеют, но важны в генетическом отношении. Наиболее крупная залежь на поверхности имеет
длину 1200 м, на глубине 500 м – 1800 м, мощность от 2-3
до 35 м, разведанная глубина 800 м, а отдельными скважинами оруденение зафиксировано на уровне 900-1000 м, то
есть система вертикальная, о отнюдь не горизонтальная по
напластованию. Поэтому В.А. Нарсеев и др. пришли в итоге к традиционной связи золотооруденения Бакырчикского
рудного поля с невскрытым гранитоидным плутоном. Этот
вывод однозначно вытекает из глубинного геолого-геофизического моделирования по нашим данным.
В профиле через месторождения Бакырчик и Миалы под
терригенными отложениями залегает межформационный
горизонтально-расслоенный плутон, верхний пласт которого сложен гранитами, а большая нижняя половина – меланократовыми породами с нарастающей вниз основностью.
В гранитах обособлены два очага низкоплотных лейкогранитов с высоким флюидосодержанием (Бакырчикский и
Эспенский). От первого отходят две апофизы, венчающиеся
Бакырчикским месторождением и рудопроявлением золота
(вторая). Та же ситуация в отношении Эспенского очага.
В суммарном виде по 7 профилям Эспенский очаг больше Бакырчикского и перспективы его предпочтительнее, но
с Бакырчикским очагом реально связано промышленное оруденение, поэтому детальные геофизические работы следует
рекомендовать на обеих площадях.
Олимпиадинское золоторудное месторождение находится в Северо-Енисейском районе, в вершине рек Енашимо и
Тырада. Открыто в 1975 г., при обнаружении золотоносности ранее известного сурьмяного рудопроявления. В 2016 г.
утверждены запасы золота 988 т.
Верхнеенашиминский рудный узел сложен филлитизированными глинистыми сланцами, песчано-глинистыми
сланцами с горизонтами мраморов, кварцитов, углисто-глинистых сланцев. Третью часть площади занимают интрузивные породы Чиримбинского плутона. По глубинному
моделированию это горизонтально расслоенное межформационное тело габбро-гранитного татарско-аяхтинского
комплекса. На поверхности обнажаются его гранитные выступы, опоясывающие рудный узел.
Структура зеленосланцевых отложений на месторождении очень сложная. Основой ее является напряженная
широтная Медвежья антиклиналь. В ядре складки залегает

нижняя толща слюдисто-полевошпат-кварцевых сланцев.
Средняя рудовмещающая толща представлена кварц-хлорит-мусковитовыми сланцами. Перекрывают ее мраморизованные известняки и карбонат-кварц-слюдистые сланцы
с линзами слюдисто-углеродистых сланцев. Многочисленные разрывные нарушения еще более усложняют строение
рудного узла. Наиболее крупными являются осепродольные
разломы (в частности Медвежинский). Они приурочиваются
к границам разнородных пород, обусловливают дополнительное интенсивное их рассланцевание, трещиноватость,
брекчирование. Позже тектонические зоны залечиваются
метасоматическими новообразованиями (скарнирование,
окварцевание, серицитизация, хлоритизация, карбонатизация) с сульфидной вкрапленностью в среднем 2-5%. Такие
зоны метасоматически измененных слюдисто-кварц-карбонатных сланцев, минерализованных сульфидами, и являются
рудными телами.
Форма их сложная, близкая пластовой, седловидной с пережимами, раздувами, расщеплениями по оперяющим трещинам. То есть согласованность рудных тел со структурой
вмещающих пород местами нарушается секущими отношениями, что указывает на наложенный характер оруденения.
Об этом свидетельствует и большая протяженность главного рудного тела на глубину (в 2-3 раза больше его длины по
простиранию) в соответствии с вертикальной рудоконтролирующей тектонической зоной.
Эндогенные геохимические ореолы на Олимпиадинском
месторождении имеют комплексный состав, распространяются на сотни метров в стороны и вверх от рудных тел,
форма их удлиненно-овальная, изометрично-неправильная,
не всегда подчиняющаяся складчатой структуре. Какой-либо
приуроченности ореолов к литологическим горизонтам не
наблюдается, а углеродистые сланцы, обладающие меньшей
проницаемостью, характеризуются пониженными содержаниями элементов-спутников. Температура гомогенизации газово-жидких включений в кварце золоторудных прожилков
450-280°С, а состав их отвечает водно-солевой фазе с хлоридами магния и кальция (соленость 19-28 мас.% экв. NaCl)
и высоким содержанием (80-25 моль.%) азота глубинного
источника. Это также говорит о магматической природе золотооруденения.
Радиологический возраст оруденения (850-890 млн. лет
по разным источникам) хорошо коррелирует с изотопным
возрастом татарско-аяхтинского комплекса (850±50 млн. лет).
И тем не менее генезис месторождения дискутируется.
Со времени провозглашения стратиформных черносланцевых месторождений золота эта гипотеза очень притягивает
своей кажущейся простотой.
Но это не так. С.С. Сердюк и др. опробовали разного
состава сланцы и оказалось, что содержания золота в них,
в том числе углеродистых, равнозначные: от менее 1 до 5
г/т. Поэтому высокие содержания золота в сланцах месторождений – это следствие привноса золота рудообразующим
раствором, а не перераспределение сингенетичного золота.
По существу С.С. Сердюк и др. не видят возражений против
связи Олимпиадинского месторождения с Чиримбинским
плутоном. Напротив, именно такие крупные гранитоидные
тела, по их мнению, могли своим привносимым теплом
обеспечить длительный прогрев сферы рудоотложения и
необходимую для функционирования флюидной системы
энергию. Литолого-структурный контроль рудолокализации
следует понимать так: гидротермальные растворы и флюиды, отщепляясь от лейкогранитов, поднимаются по проницаемым тектоническим зонам насколько хватает внутренней
энергии и, достигая какого-то экрана, мигрируют по вме399

щающим породам, используя благоприятные проницаемые
горизонты и главным образом ослабленные контакты между
разнородными пачками пород. Но природа, источник рудного вещества, флюидов, энергии обусловлены только гранитоидным плутоном. Это подтверждает глубинное строение
Олимпиадинского месторождения.
В профиле 1-1¢ под кровлей рифейских отложений залегает горизонтальное гранитное тело, подошва которого
опускается здесь на уровень около -6 км. В нем фиксируются два очага лейкогранитов, от которых отходят апофизы,
венчающиеся явным или предполагаемым оруденением. В
наглядном виде по сумме 10 профилей выделяются Олимпиадинский и Верхнеудинский рудогенерирующие очаги, на
которых необходимо проовести детальные геофизические
работы для прогноза и поисков локальных рудных объектов.
Месторождение Сухой Лог находится в Ленском золоторудном районе, на водоразделе рр. Ныгри и Улахан (левые
притоки р. Выча). Как жильное рудопроявление известно с
1886 г. В.А. Буряк и др. в 60-е годы обратили внимание на
мощные зоны пиритизированных метасланцев с прожилково-вкрапленной золотой минерализацией. Так был выявлен
новый для Ленского района тип золотооруденения с огромными запасами (1100 т Au) бедных руд (2,7 г/т).
Непосредственно в Кропоткинском рудном узле зеленосланцевая толща αЄ состоит из трех пачек: нижняя и верхняя
углеродсодержащие алевритовые разделены средней песчаниковой. Они смяты в сильно сжатую напряженную субширотную антиклиналь. В ядерной ее части под острым углом
к оси проходит тектоническая зона смятия, рассланцевания
шириной 200-250 м. Длина ее около 5 км, к западу и востоку
она затухает, а по падению прослеживается на 15 км.
Интрузивные породы в пределах рудного узла представлены дайками кислого и основного состава, а в 6 км к юго-западу от месторождения находится небольшой Константиновский шток гранитов конкудеро-мамаканского комплекса.
Северный контакт его полого падает на северо-восток и
по геофизическим данным его край на глубине подходит к
корневой части Сухоложского месторождения. Под рудопроявлением Верный на глубине находится аналогичный
Константиновскому шток гранитов. В 35 км к юго-востоку размещается Джегдокарский массив гранитов. Поэтому
нельзя сказать, что месторождение находится в амагматичной обстановке, а это был для В.А. Буряка главный аргумент
к осадочно-вулканогенно-метаморфогенной гипотезе золотооруденения.
Рудная зона представлена линзовидно-гнездовым прожилкованием и вкрапленностью кварца и сульфидов (90%
пирита) преимущественно по послойным трещинам в верхней черносланцевой пачке. Но кое-где по секущим трещинам минерализация выходит в вышележащие отложения.
Поэтому форма рудных тел пластообразная, согласная с
напластованием зеленосланцевых пород, однако в большей
мере, особенно в разрезе, они согласуются с кососекущими
тектоническими зонами рассланцевания (повышенной трещиноватости). Поэтому А.А. Стороженко и С.Д. Шер главным фактором рудоотложения считали структурный, а литологический (углеродистые сланцы) играл роль осадителя.
Сопровождающий оруденение метасоматоз развит относительно слабо: за пределами рудной зоны это пропилиты,
в надрудной части – березиты с убогой минерализацией,
на рудном уровне – березиты с повышенным содержанием
сульфидов
По соотношению кварца и сульфидов выделяется несколько типов руд, из них золото-кварцевый (сульфидов
меньше 5%) по существу не отличается от жильного.
400

Кварцевые жилы на площади месторождения образуют
полосу (до 300 жил) длиной 10 км, шириной 100-250 м, которая перекрывает прожилково-вкрапленное оруденение и образует верхнюю зону единой с ним системы. А.М. Гаврилов
и Ю.И. Новожилов рассматривали жилы как поздний этап, а
прожилково-вкрапленное оруденение – как ранний этап одной золото-кварц-сульфидной формации.
Как следует из сказанного, на генезис Сухоложского
месторождения высказано две точки зрения: традиционная
магматогенная (связь с гранитоидами) и осадочно-метаморфогенная. В дополнение к структурному (а не литолого-стратиграфическому) контролю оруденения обнаружилось, что
за пределами месторождения зелено- и черносланцевые
породы оказались незолотоносными и предположение В.А.
Буряка о сингенетичном золоте не подтвердилось.
Глубинное моделирование однозначно показало связь золотооруденения Лысогорского месторождения с гранитной
рудно-магматической системой. По профилю 1-1´ через месторождение под зеленосланцевой толщей мощностью 1-2
км залегает Жуйский габбро-гранитный плутон, отпрыском
которого является Константиновский шток. Граниты в нем
слагают два изолированных тела, наиболее крупное из которых находится прямо под месторождением и явилось остаточным очагом – источником рудно-магматической системы.
Как и на других месторождениях, от очага отходит апофиза лейкогранита, на которой находится месторождение. По
сумме из 10 разрезов оконтурены Сухоложский и Выча-Еловский остаточные очаги, с каждым из которых связано по
одной продуктивной зоне, дискондартно ориентированных к
простиранию вмещающих сланцев.
Куранахский золоторудный узел – это группа загадочных,
по выражению М.М. Константинова и др., месторождение
золота в Якутии, Алданском промышленном районе. Оно находится на водоразделе рек Куранах и Якокут, приурочено к
пересечению Куранахского прогиба зоной тектонических нарушений северо-западного простирания и представляет рудоносную полосу шириной около 5 км (цепочка однотипных
субгоризонтальных рудных залежей). На месторождениях
узла добыто 263 т золота и остаточных запасов более 85 т.
В геологическом отношении это северная окраина Алданского щита, почти полностью перекрытая чехлом горизонтально залегающих платформенных карбонатных
отложений кембрия. Интрузивные образования развиты
ограниченно в виде мелких близповерхностных лакколитов,
штоков, пластовых залежей, даек и жил кислого, щелочно-земельного и щелочного состава. Исключительно широкое разнообразие интрузивных пород не может быть поводом к разделению их на несколько комплексов. Во-первых,
они связаны постепенными переходами, во-вторых, возраст
у них один – меловой, в-третьих, по общепетрологическому
опыту такой набор пород присущ глубоко дифференцированным габбро-сиенитовым ассоциациям. Высокое содержание
щелочей и редких элементов в исходной трахибазальтовой
магме неизбежно создает термодинамическую и физико-химическую нестабильность и многократную разноплановую
ликвацию точечного масштаба на контрастные ликвидусные
фазы.
Разломы северо-западного, северо-восточного и меридионального направлений разбивают фундамент и покров
на блоки. По ним же внедряются дайки и малые интрузии,
а по дайкам развиваются калиевые (гумбеиты) и кварцевые
(джаспероиды) метасоматиты.
Куранахское рудное поле широкой полосой (7-8 км)
протягивается в северо-западном направлении на 25 км.
Оруденение локализуется по горизонтальной границе раз-

нородных по физико-механическим свойствам кембрийских
известняков и юрских песчаников. Последние, очевидно,
служили экраном, под которым поднимаюшиеся по вертикальным трещинным каналам в известняках флюидные потоки внедрялись по принципу гидроразрыва вдоль проницаемой зоны на спае кембрия и юры. Этот структурный фактор
обусловливает формирование рудных залежей в виде серии
горизонтальных рудных линз на одном уровне, обусловленном отнюдь не стратифиацией, а тектоникой. Все рудные
тела имеют сложную неправильную форму, разделены на отдельные линзы, блоки. Особенно сложные формы возникают
на пересечении разломов и даек.
Первым за ортомагматический генезис оруденения высказался А.И. Казаринов., но позже он резко изменил свою
позицию на неправдоподобную историю полигенных (от
кембрия до мела) умозрительных процессов. И большинство
исследователей нагородило много тумана, о чем здесь нет
необходимости говорить. А достоверные факты просты: 1)
раннемеловой возраст оруденения совпадает с субщелочными малыми интрузиями, 2) пространственная связь с ними
оруденения очевидна, 3) структурный контроль оруденения
и малых интрузий свидетельствует о едином для них источнике, 4) таковым несомненно является подлежащий массив
гранитов, гранито-гнейсов, но его ошибочно отнесли к докембрию и исключили из рассмотрения. А жаль.
По 9 глубинным геолого-геофизическим разрезам под
кембрийскими известняками залегает огромный горизонтально-расслоенный габбро-гранитный плутон, а не архейский гнейсо-гранитовый купол, как до сих пор считают. В
гранитах обособленно размещаются Северный и Южный
остаточные лейкогранитовые очаги, из которых поднимается несколько апофиз, которые соотносятся с малыми интрузиями на поверхности. Главное внимание привлекают
14 апофиз из более крупного (1120 км3) Северного очага, 9
из которых образуют единую непрерывную перспективную
зону длиной 18 км. В ее пределах находится Северное месторождение золота и можно уверенно предполагать новые рудные тела. Поэтому здесь рекомендуется провести детальные
геофизические работы.
В качестве практического выхода из моделирования рудно-магматической системы месторождений золота предлагаются два района (Ортонский и Егорьевский), на которых
коренных источников россыпей не выявлено.
Ортонский узел находится на юге Кемеровской области,
на площади огромного Ортонского гранитоидного массива
мартайгинского комплекса, с которым по всему Кузнецкому
Алатау связано главное золотооруденение. По сумме глубинных разрезов на изученной площади в Ортонском массиве
выявлено 3 очага низкоплотных немагнитных лейкогранитов: Заслонский, Колос и Федоровский. Наиболее крупным
и перспективным является очаг Колос (650 км3), апофизы из
которого трассируют две крупные (10-15 км) перспективные
на скрытое золотооруденение зоны, рекомендуемые на проведение детальных геофизических работ первой очереди.

Егорьевский узел находится на Салаирском кряжа, в верхнем
течении р. Бердь, по всем притокам которой издавна известны
богатые россыпи золота. Площадь сложена флишоидными отложениями Є3-S мощностью не менее 2 км. Интрузивные породы
развиты очень ограниченно на некотором удалении – Выдрихинский и Елбанский штоки гранитов, гранодиоритов, диоритов Р.
По глубинному моделированию под осадочными отложениями залегает огромный расслоенный габбро-гранитный
плутон, в котором оконтурен неправильной формы лейкогранитовый очаг объемом 2600 км3. Он распадается на два
участка – Новолушниковский и Полдневой. В первом большая часть апофиз размещается в трех линейных зонах протяженностью 5-15 км, поэтому это рудное поле предполагается
как первоочередной объект детальных геофизических работ,
по которым удастся выявить конкретные локальные зоны
для контрольно-поискового бурения.
Выводы: 1. Глубинное моделирование разных по строению месторождений золота позволяет утверждать, что все
они имеют магматогенную, гранитоидную природу.
2. В расслоенных габбро-гранитоидных плутонах в силу
неоднородного строения и неравномерного распределения
летучих и рудных компонентов неизбежно возникают очаги
остаточного флюидизированного расплава, как источника
рудно-магматической системы.
3. Дополнительное концентрирование флюидов в апофизах из очага приводит к пульсационному отделению флюидов и образованию зональной рудной колонны с эволюцией
РТХ-параметров по вертикали и горизонтали.
4. Эта универсальная модель рудно-магматической системы функционирует на всех типах месторождений, связанных с гранитоидами.
5. Все другие гипотезы (осадочно-вулканогенная, осадочно-гидротермальная, осадочно-метаморфогенная являются ошибочными, ложными.
6. Глубинное геолого-геофизическое моделирование
рудно-магматических систем – это новое эффективное, малозатратное направление прогнозно-поисковых работ (в том
числе на скрытое оруденение), которое позволяет
- объективно зафиксировать все элементы рудно-магматической системы,
- разбраковать рудные точки, аномалии, перспективные
площади,
- выделить дополнительные участки скрытого оруденения в старых и новых рудных районах,
- осуществлять оперативное обеспечение и сопровождение поисковых работ.
Критически рассматривая с изложенных позиций геологическое строение Витватерсранда, его месторождение также
укладывается в стандартную схему рудно-магматической системы: подлежащий гранитоидный плутон, который ошибочно
отнесен к докембрию, относится к бушвельдскому комплексу и
является источником оруденения, а штоки пилансбергских субщелочных лейкогранитов – его флюидоподводящими апофизами в вершине которых размещаются рудные тела.
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РАННЕПЕРМСКИЙ (300-270 МЛН. ЛЕТ) МАГМАТИЗМ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА:
РЕЗУЛЬТАТ СОЧЕТАНИЯ ПЛЕЙТ- И ПЛЮМ-ТЕКТОНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
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The characteristic features of the history of Central Asian Orogenic Belt are the manifestations of flashes of magmatism where
significant volumes of different volcanic associations, mafic-ultramafic and granitoid intrusions went out in comparatively short time
interval (30-40 Ma) at the wide areas. These manifestations of large-scale magmatism usually occurred at the post-orogenic stages
of accretionary-collision belts. At the last few years the idea of Large Igneous Provinces (LIPs) formed under the impact of the mantle
plumes has been proposed. The several large flashes of different mafic and granitoid magmatism were occurred in Permian time at the
wide territory, the most famous of them - Tarim–South Mongolia LIP area (300-270 Ma). In recent years, the evidence of a large-scale
manifestation of magmatism of this age in the territory of East Kazakhstan has been obtained. The region of Eastern Kazakhstan is part
of the Altai collision system of Hercynides, which was formed in Late Paleozoic as a result of oblique collision of the Siberian continent
and Kazakhstan composite terrane. The data obtained recent years show that main flash of magmatic activity in Eastern Kazakhstan
falls in Early Permian from 300 to 270 Ma. The different volcanic, subvolcanic and intrusive formations, that range in composition from
ultrabasic to felsic occur in the Eastern Kazakhstan. Synthesis of data about on composition and age of magmatism allow to state that
there is a significant expansion of distribution of the Tarim LIP to the north, up into the region of Eastern Kazakhstan. It is also likely that
the widespread influence the Tarim LIP was facilitated by the processes of post-orogenic extension of the lithosphere after the SiberiaKazakhstan collision. The extension led to a rheological weakening of the lithosphere and made possible the intrusion of deep melts into
the sub-lithospheric mantle. The territory of Eastern Kazakhstan in Early Permian was an example of the interference of plate-tectonic
and plume-tectonic factors. Accretion-collision processes were a plate-tectonic and structure-forming factor, and the Tarim mantle plume
played the role of an energy source, which caused the manifestation of wide various magmatism.
Центрально-Азиатский складчатый пояс (ЦАСП) является
крупнейшим аккреционно-коллизионным орогенным сооружением в истории развития Земли. Его структуры были сформированы при закрытии Палеоазиатского океана, а сформированные тектонически коллаж содержит множество террейнов
различной геодинамической природы. История ЦАСП насчитывает множество аккреционных и коллизионных событий с
чередованием режимов сжатия и растяжения и многочисленными сдвиговыми движениями (Sengor et al., 1993; Добрецов,
2003; Windley et al., 2007; Xiao et al., 2010). Характерной особенностью развития складчатых структур ЦАСП в фанерозое
явились сравнительно короткие (около 30 млн. лет), но масштабные (сотни тысяч и миллионы км3) проявления магматизма, которые с современных позиций рассматриваются как
результат деламинации литосферы вследствие пост-орогенических растягивающих движений (Xiao et al., 2008; Xue et
al., 2016) или же как результат активности мантийных плюмов, ответственных за формирование крупных изверженных
провинций (Large Igneous Provinces, LIP) (Bryan, Ernst, 2008;
Ernst, 2014). В последние несколько лет в пределах ЦАСП
были выделены несколько LIP, являющихся результатом взаимодействия мантийных плюмов с литосферой складчатых
поясов: раннепалеозойская Алтае-Саянская (Изох и др., 2010;
Добрецов, 2011; Владимиров и др., 2013); среднепалеозойская
Минусинская (Воронцов и др., 2013); позднепалеозойские
Баргузинская, Хангайская, Таримская (Yarmolyuk et al., 2014;
Xu et al., 2014; Yu et al., 2017). С Таримской LIP в интервале
300-270 млн. лет назад связано крупнейшее проявление масштабного базитового и гранитоидного магматизма, затронувшего обширную территорию Южной Монголии (Kozlovsky et
al., 2015), Китайского Алтая (Zhang et al., 2014), Северо-Западного Синцзяня (Gao et al., 2014), Тянь-Шаня (Seltmann et
al., 2011). В последние годы нами получены доказательства
проявления синхронного масштабного базит-гранитоидного
магматизма на территории Восточного Казахстана (рис. 1).
Восточный Казахстан является частью Алтайской коллизионной системы герцинид, сформированной в позднем
палеозое в результате косого столкновения окраины Сибир402

ского континента и Казахстанского композитного террейна
(Владимиров и др., 2003, 2008; Xiao et al., 2010). В девоне
- раннем карбоне между ними существовал Обь-Зайсанский палеоокеанический бассейн, взаимодействовавший
с континентальными блоками в двух субдукционных зонах – Жарма-Саурской на юго-западе и Рудно-Алтайской
на северо-востоке. Реликты океанической коры и фрагменты субдукционных осадочно-вулканогенных комплексов
сохранились в центральной части коллизионной системы
(Чарская структурно-формационная зона). Морское осадконакопление на территории прекратилось с конца раннего
карбона, а индикаторами коллизионного утолщения литосферы и орогении явилось появление континентальных молассовых отложений с базальными конгломератами в некоторых межгорных впадинах. С середина каменноугольного
периода территория развивалась в континентальном режиме.
На пост-орогенной стадии в конце карбона - начале перми
ведущую роль стали играть крупные сдвиговые движения
(Буслов, 2011). В результате сложной эволюции, на данной
территории оказались совмещены вулканические, субвулканические и интрузивные магматические формации широкого спектра составов и разной геодинамической природы. В
результате детальных геологических исследований магматических комплексов, проведенных в 70-е - 80-е годы ХХ века
(Щерба и др., 1976; 1998; Ермолов и др., 1977, 1983; Лопатников и др., 1982) было выделено множество магматических
комплексов, а общая продолжительность эндогенной активности в регионе оценена в интервале от раннего карбона до
триаса. С тех пор в течение долгого времени никаких существенных работ на этой территории не проводилось, лишь в
середине 2000-х годов начаты новые исследования магматических комплексов, в том числе с использованием прецизионных геохимических и геохронологических методов. За последние несколько лет нами получен большой объем данных
о составе и возрасте магматических пород Восточного Казахстана, коорые указывают, что главный объем магматизма
был проявлен в ранней перми, в интервале 300 - 270 млн. лет
назад (рис. 1). Часть полученных данных опубликована (см.

список литературы и ссылки в тексте), а в настоящей работе
приведен краткий обзор полученных данных в том числе новых), проведена корреляция и анализ для понимания эволюци пост-орогенических процессов в регионе.
Вулканические прогибы и мульды (297-290 млн. лет).
В центральной части региона расположены несколько вулканических прогибов (мульд), заполненных базальтами,
андезибазальтами и андезитами; в юго-восточной части
территории расположены мульды, заполненные дацитами,
риодацитами и риолитами. Вулканогенные породы сопровождаются небольшими экструзивными субвулканическими
телами андезитовых порфиритов, дацит(гранодиорит)-порфиров, гранит-порфиров. Мафические члены вулканических
серий характеризуются высокой щелочностью (Na2O + K2O
от 3.2 до 9.2 мас. %), в том числе калиевостью (до 4,9 мас.%
K2O), глиноземистостью (Al2O3 от 14 до 23 мас. %), высоким
содержаниями фосфора (P2O5 до 1 мас. %) и титана (TiO2 до
1.5 мас. %). Они также обогащены Ba, Zr и легкими лантаноидами. U-Pb изотопное датирование цирконов (метод LAICP-MS) позволило установить возраст по трахиандезитам в
297±1 млн. лет, а по субвулканическим гранит-порфирам - в
290±4 млн. лет.
Субщелочные габбро и пикриты (293 - 280 млн. лет).
В центральной части региона обнаружено более 50 мел-

ких массивов основных пород, которые отнесены к двум
комплексам - более раннему аргимбайскому габбровому
и более позднему максутскому пикрит-габбровому (Ермолов и др., 1983). Как габбро, так и пикриты обоих комплексов имеют повышенную щелочность, (Na2O+K2O от
5.2 до 7.8 мас. % в габбро и от 2 до 5 мас. % в пикритах),
в том числе калиевость (K2O до 2.8 мас. % в габбро и до
1.3 мас. % в пикритах), повышенные содержания фосфора
(P2O5 до 0.8 мас. % в габбро и до 0.3 мас. % в пикритах).
Типичными для габбро являются также высокие концентрации легких лантаноидов, Ba (до 1000 г/т), Sr (до 980
г/т), Zr (до 350 г/т), Rb (до 25 г/т); в пикритах содержания
этих элементов ниже, однако являются повышенными для
ультраосновных пород (Ba до 280 г/т, Sr до 830 г/т, Zr до
110 г/т, Rb до 8 г/т). С габбро аргимбайского комплекса
связаны проявления Ti минерализации, а с пикритами и
габбро максутского комплекса – месторождения Cu-Ni
руд и проявления благороднометалльной минерализации.
Возраст габбро аргимбайского комплекса был определен
U-Pb датированием цирконов (SHRIMP-II) и составил
293±2 млн. лет, возраст пикритов максутского комплекса
определен 4-мя 40Ar/39Ar датировками по магматическим
биотиту и амфиболу из разных массивов и составил 280±3
млн. лет. (Хромых и др., 2013).

Рис. 1. Схема геологического строения центральной части Алтайской коллизионной системы, по (Khromykh et al., 2017).
Указаны результаты определения возраста магматических комплексов с помощью U-Pb изотопного датирования.
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Рис. 2. Гистограмма возрастов - данные по посторогеническим магматическим комплексам Восточного Казахстана
(вверху), и предполагаемая область распространения Таримской крупной изверженной провинции с учетом новых данных по
магматизму Восточного Казахстана (внизу).

404

Габбро-гранитные интрузии сложного строения (~ 290
млн. лет). В центральной части региона среди метаосадочных и метавулканических пород расположены несколько
крупных интрузий многофазного строения. Наиболее крупные - Преображенский, Тастауский, Дельбегетейский массивы имеют в плане изометричную форму и площадь на современном эрозионном срезе от 100 до 300 км2. Наиболее хорошо
изучен Преображенский массив (Хромых и др., 2017; 2018).
В его строении участвуют две группы пород: 1) базитовые,
представленные долеритами (Ol + OPx + CPx + Pl + Bt), биотитовыми габбро (Pl + CPx + Bt ± Amp) и монцодиоритами
(Pl + Amp + Bt ± CPx); и 2) гранитоидные, представленные
кварцевыми монцонитами (Pl + Kfs + OPx + Amp + Bt + Qtz),
граносиенитами (Pl + Kfs + Qtz + Amp + Bt), гранитами (Qtz
+ Pl + Kfs + Bt + Amp) и лейкогранитами (Qtz + Pl + Kfs ± Bt ±
Grt). Породы этих групп были образованы при дифференциации различных родоначальных магм. Доказательством синхронности существования базитовых и гранитоидных магм
служат многочисленные находки случаев взаимодействия
их в подвижном состоянии (минглинг-структуры). Составы
базитовых и гранитоидных пород демонстрируют самостоятельные тренды на диаграммах составов, и существенно
отличаются в содержаниях Al2O3, MgO, CaO, Rb, Ba, Zr, La и
Eu. Базитовые породы субщелочные и содержат до 2 мас.%
K2O в габбро и до 2,5 мас.% K2O в монцодиоритах. Для них
характерно преобладание легких лантаноидов над тяжелыми, повышенные концентрации Ba, K, Ti, Zr и Sr. Гранитоидные породы характеризуются повышенными содержаниями
калия (K2O от 3 до 6 мас.%), и демонстрируют снижение концентраций Al2O3, FeO, TiO2, MgO, CaO, Ba, Sr, Eu от кварцевых монцонитов к гранитам и лейкогранитам. Детальные
петролого-геохимические исследования пород Преображенского массива позволили установить, что базитовая группа
пород была сформирована из родоначальной трахибазальтовой магмы при ее фракционировании и контаминации коровыми анатектическими выплавками. Гранитоидные породы
были сформированы в результате плавления нижне- среднекоровых субстратов при тепловом воздействии базальтовых
магм. Предложена модель формирования массива, согласно которой взаимодействие базальтовых и гранитоидных
(анатектических) магм происходило на разных глубинных
уровнях. На глубинной уровне взаимодействие заключалось в контаминации и смешении базитовых и кислых магм
что привело к формированию кварц-содержащих монцогаббро и кварцевых монцонитов. На среднекоровых уровнях
непосредственная контаминация не играла существенной
роли, а происходили процессы физического взаимодействия
магм с формированием минглинг-структур. На верхнекоровом уровне базитовые магмы не взаимодействовали с консолидированными гранитоидами, а в виде даек прорывали
верхнюю часть массива. Возраст Преображенского массива
было определен U-Pb (LA-ICP-MS) датированием цирконов
из кварцевых монцонитов в 290±2 млн. лет, а из граносиенитов - в 290±1 млн. лет. Возраст аналогичного по строению
Тастауского массива был определен U-Pb (LA-ICP-MS) датированием цирконов из гранодиоритов в 289±2 млн. лет.
Крупные гранитоидные батолиты (295-275 млн. лет). В
Восточном Казахстане располагаются два крупных батолитовых пояса, образованных при переплавлении терригенных метаосадочных и метаморфических субстратов. Это
Жарминский батолит в юго-западной и Калба-Нарымский
батолит в северо-восточной части территории. Наиболее
масштабным проявлением гранитоидов является Калба-Нарымский батолит, который протягивается более чем на 400
км в пределах одноименного турбидитового террейна. Тра-

диционно гранитоиды батолита рассматривались как индикаторы коллизионных орогенических процессов, а время
формирования батолита оценивалось в 50-60 млн лет от
позднего карбона до раннего триаса (Лопатников и др., 1982;
Дьячков и др., 1994). Однако в последние годы нами были
получены новые данные о составе и возраста гранитоидов
(Котлер и др., 2015; Хромых и др., 2016), которые позволили
определить время формирования главного объема гранитоидов батолита в 20-25 млн лет (интервал 295 – 275 млн лет назад, P1). Эти новый данные подтверждают, что масштабный
гранитоидный магматизм был проявлен на посторогенной
стадии. Обобщение данных о вещественно составе гранитоидов позволило разделить все гранитоиды на две главные
ассоциации: 1) гранодиорит-гранитная ассоциация (в объеме ранее выделенных калбинского и каиндинского комплексов), представленная гранитоидами S-типа и формирующая
главный объем батолита (первая фаза 295-288 млн лет назад,
вторая фаза 286-285 млн лет назад); и 2) гранит-лейкогранитная ассоциация (в объеме ранее выделенного монастырского
комплекса), с вещественными характеристиками, близким к
гранитоидам А-типа, формирующая несколько крупных обособленных интрузий, с возрастом 283-275 млн лет. Для пород ранней гранодиорит-гранитной ассоциации характерны
широкие вариации кремнезема (SiO2 = 64-75 мас.%) и тренды к понижению содержаний всех компонентов (исключая
K2O) с ростом кремнекислотности. Для пород поздней лейкогранит-гранитной ассоциации характерны узкие вариации
кремнезема (SiO2 = 73-76 мас.%) и тренды к обогащению
с ростом кремнекислотности железом, редкоземельными
элементами, высокозарядными элементами (Ta, Nb, Zr, Hf).
Также для этих пород типичным является повышенное содержание F и Li. Разница в вещественном составе, отрыв во
времени формирования и принципиально иная форма интрузий свидетельствуют, что гранитоиды второй ассоциации
были образованы в результате самостоятельного эпизода
плавления субстратов. Анализ минералогии и вещественного состава гранитоидов двух ассоциаций в сравнении с вещественным составом метаосадочных и метаморфических
пород Калба-Нарымского террейна и экспериментальными
данными по плавлению коровых протолитов различного состава позволил оценить источники и условия выплавления
гранитоидных магм (Котлер, 2017). Было показано, что формирование магм гранодиорит-гранитной ассоциации S-типа
произошло в результате частичного плавления смешанного субстрата (75 % метапелитового и 25 % метабазитового
компонента), что согласуется с геологическими данными
о строении Калба-Нарымского террейна, представляющего собой терригенные метаалевролиты и метапесчаники на
океаническом основании. Формирование же магм второй,
лейкогранит-гранитной ассоциации А-типа, произошло при
плавлении метапелитовых субстратов при привносе высокозарядных и редкоземельных элементов, а также F и Li с
ювенильными флюидами, которые взаимодействовали с метаморфическими субстратами во время их плавления.
Редкометалльные (Li, Be, Cs, Ta, Nb) граниты и пегматиты (290 – 285 млн лет). Характерной особенностью Калба-Нарымского батолитового пояса является широкое проявление редкометалльной минерализации (Ta, Nb, Li, Be, Sn,
W), связанной в основном с редкометалльными гранитными
пегматитами (месторождения Кварцевое, Огневка, Асубулак, Белогорское и др.). Жилы редкометалльных гранитных
пегматитов пространственно и генетически связаны с гранитами первой фазы калбинского комплекса. Их возраст, по
данным 40Ar/39Ar изотопного датирования слюд (мусковит,
лепидолит) составляет 292 – 285 млн лет, 12 определений
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(Котлер и др., 2014). Фациальными аналогами редкометалльных пегматитов являются дайки редкометалльных гранит-порфиров (онгонитов), образующих два пояса вблизи г.
Усть-Каменогорск: Чечекский и Ахмировский. В наиболее
крупном Чечекском дайковом поясе сосредоточено около 15
даек мощностью от 2 до 5 м и протяженностью сотни метров.
Возраст даек был определен 40Ar/39Ar методом по ликвидусным вкрапленникам мусковита из мощной дайки и составил
286±3 млн лет (Хромых и др., 2014). Состав онгонитов характеризуется высокими содержаниями редких литофильных элементов и фтора, все породы даек могут быть разделены на несколько групп: 1) редкометалльные (Li+Rb+Cs до
1000 г/т, F до 0.45 мас.%, сумма 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); 3) ультра-высокоредкометалльные (Li+Rb+Cs до 4000 г/т, сумма РЗЭ =
110–180 г/т). Концентрации «типично гранитных» редких
металлов в дайках также сильно повышены по сравнению с
обычным содержанием в гранитоидах (Sn в 15-100 раз, Nb
в 1,5–2 раза, Ta в 2-12 раз). Детальные минералогические
и геохимические исследования пород даек (Соколова и др.,
2016) позволили установить, что они образованы из самостоятельных редкометалльных гранитных магм. Очевидно формирование таких магм происходило в гранитоидных очагах
Калба-Нарымского батолита. Однако, локальные проявления
редкометалльного магматизма (далеко не на всей площади
распространения гранитоидов) позволяют предполагать,
что процессы генерации («вызревания») редкометалльных
гранитных магм были обусловлено не только внутри-очаговой дифференциацией гранитоидных магм, но и привносом
специфических компонентов (F, P2O5, редкие металлы) ювенильными флюидами. Аналогичное воздействие флюидов
на метаморофические субстраты, по-видимому привело к
появлению гранит-лейкогранитов повышенной редкометалльности монастырского комплекса.
Пояса базитовых даек (280 – 270 млн лет). Источником
ювенильных флюидов, приведших к формированию редкометалльных гранитоидов и пегматитов очевидно мог являться подкоровый резервуар с базитовыми магмами. В пределах
Калба-Нарымской зоны проявления базитового магматизма
известны в виде нескольких поясов пост-батолитовых даек,
отнесенных к миролюбовскому комплексу (Лопатников и
др., 1982). Эти дайки имеют северо-восточное простирание
и являются наиболее поздними магматическими образованиями в регионе. В пределах Калба-Нарымского батолита известно около 10 дайковых роев, содержащих от 3-4 до 15-20
даек. Наиболее крупные дайки имеют мощность в 4-5 м и
протяженность до 2-3 км. Базитовые породы даек представлены биотитовыми долеритами, лампрофирами (спессартитами) и монцодиоритами. Они имеют повышенную щелочность и соответствуют высоко-К известково-щелочной
серии, характеризуются низкой магнезиальностью (Mg# ~39
%) и высокими содержаниями TiO2 (~1.6 мас.%), K2O (~1.7
мас.%), P2O5 (~0.6 мас.%) и РЗЭ (сумма РЗЭ ~195 г/т). Кроме
того, концентрации в этих породах редких металлов, фтора
и бора сопоставимы или превышают таковые в гранитоидах
Калба-Нарымского батолита: Li = 3-7 г/т, Cs = 0,9-3,5 г/т, Rb
= 16-38 г/т, Sn = 0,4-0,8 г/т, Be = 0,1-0,5 г/т, Nb = 12-16 г/т, Ta
= 0,7-1,1 г/т, F = 120-140 г/т, B = 1-3 г/т. Это позволяет предполагать, что мафические породы даек генетически связаны
с мантийным резервуаром, который мог являться источником ювенильных флюидов для обогащения гранитоидных
магм. Синхронность существования базитового резервуара
процессам петрогенезиса гранитиоидов подтверждается геохронологическими данными: по результатам U-Pb (LA-ICP406

MS) датирования цирконов из долеритов мощной дайки был
установлен возраст в 279±3 млн лет, а из лампрофиров менее
мощной дайки – возраст в 267±1 млн лет.
Корреляция магматических событий и механизмы
плюм-литосферного взаимодействия. Обобщая вышеприведенные данные можно сделать вывод, что на территории Восточного Казахстана в интервале 300-270 млн лет
были проявлены масштабные процессы мантийно-корового взаимодействия. Раннепермские породы мантийного
происхождения обогащены щелочами, фосфором, титаном
и несовместимыми элементами, что резко отличает их от
предшествующих базит-ультрабазитовых комплексов аккреционных и субдукционных стадий развития Алтайской
коллизионной системы. Появление обогащенных мантийных магм на пост-орогенической стадии свидетельствует о
другом составе источника и более глубинных условиях плавления, то есть – о повышении температурного градиента в
мантии. Причиной повышения температурного градиента
могло являться развитие раннепермской крупной магматической провинции, связанной с активностью Таримского
мантийного плюма (Ernst, 2014; Gao et al., 2014; Wei et al.,
2014; Xu et al., 2014; Yarmolyuk et al., 2014; Yu et al., 2017).
Вышеприведенные данные таким образом позволяют существенно продолжить область влияния Таримской крупной
изверженной провинции на север, вплоть до территории
Восточного Казахстана (рис. 2). Широкое распространение Таримской LIP вероятно было обусловлено процессами
пост-орогенического растяжения литосферы после коллизии Сибирского и Казахстанского континентов. Растяжение
привело к реологическому ослаблению литосферы и сделало
возможным проникновение глубинных расплавов в подлитосферную мантию. При этом различная проницаемость
разных литосферных блоков обусловила и различный характер мантийно-корового взаимодействия в разных частях
рассматриваемой территории. В центральной части, где сохранились фрагменты аккреционных и палеоокеанических
комплексов, литосфера на была достаточно мощной, легко
подверглась процессам растяжение, вследствие мантийный
расплавы могли сравнительно легко проникать в нижние и
средние земной коры. Первым типом мантийно-корового
взаимодействия, таким образом, явилось прямое взаимодействие базитовых магм с коровыми субстратам и анатектическими выплавками. В результате были сформированы
габбро-гранитоидные интрузии сложного строения, проявились базальт-андезит-дацитовые вулканические центры,
осложненные субвулканическими телами гранит-порфиров,
проявились гипабиссальные массивы габбро и пикритов. В
северо-восточной части региона, в Калба-Нарымском террейне в течение девона и раннего карбона были накоплены
значительные толщи терригенного осадочного материала,
сносимого с Рудно-Алтайской активной окраины Сибирского континента. В результате аккреционно-коллизионных
процессов эти толщи были смяты в складки, мощность терригенного разреза существенно увеличилась, а нижние его
части были метаморфизованы в условиях амфиболитовой
фации. На пост-орогенической стадии в результате растяжения и повышения температурного градиента, произошло
массовое плавление терригенных метаморфических и метаморфизованных осадочных субстратов. Были сформированы мощные линзы из диатектитов, мигматитов, автохтонных
гранитов, находившихся в вязкопластичном состоянии. Мафические магмы, расположенные в подкоровом резервуаре,
не могли проникнуть вверх по разрезу из-за разницы плотностей и отсутствия возможностей хрупких деформаций (разрывов). Следовательно, вторым типом мантийно-корового

взаимодействия следует считать термальное и флюидное
воздействие мафических магм на коровые субстраты. Оно
включало взаимодействие между ювенильными мантийными флюидами и коровыми субстратами на стадии их плавления или влияние этих флюидов на процессы дифференциации магм в гранитных очагах. Проникновение мантийных
магм на средне- и верхнекоровые уровни стало возможным
лишь после завершения масштабного гранитоидного магматизма, после остывания, консолидации и растрескивания
ставшей хрупкой литосферы. Именно в это время из подкорового базитового резервуара внедрились дайки миролюбовского комплекса. Таким образом, геологически наиболее
поздние образования несут в себе информацию о составе
первоначального мантийного источника, обусловившего как
масштабное появления гранитоидов, так и специфические
особенности их состава и связанной металлогении. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что территория
Восточного Казахстана является примером взаимодействия
двух глобальных тектонических факторов. Аккреционно-коллизионные процессы в литосфере явились структурообразующим фактором и позволили сформировать неоднородную структуру литосферы, в то время как Таримский
мантийный плюм явился энергетически фактором, обеспечившим повышение температурного градиента в мантии и
литосфере, масштабное плавление субстратов и разнообразный магматизм.
Работа проведена в рамках выполнения проектов фундаментальных исследований ИГМ СО РАН (базовый проект
№ 0330-2016-0003), при поддержке Министерства образования и науки РФ (проект № 5.1688.2017/ПЧ, проект №
14.Y26.31.0018), РФФИ (проект № 17-05-00825).
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МАГМАТИЗМ И ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЫ
СИБИРСКОГО КРАТОНА В ОРДОВИКЕ
А.К. Худолей1,2, А.В. Прокопьев3
Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле, 199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб., д. 7
2
Томский государственный университет, Геолого-географический факультет, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36
3
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, 677007, Якутск, просп. Ленина, д. 39
1

Южная окраина Сибирского кратона содержит мощный рифейско-мезозойский осадочный разрез, накапливавшийся в обстановке внутрикратонного бассейна или пассивной окраины. Два крупных магматических события, вероятно связанные с плюмом
или рифтогенезом, зафиксированы во время его накопления – в позднем рифее (около 1000-930 млн лет) и в среднем-позднем
девоне.
В осадочном разрезе нижнего палеозоя преобладают карбонаты, обстановки осадконакопления которых типичны для пассивных окраин и изменялись от мелководных до глубоководных. Однако изотопное датирование магматических комплексов,
выполненное в последние 20 лет, показало наличие ордовикских интрузий как среди интрузий основного состава (Суордахский
комплекс, около 460-445 млн лет), так и гранитоидов (около 445-440 млн лет). По химическому и изотопному составу интрузии
Суордахского комплекса близки к базальтам OIB, а положительные значения DNb указывают на влияние магм плюма. Гранитоиды по составу близки к надсубдукционным гранитам.
Предлагаемая палеотектоническая реконструкция предполагает, в современных координатах, наличие к востоку от Сибирского кратона пассивной окраины и островной дуги, а к югу – активной окраины. Близкое расположение островной дуги и
пассивной окраины сходно с Южно-Китайским морем, где задуговый рифтогенез привел к формированию зоны спрединга, отделяющей островную дугу от окраины Азиатского континента, сходной с пассивной окраиной. Рассматриваемая пассивная
окраина Сибирского кратона сформировалась в результате кембрийского рифтогенеза, и внедрение интрузий Суордахского
комплекса не нашло отражения в осадочной летописи или тектонической эволюции региона. Скорее всего, Суордахское событие
связано с формированием мантийного плюма.
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Southeast margin of the Siberian Craton contains thick Riphean-Mesozoic sedimentary succession deposited in the intracratonic basin
or passive margin environments. Two major mafic magmatic events occurred in late Riphean (ca 1000-930 Ma) and in Middle-Late Devonian
and were likely related to rifting and/or plume events.
Lower Paleozoic sedimentary rocks are mainly carbonates in composition and display facial changes from shallow-marine massive
carbonates to deep-water carbonate turbidites and shales typical for passive margins. However, isotopic dating of magmatic rocks done
during past 20 years showed occurrence of Ordovician mafic intrusions (Suordakh event, ca 460-445 Ma) and synchronous granites (ca
445-440 Ma). Chemical and isotopic composition of the mafic intrusions is close to OIB basalts with positive DNb values pointing to some
plume-related magma source. Granite intrusions are close in composition to supra-subduction granites.
Proposed paleotectonic reconstruction includes a passive margin and an island arc to the east of the Siberian Craton, and an active
margin to the south of it (in modern coordinates). Close location of island arc and passive margin is similar to modern South China Sea,
where backarc basin rifting resulted in formation of a spreading ridge that separates an island arc from a passive margin-like margin of
the Asian Continent. The studied passive margin of the Siberian Craton was formed after Cambrian rifting and no sedimentary or tectonic
events are associated with Suordakh mafic intrusions. Most likely, Suordakh event is related to formation of a mantle plume.

Введение
Юго-восточная окраина Сибирской платформы содержит терригенно-карбонатный разрез рифейско-мезозойского
возраста, накопление которого происходило в пределах древнего Сибирского кратона (континента) или на его пассивной
окраине (Парфенов, 1985; Прокопьев и др., 2001; Khudoley,
Guriev, 2003). В структуре этого региона, представленной
Южно-Верхоянским сектором Верхоянского складчато-надвигового пояса, выделяются Майско-Кыллахская, Сетте-Дабанская и Южно-Верхоянская зоны (рис. 1), являющиеся

реликтами существовавших в разное время осадочных
бассейнов, деформированных в результате мезозойских и
кайнозойских тектонических событий – откликов на аккреционно-коллизонные события вдоль активной окраины Азиатского континента.
Эволюция рифейско-палеозойских осадочных бассейнов нарушалась крупными магматическими событиями с
внедрением или излиянием магм основного состава, из которых наиболее широко распространены имевшие место на
рубеже среднего- и позднего рифея (около 1000 млн. лет) и
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в среднем-позднем девоне (Прокопьев и др., 2001; Khudoley,
Guriev, 2003). Наличие интрузий основного состава другого
возраста предполагалось, но было основано, главным образом, на недостаточно надежных K-Ar датировках (Ян-жиншин, 1983). Однако в начале 2000-ых появилось несколько
публикаций, доказывающих наличие ордовикского магматизма – основного и щелочного ультраосновного в Сетте-Дабанской зоне и кислого на Верхнемайском поднятии, обычно
рассматриваемом как окраинная часть Охотского массива
(рис. 1) (Худолей и др., 2001; Кузьмин и др., 2003). Ордовикские интрузии основного состава были объединены в Суордахский комплекс, а само магматическое событие было
также названо Суордахским (Khudoley et al., 2013). Основная
задача настоящей статьи состоит в более подробном рассмотрении ордовикских интрузий основного состава и тектонических обстановок их формирования.
Распространение и тектонические обстановки
формирования ордовикских интрузий основного состава
На современном уровне исследований имеются только
три надежные датировки интрузий основного состава, выполненные U-Pb методом по бадделеиту и позволяющие
рассматривать их как ордовикские – двух силлов (450±24 и
444±22 млн лет) и одной дайки (457±34 млн лет) (Худолей и
др., 2001; Chamberlain et al., 2010; Khudoley et al., 2013). Наиболее вероятный возраст магматизма – позднеордовикский,
но, с учетом довольно большой ошибки измерения, приведенной для всех интрузий на уровне 2σ, он может захватывать как средний ордовик, так и силур.
Эти три интрузии сложены долеритами и обладают
характерным составом с высоким содержанием TiO2 (3.64.0%). Для обоих силлов также отмечено высокое содержание K2O (1.6% и 1.8%) и P2O5 (0.6% и 0.9%), хотя в образце
из дайки они оказались несколько ниже – 0.7% и 0.3%, соответственно. Эти геохимические критерии – повышенные
содержания TiO2, K2O и P2O5 при близком к OIB распределении малых и редкоземельных элементов принимаются как типичные для ордовикских интрузий (Суордахский
комплекс) и магматические тела с близкими геохимическими характеристиками рассматриваются нами как ордовикские (Khudoley et al., 2013).
Примерная область распространения ордовикских
интрузий основного состава охватывает северную часть
Майско-Кыллахской зоны и центральную и северную части Сетте-Дабанской зоны (рис. 1). Тем не менее, реальная
площадь их распространения может оказаться значительно
шире. Так, оба датированных силла располагаются вблизи
границы Майско-Кыллахской и Сетте-Дабанской зон; один
в породах венда (яланская свита) на правом берегу р. Белая
напротив устья руч. Суордах (рис. 2), второй в среднем рифее (малгинская свита), примерно в 20 км южнее первого.
Наиболее характерны они для пород венда, где практически
все силлы имеют типичные для ордовикских силлов геохимические характеристики. Однако содержащие силлы породы венда имеют лишь незначительное распространение
и к востоку в пределах Сетте-Дабанской зоны перекрываются более молодыми осадочными толщами, допуская возможное широкое развитие ордовикских силлов в скрытых
от наблюдения вендских толщах. Вероятно, часть силлов
в кембрийских и нижнеордовикских толщах Сетте-Дабанской зоны также могут оказаться ордовикскими, но среди
них преобладают магматические тела с резко отличными
геохимическими характеристиками. Единственная дайка
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с ордовикским возрастом располагается в пределах Майско-Кыллахской зоны, где дайки близкого простирания,
секущие породы от среднего рифея до верхнего кембрия,
широко распространены (рис. 3). Их химический состав не
изучался и без дальнейших геохимических и изотопно-геохронологических исследований невозможно определить
какая их часть так же может относиться к интрузиям, внедрившимся во время Суордахского события.
Геохимические характеристики ордовикских интрузий
Суордахского комплекса были детально рассмотрены ранее
(Khudoley et al., 2013) и ниже мы остановимся только на интерпретации тектонических обстановок их формирования.
На диаграмме Zr-Ti-Y (рис. 4а) все образцы попадают в поле
внутриплитных базальтов, а на диаграмме нормализованных
по первичной мантии отношений (Th/Yb)PM и (Nb/Yb)PM –
в поле мантийных расплавов без какого-либо существенного
влияния на состав долеритов со стороны прорываемых ими
осадочных пород и кристаллического фундамента (рис. 4б).
Для оценки вклада мантийного плюма в формирование интрузий нами использовался коэффициент DNb, характеризующий степень обогащения магмы ниобием через изменение
величины отношения Nb/Y при фиксированном отношении
Zr/Y (DNb = 1.74 + log(Nb/Y) – 1,92×log(Zr/Y)). Коэффициент DNb положителен для связанных с мантийным плюмом
базальтов и отрицателен для источников типа MORB (Fitton
et al. 1997; Kempton et al. 2000). Как видно из диаграммы
Nb/Y-Zr/Y, величина DNb близка к нулю, но для большинства образцов все же слабо положительная, указывая на
возможное влияние мантийного плюма (рис. 4в). Суммируя
полученные результаты, наиболее вероятной тектонической
обстановкой внедрения ордовикских интрузий Суордахского
комплекса представляется обстановка внутриплитного магматизма, предположительно связанного с формированием
мантийного плюма и/или рифтогенезом. Полученные значения eNd(t), варьирующие от +3.6 до +6.5 (Khudoley et al.,
2013), не противоречат предложенной интерпретации.
Ордовикский возраст был также установлен в крупном
блоке пироксенитов, слагающем центральную часть массива
Поворотный – наиболее крупного (2.3 км2) из серии малых
интрузий щелочного ультраосновного-карбонатитового состава, образующих Лединский комплекс, расположенный
в Сетте-Дабанской зоне в междуречье Белая – Аллах-Юнь.
Хотя интрузии Лединского комплекса по комплексу геологических и изотопно-геохронологических данных относятся
к позднему девону (Ян-жин-шин, 1983), Sm-Nd изохронный
возраст упомянутого выше крупного блока пироксенита равен 487±29 млн лет, а его геохимические характеристики и
величина eNd(t) (+5.8) в целом близки к таковым в долеритах
Суордахского комплекса (Худолей и др., 2001). Хотя в пределах ошибки возраста долеритов и пироксенитов перекрываются, пироксениты могут быть и несколько древнее долеритов Суордахского комплекса, фиксируя более ранние стадии
одного и того же магматического события.
Значительно южнее, на Верхнемайском поднятии, кристаллические породы архейско-протерозойского возраста
прорываются несколькими интрузиями гранитоидов площадью от 100 км2 до 200 км2 со сходным составом. В одном
из них (Майский массив) были определены U-Pb возраста
по циркону (445.7±1.5 млн лет) и сфену (444.1±1.5 млн лет),
перекрывающиеся в пределах ошибки. По геохимическим
характеристикам гранитоиды сходны с гранитами I-типа и
могут быть отнесены к надсубдукционным гранитоидам
(Кузьмин и др., 2003, 2004).

Рисунок 1. Тектоническая схема Южного Верхоянья и соседних регионов (Прокопьев, Дейкуненко, 2001; Khudoley, Guriev,
2003, с изменениями).
1 – архейско-нижнепротерозойские кристаллические комплексы фундамента Сибирской платформы и Охотского массива,
2 – интрузивные, вулканические и вулканогенно-осадочные комплексы мезозойской активной окраины Азиатского континента,
3-5 Южно-Верхоянский сектор: 3 – Южно-Верхоянская зона, 4 – Сетте-Дабанская зона, 5 – Майско-Кыллахская зона, 6 –
основные разломы, 7 – границы распространения ордовикских магматических пород основного состава, 8 – интрузии гранитоидов ордовикского возраста. НКН – Нелькано-Кыллахский надвиг, БР – Билякчанский разлом, ОЧВП – Охотско-Чукотский
вулканический пояс, ВМП – Верхнемайское поднятие Охотского массива

Рисунок 2. Геологическая карта бассейна р. Белая в ее среднем течении (Ян-жин-шин, 1972, с изменениями). См. расположение на рис. 1.
1 – четвертичные отложения, 2 – нижний-средний кембрий, 3 – венд-нижний кембрий, 4 – венд, 5 – верхний рифей, 6 – средний рифей, 7 – маркирующие горизонты, 8 – разлом, 9 – силлы долеритов, 10 – расположение и U-Pb возраст по бадделеиту
образца 190 (Худолей и др. 2001; Khudoley et al., 2013)
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Рисунок 3. Геологическая карта бассейна р. Белая в ее нижнем течении (Старников и др., 1995, с изменениями). См. расположение на рис. 1.
1 – четвертичные отложения, 2 – кембрий, 3 – венд, 4 – верхний рифей, 5 – средний рифей, 6 – разломы, 7 – дайки долеритов, 8 – расположение и U-Pb возраст по бадделеиту образца Х04-29 (Chamberlain et al., 2010; Khudoley et al., 2013)

Рисунок 4. Геохимические характеристики ордовикских долеритов Суордахского комплекса
А – диаграмма Zr-Ti-Y: тектонические обстановки внедрения долеритов (Khudoley et al., 2013, с изменениями). А,В – поле
островодужных толеитовых базальтов, В – базальты океанического дна, В,С – известково-щелочные базальты, D – внутриплитные базальты. Б – диаграмма нормализованных по первичной мантии отношений (Th/Yb)pm и (Nb/Yb)pm: магматические
источники долеритов (Khudoley et al., 2013, с изменениями). В – диаграмма Nb/Y и Zr/Y отношения: вклад плюмовой компоненты
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Рисунок 5. Тектоническая эволюция пассивной окраины
А – кривая суммарного прогибания, Б – тектоническое прогибание.
1 – расчетное время рифтогенеза, 2 – область возможных значений коэффициента растяжения литосферы β для скважины COST-B2, расположенной около границы континентальной и океанической коры на Атлантической окраине Северной
Америки (Bond et al., 1995), 3 – область возможных значений коэффициента β для раннего палеозоя Сетте-Дабанской зоны.
СДЗ – Сетте-Дабанская зона

Рисунок 6. Палеотектоническая реконструкция для раннего ордовика (Парфенов и др., 2003; Прокопьев и др., 2016; Berzin
et al., 2010, с изменениями)
1 – кратоны и их фрагменты с архейско-нижнепротерозойским фундаментом, 2 – пассивные окраины, 3 – аккретированные террейны, 4 – активная окраина Андского типа, 5 – островная дуга, 6 – зоны субдукции, 7 – крупные сдвиги, 8 – область
развития ордовикского магматизма основного состава, 9 – область развития ордовикских гранитоидов, 10 – палеоширота.
ОХ – Охотский массив, ОМ – Омолонский массив. Вопросительные знаки фиксируют неопределенность положения восточной
границы пассивной окраины и соотношения Омолонского массива и Амандыканской дуги в ордовике.
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Обсуждение и выводы
Совместное нахождение магматических пород основного и кислого составов широко известно в гигантских магматических провинциях (LIP) (Bryan, Ernst, 2008). Хотя отнесение ордовикских интрузий основного состава к гигантской
магматической провинции при определенных палеоконтинентальных реконструкциях представляется возможным
(Khudoley et al., 2013), принадлежность гранитных интрузий к I-типу делает предположение о расположении гранитоидов и интрузий основного состава в единой гигантской
магматической провинции маловероятным. Более логичной
представляется связь гранитоидов с активной окраиной и
островными дугами, но это противоречит устоявшейся точке
зрения о пассивной окраине Сибирского континента в палеозое.
Представления о существовании в раннем палеозое
пассивной окраины основаны на детально изученных фациальных переходах в нижнепалеозойских отложениях от
шельфовых до склоновых и ложа бассейна, аналогичных
наблюдаемым на современных пассивных окраинах (Парфенов, 1985; Прокопьев и др., 2001; Худолей и др., 1991). Кроме
того, моделирование прогибания дна осадочного бассейна,
выполненное по стандартным методикам (backstripping,
напр. Allen, Allen, 2013; Bond et al., 1995), фиксирует резкое изменение скорости прогибания в конце кембрия около
500-510 млн лет (рис. 5а), что обычно происходит при окончании стадии рифтогенеза и начале стадии термического
прогибания или дрифтовой стадии. Учитывая кратковременность процессов рифтогенеза (Худолей, 2004), можно
предполагать, что он имел место в начале-середине кембрия
около 530-510 млн лет. При расчете тектонического фактора
из суммарного прогибания вычитается изостатическая составляющая, связанная с весом осадков и воды, и величина
тектонического прогибания оценивается по перерасчету на
величину коэффициента растяжения литосферы β. Из многочисленных примеров известно, что при формировании
внутриконтинентальных бассейнов, не сопровождающихся
разрушением континентальной коры, величина коэффициента растяжения β не превышает примерно 2.0, а для зоны
перехода от континентальной к океанической коре на Атлантическом побережье Северной Америки она достигает примерно 4.5 (Худолей, 2004; Bond et al., 1995). Расчет величины
коэффициента β, выполненный для центральной части Сетте-Дабанской зоны, показывает, что по величине растяжения
литосферы осадочный бассейн Сетте-Дабанской зоны был
близок к современным пассивным окраинам (рис. 5б).
Близкие по составу и мощностям отложения нижнего палеозоя известны в пределах Омулевского террейна, фиксируя сходные палеотектонические обстановки и на восточной
окраине Верхоянского складчато-надвигового пояса (Парфенов и др., 2001, 2003). Таким образом, пассивная окраина
занимала значительную площадь к востоку от древнего Сибирского континента, включавшего в себя Сибирскую платформу, Охотский и Омолонский массивы (рис. 6). Для определения истинных размеров пассивной окраины необходимо
оценить величину сокращения поверхности, что на нынешнем этапе возможно лишь приблизительно (Парфенов и др.,
2001; Прокопьев, Дейкуненко, 2001; Khudoley, Guriev, 2003;
Khudoley, Prokopiev, 2007). С учетом имеющихся неопределенностей, она могла достигать примерно 1000 км в ширину.
Существенное отличие предлагаемой нами реконструкции (рис. 6) от опубликованных ранее (Парфенов и др., 2003;
Прокопьев и др. 2016; Berzin et al., 2010) состоит в намного более близком расположением зоны субдукции к южной
окраине Сибирского континента. Ордовикские интрузии гра414

нитоидов I-типа отделяются от активной окраины континентальным блоком – Охотским массивом, и это указывает на
наличие здесь активной окраины Андского типа. Сравнение
с современными Андами предполагает, что зона субдукции
находилась в непосредственной близости от южной окраины
Охотского массива в современных координатах (рис. 6).
Еще одно отличие от предлагавшихся ранее реконструкций связано с переинтерпретацией природы ордовикского
магматизма. С учетом геохимических характеристик долеритов Суордахского комплекса и, в частности, преимущественно положительной величины DNb, ордовикский магматизм
был связан, скорее всего, с мантийным плюмом, но не интенсивным рифтогенезом. Отсутствуют и типичные для рифтов
осадочные комплексы, а форма кривой прогибания дна бассейна (рис. 5а) не содержит каких-либо изломов на время от
позднего кембрия (около 500-510 млн лет) до раннего девона (около 400 млн лет), что также свидетельствует против
наличия значительного рифтового события в ордовике. Отсутствие рифтов в пределах пассивной окраины Сибирского континента в ордовике отражено на палеотектонической
карте (рис. 6).
Исходя из изложенного материала, наиболее вероятным
представляется синхронное существование пассивной и активной окраины (рис. 6). Наиболее близким современным
аналогом может рассматриваться Южно-Китайское море,
где в результате задугового рифтогенеза образовалась зона
спрединга, отделившая систему островных дуг от современного Азиатского континента, и приведшая к формированию
на окраине континента зоны перехода континент-океан,
близкой к типичным пассивным окраинам и получившей
название задуговой пассивной окраины (Bond et al., 1995;
Худолей, 2004). Основное отличие от Южно-Китайского
моря состоит в том, что пассивная окраина Сибирского палеоконтинента отделялась от зоны субдукции не островными
дугами, а Охотским и, возможно, Омолонским массивами
– крупными блоками с континентальной корой. Именно наличие крупных кристаллических блоков привело к тому, что
существовавшие в ордовике активные окраины практически
никак не влияли на эволюцию синхронно существовавшей
пассивной окраины Сибирского континента.
Тектоническая и палеогеографическая интерпретация
проведены при поддержке гранта РНФ 18-17-00240.
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А-ТИПА ГРАНИТОИДЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ: НОВЫЕ U-PB ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ
И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
А.А. Цыганков, В.Б. Хубанов, Г.Н. Бурмакина, А.Л. Елбаев, В.В. Бурдуковский
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, tsygan@ginst.ru

Граниты А-типа, первоначально определенные как «анорогенные», т.е образующиеся значительно позже финальных
тектоно-магматических событий (White, 1979; Whalen et al.,
1987, Collins et al., 1982), как выяснилось, формируются в
разных геодинамических обстановках (Eby, 1992; Eby et al.,
1992, Sylvester, 1989; Barbarin, 1999), причем одновременно
с гранитоидами других типов (Wu et al., 2002; Kruk et al.,
2011; Litvinovsky et al., 2011; Цыганков, 2014; Цыганков и
др., 2010). Тем не менее, их минералого-геохимические характеристики (сухие, щелочные, умеренноглиноземистые,
железистые) вполне определенны, что позволяет достаточно
надежно диагностировать данный тип гранитов, не смотря
на всю дискуссионность этого вопроса (см. материалы VI-го
Хаттоновского симпозиуама «Происхождение гранитов и ассоциированных пород», 2007, а также обзор в (Гребенников,
2014)). Кроме того выяснилось, что рассматриваемые граниты всегда содержат значительную долю, до 100 %, ювенильного (мантийного) компонента в своем составе (Frost, Frost,
2011). При этом механизм инкорпорирования этого мантийного вещества может быть разным – от дифференциации щелочнобазальтовых магм, до смешения коровых и мантийных
расплавов и плавления метабазитов (Loiselle, Wones, 1979;
Eby, 1990; Turner et al., 1992; Collins et al., 1982; Whalen et al.,
1987; Creaser et al., 1991; Patino Douce, 1997).
Таким образом, можно констатировать, что одновременно с более распространенными разновидностями гранитоидов (в широком смысле этого термина) в разных геотектонических обстановках образуется весьма специфичный тип
пород, называемый граниты А-типа. Сегодня уже очевидно,
что А-граниты образуются разными путями, однако причины
и условия, при которых разные петрогенетические процессы
приводят к сходному результату (имея ввиду все разнообразие А-гранитов) – вопрос открытый и широко обсуждаемый.
Представляется, что прогресс в понимании природы
А-гранитов, а именно тех разновидностей, которые формируются в пределах континентальных сегментов литосферы,
может быть достигнут путем детального анализа главных
петрогенетических факторов в максимально «чистом» виде.
Иначе говоря, необходимо изучить влияние таких факторов,
как зрелость и реологическое состояние коры, мантийный
вклад (в отношение его доли в составе гранитоидов и механизма взаимодействия), роль процессов фракционной кристаллизации и т.д., каждого по отдельности, при максимально равных прочих условиях.
В настоящем сообщении приводятся первые результаты
геохимического и изотопно-геохронологического изучения
нескольких щелочно-гранитоидных плутонов Забайкалья,
сложенных однотипными породами, но сформировавшихся
в разное время и, что особенно важно, в разной структурно-геологической обстановке, т.е. в сегментах континентальной коры разной «степени зрелости». В качестве геотектонической основы, характеризующей «степень зрелости
коры», нами использована схема террейнов Саяно-Байкальской складчатой области (Булгатов, Гордиенко, 1999). Для
сравненя используются опубликованные данные по эиалон416

ным Брянскому (Litvinovsly et al., 2002) и Харитоновскому
(Zanvilevich et al., 1995) плутонам.
Геологическое положение
Позднепалеозойские и раннемезозойские щелочные
гранитоиды А-типа широко распространены в структурах
Центрально-Азиатского складчатого пояса. Они образуют
гигантский пояс, протягивающийся в северо-восточном направлении более чем на 6000 километров, от Восточного Казахстана через северо-западный Китай, северную Монголию
и Забайкалье до Алданского щита (Jahn et al., 2009). В пределах Монголо-Забайкальского сектора, протяженностью
более 2000 км и шириной 150 – 250 км, известно около 350
массивов, сложенных щелочными гранитами, щелочными и
щелочно-полевошпатовыми сиенитами А-типа (Zanvilevich
et al., 1995), формировавшимися с ранней перми до средней юры включительно. Размеры плутонов, сложенных
щелочными гранитоидами, варьируют от первых км2, до сотен и даже тысяч квадратных километров. Небольшие тела
как правило сложены одним типом пород, тогда как крупные плутоны, такие как Брянский (1600 км2), Хоринский
(2000км2) образовались в результате нескольких последовательных внедрений щелочно-сиенитовых (нордмаркитовых)
и щелочно-гранитных магм (Litvinovsky et al., 2002; 2011).
Пояс щелочных гранитов, сиенитов и ассоциирующих
вулканогенных образований пересекает самые разные по
возрасту и геодинамической природе структуры восточной
части Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП).
Забайкалье массивы А-гранитов располагаются в пределах
разновозрастных (от палеопротерозоя до раннего палеозоя
включительно) кратонных, метаморфических, островодужных и флишевых террейнов (Булгатов, Гордиенко, 1999),
реконструируемых по разрозненным фрагментам, сохранившимся в виде провесов кровли среди обширных полей
позднепалеозойских (325 – 280 млн. лет) гранитоидов Ангаро-Витимского батолита (АВБ).
Кручининский щелочно-гранитоидный плутон расположен в западной части Алданского щита примерно в 60 км к
северо-востоку от г. Чита. Массив располагается на юго-восточном склоне хр. Черского (Забайкальский край) в бассейне
р. Кручина, в ее верхнем течении. В плане массив имеет неправильно каплевидную форму, вытянутую в северо-восточном направлении, площадь массива около 170 км2. Массив
залегает среди палеозойских биотитовых гранитов и лишь
местами контактирует биотитовыми и амфибол-биотитовыми гнейсами и кристаллическими сланцами застепинской
толщи, предположительно протерозойского возраста. Кристаллические сланцы и гнейсы сохранились лишь в виде разновеликих останцев (провесов кровли, площадью в десятки
км2) среди палеозойских гранитоидов.
В строении Кручининского массива принимают участие
две основных разновидности пород. Преобладают средне-крупнозернистые местами порфировидные (Kfs) амфиболовые (± Bt) граниты, сложенные грубопертитовым K-Na полевым шпатом, кварцем, амфиболом (магнезиальная роговая

обманка, иногда катафорит) и небольшим количеством кислого плагиоклаза. Акцессорные минералы магнетит, фтор-апатит (до 5.5 мас. % F), титанит, содержащий до 3 – 4 мас.
% оксидов LREE, магнетит, циркон, ортит. В подчиненном
количестве развиты лейкократовые мелкозернистые порфировидные (Qtz) граниты, в которых единственным темноцветным минералом является железистый биотит (аннит), а
количество плагиоклаза и пертитового K-Na полевого шпата
примерно одинаково. К перечисленным выше акцессорным
минералам амфиболовых гранитов добавляется манган-ильменит (12 мас. % MnO). В дальнейшем, для краткости и
удобства преобладающую разновидность мы будем называть
щелочными крианитами, а вторую - гранит-порфирами, или
щелочными гранит-порфирами, поскольку по уровню общей
щелочности они практически не различаются.
Шербахтинский сиенит-щелочногранитный массив располагается в северо-восточной части Монгол-Забайкальского пояса на Витимском плоскогорье в междуречье Шербахта
– Джилинда (левые притоки р. Витим). Массив вытянут в северо-восточном направлении и занимает площадь около 220
км2. Вмещающими породами являются позднепалеозойские
граниты баргузинского комплекса, большая часть контактов
с которыми осложнена разрывными нарушениями. На восточном выклинивании гранитоиды массива контактируют с
гнейсами талалинской свиты, предположительно протерозойского возраста. Северная часть массива перекрыта покровами четвертичных базальтов Витимского плато и современными осадками р. Джилинды.
Согласно схемы террейнов (Булгатов, Гордиенко, 1999)
массив располагается в пределах Верхне-Витимского флишевого террейна (неопротерозойский турбидитовый бассейн), однако по другим данным (Зоненшайн и др., 1990)
здесь располагается Баргузинский микроконтинент с раннедокембрийским кристаллическим основанием, что на
наш взгляд, лучше согласуется с геологическими данными
и изотопными характеристиками позднепалеозойских гранитоидов Ангаро-Витимского батолита (Цыганков, 2014),
развитых в этой части Забайкалья.
Шербахтинский массив сложен двумя основными типами
пород – биотитовыми сиенитами и щелочными гранитами. В
резко подчиненном количестве встречаются кварцевые сиениты, по-видимому, являющиеся дифференциатами сиенитов.
Каких либо секущих соотношений между основными типами пород - сиенитами и гранитами не обнаружено, поэтому
они считаются фациальными разновидностями. Вместе с тем,
ярко выраженная дискретность состава пород массива (см.
ниже) позволяет предполагать их принадлежность к разным
интрузивным фазам, что в целом характерно для крупных щелочно-гранитоидных плутонов (Litvinovsky et al., 2002).
Сиениты Шербахтинского массива представляют собой
серые, розовато-серые массивные средне-крупнозернистые
иногда неяснопорфировидные породы. Они на 60 – 80 %
состоят из пертитового K-Na полевого шпата, плагиоклаза
(олигоклаз-альбит), умеренно железистого биотита (f # 0.45
– 0.65), содержащего от 0.8 до 3.5 мас. % TiO2, и Са-амфибола, варьирующего по составу от магнезиальной роговой
обманки (mg # 0.41 – 0.63) до актинолита. Как правило биотит преобладает, однако в некоторых случаях соотношение
биотита и амфибола примерно 1 : 1. Изредка, в виде реликтов в амфиболе, встречается диопсид. Для сиенитов характерен широкий набор акцессорных минералов, включающий
магнетит, ильменит, титанит, апатит, циркон, циркелит, монацит, рутил, перрьерит.
Граниты представляют собой светло-серые, желтовато- и
розовато-серые средне-крупнозернистые породы с массив-

ной текстурой. Они на 50 – 65 об. % состоят из пертитового
K-Na полевого шпата, кварца (30 – 35 об. %) и щелочного
амфибола (железистый барруазит, винчит, рибекит) (mg
# 0.24 - 0.7), содержание которого составляет 8 – 10 об. %.
Железистый биотит (f # 0.8 – 0.85), имеет подчиненное значение; эпизодически встречается сильно измененный пироксен (эгирин). К акцессорным минералам, характерным для
сиенитов, добавляются флюорит, ксенотим, чевкинит, фергюссонит, эвксенит, бастнезит, Се-лантанит. К особенностям
акцессорной минерализации можно отнести присутствие
REE-апатита и F-апатита. Содержание REE (суммы оксидов
La, Ce, Pr, Nd) в апатите достигает 7 мас. %, а содержание
в нем фтора, достигает в сиенитах 5, а в гранитах 7 мас. %.
Шабартайский массив расположен в бассейне р. Шабартай, правого притока р. Джиды (Юго-Западное Забайкалье),
в пределах раннепалеозойского Джидинского островодужного террейна. Он имеет овальную форму, с отчетливой ориентировкой в северо-западном направлении, и занимает площадь около 200 км2. На востоке массив прорывает собранные
в складки флишоидные карбонатно-терригенные отложения
джидинской свиты, а на западе венд-кембрийские вулканогенно-осадочные и магматические образования Джидотского палеогайота. Экзоконтактовые изменения выражены
ореолами роговиков и скарнов. Согласно данным изотопно-геохронологических исследований возраст пород Шабартайского массива соответствует позднему карбону - ранней
перми (289±2.5 млн лет, Ar-Ar, биотит, Хромова, 2008; 298±1
млн лет, U-Pb, циркон, Резницкий и др., 2005).
Массив сложен породами двух фаз: первая фаза представлена граносиенитами, сиенитами, монцонитами. Вторая
фаза сформирована кирпично-красными лейкократовыми
мелко- и среднезернистыми гранитами, и порфировидными
гранитами. Содержание микроклин-пертита варьирует от 60
% в гранитах до 80-90 % в сиенитах. Содержание темноцветных минералов (биотит и роговая обманка) не превышает
10%. В некоторых разновидностях пород, таких как сиениты и кварцевые сиениты, встречаются щелочные амфиболы
(рибекит). Контакты с вмещающими породами интрузивные.
Бургуйская вулкано-тектоническая структура расположена в междуречье Хамней – Хуртуга, левых притоков
р. Джида (Юго-Западное Забайкалье), севернее населенного пункта Бургуй. Как и Шабартайский массив Бургуйская
ВТС располагается в пределах Джидинского островодужного террейна и представлена выходами субвулканических и
вулканических пород цаган-хунтейской свиты и интрузиями
мало-куналейского комплекса. Выходы интрузивных пород
расположены достаточно компактно и варьируют по площади от 4 до 50 км2, представляя, по-видимому, вскрытые эрозией апикальные части единого крупного массива, который
в дальнейшем мы будем называть Хамнейским. Гранитоиды
Хамнейского плутона представлены умеренно-щелочными
монцонитами, сиенитами, щелочными кварцевыми сиенитами и гранитами. Возраст массива, по аналогии с подобными
образованиями Забайкалья, считается средне-позднетриасовым. Изотопно-геохронологические данные отсутствуют.
Таким образом, предметом нашего рассмотрения являются четыре массива, сложенных гранитоидами повышенной и высокой щелочности, которые сформировались на
зрелой континентальной коре западной части Алданского
щита, в пределах Баргузинского микроконтинента, природа
которого дискуссионна, и, наконец, в пределах раннепалеозойского островодужного террейна. Кроме того, в качестве
эталонных объектов будут использованы геохимические
данные по Брянскому (Litvinovsky et al., 2002) и Харитоновскому (Zanvilevich et al., 1995) щелочно-гранитоидным
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плутонам, являющимся типоморфными для ранне- и позднекуналейского комплексов позднепалеозойского и раннемезозойского возраста соответственно (Цыганков и др., 2010).
Оба этих массива располагаются в пределах раннепалеозойского Еравнинского островодужного террейна (Булгатов,
Гордиенко, 1999).
Изотопный возраст
Для изотопно-геохронологических исследований цирконов из пород Шербахтинского массива были отобраны две
пробы щелочных гранитов и проба щелочно-полевошпатовых сиенитов. Цирконы из пробы BG-37 (щелочной гранит) были изучены методом SIMS на ионном микрозонде
SHRIMP-RG в Стэнфордском университете (США). Изученные цирконы представлены в основном обломками крупных
короткопризматических кристаллов с секториальной или
блоковой зональностью размером не менее 200 мкм. Содержание U = 155-419 г/т, Th = 55 – 230 г/т; отношение Th/U
= 0.23 – 0.72, что соответствует цирконам магматического
происхождения. Конкордантный возраст, полученный по 9-и
точкам, составляет 261.5 ± 3.1 млн. лет, MSWD = 1.28.
Вторая проба щелочного гранита Sr-14-6 отобрана в
нескольких сотнях метров от пробы BG-37. Химически и
петрографически эти пробы можно считать одинаковыми.
U-Pb изотопно-геохронологические исследования проводились методом LA-ICP-MS в Геологическом институте СО
РАН (Улан-Удэ), характеристика аналитической процедуры
приведена в (Хубанов и др., 2016). В результате проведенных
измерений по 43 зернам получен конкордантный возраст
251.4 ± 1.6 млн. лет, MSWD = 5.8.
Щелочно-полевошпатовый сиенит (проба Sr-14-12) содержит короткопризматические прозрачные буровато-желтые кристаллы цирконов, с многочисленными минеральными включениями, размером до 150 – 200 мкм. Конкордантный
возраст, полученный по 45 зернам, составляет 250.4 ± 1.6
млн. лет, MSWD = 1.3. Причины заметного расхождения
U-Pb возрастов, полученных методами SIMS и LA-ICP-MS,
пока не ясны, поэтому за возраст Шербахтинского массива
примем интервал 260 – 250 млн. лет. При этом изотопный
возраст РА гранитов и AFS сиенитов, полученный одним методом (LA-ICP-MS), не различается в пределах точности измерения, что подтверждает генетическую взаимосвязь двух
главных разновидностей пород плутона.
Для определения U-Pb изотопного возраст цирконов из
пород Кручининского массива отобраны пробы Kr-04-17 щелочных гранитов и Kr-03-17 гранит-порфиров. Цирконы в
пробе Kr-04-17 представлены прозрачными короткопризматическими кристаллами размером 150 – 300 мкм. Содержание U = 39 – 227 ppm, Th = 26 – 196 ppm, отношение Th/U
= 0.51 – 0.92, что соответствует цирконам магматического
происхождения. Конкордантный возраст, полученный по
18 точкам, составляет 202.3 ± 1.6 млн. лет, MSWD = 0.78.
Цирконы из пробы Kr-03-17 (гранит-порфир) представлены
дипирамидальными прозрачными или желтоватыми кристаллами размером 140 – 180 мкм. Содержание U = 56 – 537
ppm, Th = 11 – 248 ppm, отношение Th/U = 0.68 – 0.97, что соответствует цирконам магматического происхождения. Конкордантный возраст, полученный по 19 точкам, составляет
170.7 ± 1.6 млн. лет, MSWD = 1.8. Определения выполнены в
Геологическом институте СО РАН (Улан-Удэ), методом LAICP-MS (Хубанов и др., 2016).
Вещественный состав
На TAS диаграмме фигуративные точки состава пород
рассматриваемых массивов, занимают поля умеренно-ще418

лочных лейкогранитов, щелочных гранитов, сиенитов и
щелочных сиенитов с отклонением единичных проб в поле
монцонитов и, с другой стороны, в поля лейкогранитов или
щелочных лейкогранитов. При этом достаточно отчетливо обособляются три группы пород: сиениты и щелочные
сиениты, щелочные граниты и умеренно-щелочные лейкограниты. Суммарная щелочность в этом ряду варьирует от
10 – 12 мас. % в сиенитах, до 7 – 10 мас. % Na2O+K2O в
лейкогранитах. Примерно в этом же диапазоне варьирует
соотношение суммы щелочей и кремнезема в типоморфных
Брянском и Харитоновском массивах. Агпаитовый индекс
(NK/A) в основном лежит в диапазоне 0.85 – 1.0 (рис. 1a)
и лишь в отдельных пробах превышает единицу. При этом
значительная часть сиенитов характеризуется значениями
NK/A < 0.85. Следует отметить, что для Брянского и Харитоновского плутонов характерна более высокая щелочность, минералогическим выражением которой являются
щелочные амфиболы, имеющие подчиненное значение в
рассматриваемых плутонах. На диаграмме Фроста (Frost et
al., 2001) сиениты лежат в щелочном поле, а граниты в щелочно-известковом (рис. 1с).
Рассматриваемые породы имеют высокую железистость,
характерную для гранитоидов А-типа (рис. 1b). Исключение
составляют лишь сиениты Шабартайского плутона, лежащие в магнезиальном поле диаграммы.
На классификационной диаграмме соотношения Zr 10000xGa/Al (Whalen et al., 1987) практически все аналитические точки соответствует гранитоидам А-типа (рис. 1d). Соотношение SiO2 c некоторыми элементами-примесями (Ba, Sr,
Rb, Zr) показывает, что наиболее заметные отличия от равных
по основности пород эталонных Брянского и Харитоновского массивов заключаются в более высоком содержании SiO2 в
гранитах рассматриваемых массивов, относительно пониженной кремнекислотности сиенитов и пониженном содержании
Rb в гранитах. Кроме того, следует отметить, что содержание
Zr в гранитах хоть и перекрывается с эталонными объектами,
но тем не менее, не превышает (кроме одной пробы) 1000
ppm, тогда как в РА гранитах Брянского и Харитоновского
массивов достигает 2000 ppm и более.
Распределение REE в изученных массивах (рис. 2)
также характеризуется своими особенностями. В порода
Шербахтинского, Хамнейского и Шабартайского плутонов оно практически идентично гранитоидам поздне-куналейского комплекса, при этом в некоторых пробах сиенитов отмечается отсутствие Eu аномалии, или даже его
избыток (Eu/Eu*=1.67) указывающий на сверхкотектическое содержание полевого шпата. Большинство же проанализированных проб характеризуется резкой отрицательной Eu аномалией (Eu/Eu*=0.2 – 0.3), более глубокой
в гранитах, и преобладанием LREE над HREE (La/Yb(n) = 7
– 22). Суммарное содержание REE в сиенитах и гранитах
вполне сопоставимо.
От этих параметров резко отличается Кручининский плутон. В нем, как отмечалось, нет сиенитов, а наиболее поздние
образования представлены щелочными гранит-порфирами.
Графики нормированного распределения REE характеризуются почти равными «плечами» с отношением La/Yb(n) от 2 до 4.
При этом ∑REE в РА гранитах (210 – 284 ppm) в разы больше,
чем в гранит порфирах (43 – 72 ppm), при сопоставимой величине отрицательной Eu аномалии (0.18 – 0.3).
Графики распределения несовместимых элементов (нормировано по валовой коре) имеют сходный вид (рис. 3). Для
них характерны отрицательные аномалии Ba, Sr, Eu, Ti, что
свойственно А-гранитам, и уровень концентраций сопоставимый с эталонными массивами.

Рис. 1. Состав гранитоидов А-типа Забайкалья, показанный на классификационных диаграммах: (a) - SiO2 - (Na2O+K2O)/
Al2O3, mol%; (b) - SiO2 - FeOtot./(FeOtot.+MgO), mol.; (c) SiO2 - MALI (the modiﬁed alkali-lime index); (d) Zr - 10000xGa/Al. Серые
поля - состав AFS-сиенитов и PA-гранитов ранне- и поздне-куналейского комплексов.
AFS-сиениты (1) и PА-граниты (2) Шербахтинского плутона; РА-граниты (3) и РА-гранит-порфиры (4) Кручининского
плутона; AFS-сиениты Хамнейского плутона (5); AFS-сиениты (6) и PА-граниты (7) Шебартайского плутона.

Рис. 2. Распределение редкоземельных элементов в А-типа гранитоидах Забайкалья.
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Рис. 3. Спайдер-диаграмма для А-гранитов Забайкалья.

Таким образом, петро-геохимические данные демонстрируют сходство изученных массивов как между собой,
так и с известными, являющимися петротипическими массивами щелочных гранитоидов Забайкалья. Большинство
диагностических параметров: щелочные, железистые, умеренно глиноземистые (A/CNK = 0.98 – 1.08), сухие (бедны
биотитом и амфиболом) соответствуют гранитоидам А-типа.
Очевидно, что в каждом изученном массиве имеются свои
особенности, не меняющие, тем не менее, общей картины.
Данные по изотопному составу кислорода имеются
лишь для Кручининского и Шербахтинского массивов: δ18О
(‰, SMOW) в кварце щелочных гранитов Кручининского
плутона составляет 5.2 ÷ 6.3, в щелочных гранит-порфирах
(одна проба) 8.7, что указывает вероятно на существенную
(доминирующую ?) роль мантийного компонента в источнике магм. Утяжеленный изотопный состав кислорода кварца
гранит-порфиров может свидетельствовать о коровой контаминации, либо, об образовании расплава за счет смешанного
источника.
В сиенитах Шербахтинского массива δ18О составляет 7.3
– 7.98 ‰ в кварце, 6.61 – 7.94 ‰ в калиевом полевом шпате;
в гранитах значения δ18О в пределах погрешности измерения
перекрываются с указанными выше: Qtz = 7.4 – 8.22 ‰, Kfs
= 8.01 – 8.29 ‰. В целом близкие, практически идентичные
значения δ18О в минералах (∆δ18ОQtz-Kfs = 0.04 – 0.22 в сиени420

тах и 0.64 – 1.37 в гранитах) указывают, во-первых, на сохранность изотопной системы и, во-вторых, на присутствие
мантийного компонента в источнике магм. Для сравнения
укажем, что в кварце из гранитоидов как ранне- так и поздне-куналейского комплексов δ18О варьирует примерно от 6.5
до 9.0 ‰.
Изотопный состав Nd (определения выполнены ГИ
КНЦ РАН, Апатиты, под руководством Т.Б. Баяновой) изучен во всех рассматриваемых массивах. Кручининский
плутон: ɛNd(T) в щелочных гранитах 2.3 ÷ 2.5, двухстадийный модельный возраст TNd(DM-2) = 811 – 790 млн. лет; в
гранит-порфирах ɛNd(T) = 0.5, TNd(DM-2) = 938 млн. лет. В
Шербахтинском щелочно-гранитоидном массиве сиениты и
гранит характеризуются идентичными значениями ɛNd(T),
составляющими -2.4 ÷ -2.7 и -2.8 ÷ -2.9 соответственно, с
модельным возрастом TNd(DM-2) = 1.25 – 1.27 млрд. лет. К
этим значениям достаточно близок и изотопный состав Hf в
цирконах: ɛHf(T) = 1.1 – 0.6, THf(DM-2) = 1.02 – 1.05 млрд. лет
(определения выполнены в лаборатории изотопной геологии
института Геологии и минеральных ресурсов, Тянжин, Китай). Шабартайский массив: ɛNd(T) в сиенитах 9.3, TNd(DM-2)
= 306 млн. лет; в гранитах ɛNd(T) = 1.5, TNd(DM-2) = 956
млн. лет. Хамнейский массив: ɛNd(T) в сиенитах 5.7 – 6.7,
TNd(DM-2) = 536 - 459 млн. лет; в кварцевом сиените ɛNd(T)
= 1.9, TNd(DM-2) = 856 млн лет. Отметим, что для типомор-

фных разностей пород ранне-куналейского комплекса характерны слабо отрицательные значения ɛNd(T), составляющие
от примерно -4 до 0, TNd(DM-2) ≈ 1.2 – 1.4 млрд. лет, тогда
как поздне-куналейский комплекс характеризуется положительными ɛNd(T), варьирующими от 1 до 4, при TNd(DM-2) =
0.8 – 1.2 млрд лет (Litvinovsky et al., 2011).
Обсуждение
Представленные выше данные показывают, что рассматриваемые массивы щелочных гранитоидов сформировались в разных структурно-геологических условиях, крайними вариантами которых являются структуры западной
части Алданского щита, представляющие древнюю континентальную кору, и каледонские островодужные террейны с
существенно ювенильной корой. Формирование щелочных
гранитоидов было растянуто во времени более чем на 100
млн. лет (от ≈ 300 до 170 млн. лет), однако намечавшаяся ранее (Litvinovsky et al., 2011) корреляция изотопного возраста
и изотопного состава Nd в свете новых данных не находит
подтверждения. Независимо от возраста и структурно-геологического положения рассматриваемые плутоны сложены
примерно одним и тем же набором пород, это щелочно-полевошпатовые сиениты и щелочные граниты, к которым могут
добавляться кварцевые сиениты или монцонитоиды. Различия заключаются лишь в объемных соотношениях главных
типов пород: в одних случаях абсолютно доминирует какой
либо один тип пород (сиениты в Хамнейском массиве), в
других – имеет место пульсационное внедрение сиенитовых и щелочно-гранитных магм как, например, в Брянском
плутоне (Litvinovsky et al., 2002). При этом сиениты, во всех
известных случаях, являются более ранними.
Макро- и микроэлементный состав одноименных пород
разных массивов, при наличии определенных «индивидуальных» особенностей, тем не менее не обнаруживает кардинальных различий. Наибольшей контрастностью характеризуется изотопный состав пород. Прежде всего, речь идет
об изотопном составе Nd, поскольку по другим изотопным
системам данные пока не полные. Выше было показано, что
ɛNd(T) варьируют очень широко: от -4 в Брянском плутоне, до
+9 в сиенитах Шабартайского массива. В целом, изотопные
данные фиксируют мантийную составляющую в составе
всех рассматриваемых плутонов, однако ее доля и, по-видимому происхождение, сильно различаются. Так для ранне-куналейского комплекса (Брянский массив) с модельным
возрастом около 1.5 млрд. лет, это, скорее всего, рифейские
метабазиты фундамента Баргузинского микроконтинента. В
Шабартайском плутоне, где модельный возраст практически
равен изотопному, а ɛNd(T) указывает на деплетированную
мантию в качестве источника расплава, можно предполагать
непосредственную дифференциацию исходного базитового
(щелочно-базитового) расплава. Во всех остальных массивах, изотопный состав пород которых лежит между указанными крайними значениями, имеет место сочетание двух ведущих факторов: а) разные пропорции мантийной и коровой
составляющих в источнике магм; б) разный возраст корового
протолита.
Соотношение щелочных гранитов и щелочно-полевошпатовых сиенитов представляет собой отдельную проблему. Взаимосвязь этих двух главных типов пород не вызывает особых сомнений. Они в разных соотношениях слагают
многие массивы, имеют близкий (одинаковый в пределах
ошибки измерения) изотопный возраст и сходные минералого-геохимические характеристики. При этом сиениты всегда предшествуют гранитам, а в изотопном составе гранитов
фиксируется большая доля корового компонента. Очевидно,

что дифференциация сиенитовых магм не может обеспечить
наблюдаемый изотопный сдвиг. Смешение сиенитовых магм
с мантийными или корово-мантийными изотопными метками
с чисто коровыми выплавками, с последующей дифференциацией гибридных магм, представляется вполне вероятной,
но только для позднепалеозойского этапа, времени массового корового гранитообразования (Цыганков и др., 2017). Для
раннего мезозоя коровый гранитоидный магматизм не характерен, поэтому наиболее вероятной представляется ассимиляция непосредственно коровых пород, реалистичность которой
была показана нами ранее (Хубанов и др., 2015).
Выводы
В результате проведенных исследований установлен
U-Pb изотопный возраст пород Шербахтинского щелочно-гранитоидного плутона, составляющий 260 – 250 млн.
лет, щелочных гранитов и гранито-порфиров Кручининского
массива, составляющий 200 и 170 млн. лет соответственно.
Петро-геохимические данные полученные по нескольким гранитоидным массивам А-типа, сформировавшимся в
разное время в блоках коры «разной степени зрелости» не
обнаруживают значимых различий. Вместе с тем изотопный
состав пород (Sm-Nd) варьирует очень широко. Представляется, что ответственность за это несут два основных фактора:
а) разные пропорции мантийной и коровой составляющих в
источнике магм; б) разный возраст корового протолита. Из
этого следует, что сама по себе степень зрелости коры влияет
на изотопный состав гранитоидов лишь опосредованно, через соотношение корового и мантийного компонентов.
Проведенные исследования поддержаны грантом РФФИ
№ 17-05-00275.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Литература
Булгатов А.Н., Гордиенко И.В. Террейны Байкальской
горной области и размещение в их пределах месторождений золота // Геология рудных месторождений.
1999, т. 41, № 3, с. 230–240.
Гребенников А.В. Гранитоиды А-типа: проблемы диагностики, формирования и систематики // Геология и
геофизика, 2014, т. 55, № 9, с. 1356-1373.
Зоненшайн Л.П., Кузьмин М.И., Натапов Л.Ш. Тектоника литосферных плит территории СССЗ. М.: Недра,
1990, кн. 1, 327 с.
Резницкий Л.З., Бараш И.Г., Ковач В.П. и др. Палеозойский интрузивный магматизм Джидинского террейна
– новые геохронологические и Nd изотопные данные //
Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту):
М-лы совещания. Иркутск: ИЗК СО РАН, 2005, т.2, с.
77-80.
Хромова Е.А. Вещественный состав и изотопный возраст верхнепалеозойских гранитоидов Джидинской
зоны палеозоид (на примере Шабартайского массива) //
Гранитоиды и эволюция Земли: геодинамическая позиция, петрогенезис и рудоносность гранитоидных батолитов: М-лы I международной геологической конференции. Граниты и эволюция Земли. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ
СО РАН, 2008, с. 399-400.
Хубанов В.Б., Буянтуев М.Д., Цыганков А.А. U-Pb изотопное датирование цирконов из PZ3-MZ магматических
комплексов Забайкалья методом магнитно-секторной
масс-спектрометрии с лазерным пробоотбором: процедура определения и сопоставление с SHRIMP данными
// Геология и геофизика, 2016, т.57, № 1, с. 241–258.
421

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

422

Хубанов В.Б., Врублевская Т.Т., Цыренов Б.Ц., Цыганков А.А. Процессы фракционной кристаллизации и смешения магм в формировании трахибазальт-трахитовой
бимодальной серии Мало-Хамардабанской вулканотектонической структуры, Юго-Западное Забайкалье // Петрология, 2015, т., 23, № 5, с. 490-520.
Цыганков А.А. Позднепалеозойские гранитоиды Западного Забайкалья: последовательность формирования,
источники магм, геодинамика // Геология и геофизика,
2014, т. 55, № 2, с. 197–227.
Цыганков А.А., Бурмакина Г.Н., Хубанов В.Б., Буянтуев
М.Д. Геодинамика позднепалеозойского батолитообразования в Западном Забайкалье // Петрология, 2017, т.
25, № 4, с. 395-418.
Цыганков А.А., Литвиновский Б.А., Джань Б.М. и др.
Последовательность магматических событий на позднепалеозойском этапе магматизма Забайкалья (результатты U-Pb изотопного датирования) // Геология и геофизика, 2010, т. 51, № 9, с. 1249-1276.
Barbarin B. A review of the relationships between granitoid
types, their origins and their geodynamic environments //
Lithos, 1999, v. 46, p.605-626.
Collins W.J., Beams S.D., White A.J.R., Chappell B.W.
Nature and origin of A-type granite with particular reference
to southern Australia // Contrib. Mineral. Petrol., 1982, v.
80, p. 189-200.
Creaser R.A., Price R.C., Wormald R.J. A-type granites
revisited: asscessment af a residual-source model // Geology,
1991, v. 19, p. 63-166.
Eby G.N. The A- type granitoids: a review of thir occurrence
and chemical characteristics and speculations on their
petrogenesis // Lithos, 1990, v. 26, p. 115-134.
Eby G.N. Chemical subdivision of the A-type granitoids:
petrogenetic and tectonic implications // Geology, 1992,
v.20, p.641-644.
Eby G.N., Krueger H.W., Creasy J.W. Geology,
geochronology and geochemistry of the White Mountain
batholith, New Hempshire // Eastern North American
Mezozoic magmatism / Eds. J.H. Puffer, P.C. Ragland.
Geol. Soc. Amer., Spec. Paper, 1992, v.268, p. 379-398.
Frost C.D., Frost B.R. On ferroan (A-type) granitoids: their

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.

27.

compositional variability and modes of origin // J. Petrol.,
2011, v.52, p.39-53.
Jahn, B.M., Litvinovsky, B.A., Zanvilevich, A.N., and
Reichow, M.K., Peralkaline granitoid magmatism in the
Mongolian-Transbaikalian belt: evolution, petrogenesis and
tectonic significance // Lithos, 2009, v. 113, pp. 521-539.
Kruk N.N., Rudnev S.N., Vladimirov A.G. et al. EarlyMiddle Paleozoic granitoids in Gorny Altai, Russia:
Implications for continental crust histoty and magma
sources // Journal of Asian Earth Sciences, 2011, v. 42, №
5, p.928-948.
Litvinovsky B.A., Jahn B.M., Zanvilevich A.N., Saunders,
A., Poulain, S., 2002. Petrogenesis of syenite-granite
suit from Bryansky Complex (Transbaikalia, Russia):
implications for the origin of A-type granitoid magmas //
Chemical Geology, 2002, v. 189, p. 105-133.
Litvinovsky B. A., Tsygankov A. A., Jahn B. M., Katzir Y.,
Be’eri-Shlevin Y. Origin and evolution of overlapping calcalkaline and alksline magmas: The Late Paleozoic postcollisionaligneos province Transbaikalia // Lithos, 2011, v.
125, p. 845-874.
Patiño Douce A.E. Generation of metaluminous A-type
granites by low-pressure melting of calc-alkaline granitioids
// Geology, 1997, v. 25, p. 743-746.
Turner S.P., Foden J.D., Morrison R.S. Derivation of some
A-type magmas by fractionation of basaltic magma: an
exemple from the Pathway ridge, South Australia // Lithos,
1992, v. 28, p. 151-179.
Whalen J.B., Currie K.L., Chappell B.W. A-type granites:
geochemical characteristics, discrimination and petrogenesis
// Contrib. Mineral. Petrol., 1987, v. 95, p. 407-419.
White A.J.R. Sources of granite magmas // Geol. Soc. Am.
Ann. Gen. Meet., 1979, 539 p.
Wu F.Y., Sun D.Y., Li H.M., Jahn B.M., Wilde S.A. A-type
granites in Northeaster China: age and geochemical
constraints on their petrogenesis // Chemical Geology,
2002, v. 187, p.143-170.
Zanvilevich A.N., Litvinovsky B.A., Wickham S.M., Bea F.
Genesis of alkaline and peralkaline syenite-granite series:
Kharitonovo pluton (Transbaikalia, Russia) // J. Geol.,
1995, v. 103, p.127-145.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ХРОМИТОНОСНОСТЬ ПЛАСТИЧЕСКИ ДЕФОРМИРОВАННЫХ
УЛЬТРАМАФИТОВ ШАМАНСКОГО МАССИВА (СВ ПРИБАЙКАЛЬЕ)
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В работе использован нетрадиционный метод оценки потенциальной хромитоносности ультрамафитов Шаманского массива, который является фрагментом Байкало-Муйского офиолитового пояса, расположенного в северо-восточном Прибайкалье. Перспективы этого массива на хромититы ранее рассматривались предыдущими исследователями. Предложенный метод
основан на анализе результатов петрохимического изучения ультрамафитов, охватывающих всю площадь массива. На выделенных этим методом перспективных площадях ранее поисковыми работами были установлены рудопроявления хромититов,
что подтверждает связь оруденения с химизмом вмещающих ультрамафитов.

Шаманский массив расположен на правобережье р. Витим (рис. 1). Его линзовидное в плане тело вытянуто в север-северо-западном направлении на расстояние около 25 км
при максимальной ширине около 6 км. Общая площадь выходов массива составляет около 110 кв. км. По размеру этот
массив является одним из крупных в складчатых областях
Сибири. Шаманский массив совместно с Парамским являются наиболее крупными фрагментами метаморфических
перидотитов Байкало-Муйского офиолитового пояса (Добрецов, 1983). Шаманский массив имеет субвертикальные
тектонические контакты с вмещающими метаморфическими
образованиями протерозойского возраста. Вдоль западного
экзоконтакта массива вмещающие толщи сложены преимущественно амфиболитами и карбонатными отложениями,
а вдоль его восточного экзоконтакта - метапесчаниками и
кварцитами. По геофизическим данным массив прослеживается на глубину до 4,5 км.
В массиве преобладают гарцбургиты и их серпентинизированные разности при подчиненной роли дунитов. Дуниты залегают среди гарцбургитов в виде перемежающихся
полос, линзовидных обособлений, нередко имеют постепенные переходы между собой (Грудинин, 1979). Мощности
полос гарцбургитов и дунитов местами достигают 200-300
м при протяженности до первых километров. Вдоль западного эндоконтакта массива расположена мощная зона интенсивно рассланцованных серпентинитов, среди которых
встречаются зоны тальк-карбонат-серпентиновых пород. По
мере удаления от контактов массива к центру интенсивность
серпентинизации и динамометаморфизма ультрамафитов
уменьшается.
Петроструктурная неоднородность ультрамафитов
Дуниты и гарцбургиты Шаманского массивах пластически деформированы, что является непременным атрибутом
метаморфических перидотитов из офиолитовых комплексов
(Колман, 1979; Гончаренко, 1989; Чернышов, 2001). Степень
пластического деформирования пород проявлена неравномерно, что находит отражение в их микроструктурных особенностях. Типизация микроструктур дунитов и гарцбургитов исследуемого массива проводилась по морфологическим
признакам оливина, согласно классификации, предложенной
французскими петрологами (Mercier, Nicolas, 1975). Микроструктуры оливина объединяются в шесть типов: протогранулярный, мезогранулярный, порфирокластовый, порфиролейстовый, мозаичный (рис. 2), последовательность которых
отражает возрастание степени пластического деформирова-

ния дунитов и гарцбургитов. Пространственное распределение выделенных микроструктур в изученном массиве от
центра к периферии характеризуется тенденцией уменьшения размера зерен в породах и отражает динамометаморфическую зональность (рис.1) (Пугачева, 1996; Чернышов,
2005).
Протогранулярный тип микроструктуры оливина пользуется незначительным распространением и устанавливается в центральных частях массива. В этом типе оливин
имеет максимальные размеры зерен (от 4-10 до 25 мм) (рис.
1, а). Их форма субизометричная, либо слабо удлиненная с
округлыми плавными границами, часто сходящимися под
углом 120°, что является показателем равновесности этой
структуры и ее формировании в твердом субстрате (Вернон,
1980). Протогранулярный оливин отличается незначительной степенью пластических деформаций, которая фиксируется развитием единичных полос излома, возникающих
при трансляционном скольжении по системе{0kl}[100],
выявленной микроструктурным анализом на Федоровском
столике (Пугачева, 1996). Зерна оливина обычно имеют однородное, либо слабоволнистое погасание; обладают минимальной удельной поверхностью и для них характерно отсутствие предпочтительной ориентировки по форме (табл.
1). Такой практически изотропный узор рассматривается как
следствие возникновения неориентированной системы, при
формировании которой зёрна пространственно равноосны
(Салтыков, 1970).
Мезогранулярный тип микроструктуры имеет значительное распространение в массиве. Он возникает на месте
пород с протогранулярным типом микроструктуры и образует с ним постепенные переходы. Дуниты и гарцбургиты
с мезогранулярным типом имеют гранобластовую микроструктуру (рис. 2, б), возникающую в результате распада
крупных неправильных протогранулярных зерен оливина на
равновесные индивиды, что находит отражение в увеличении удельной поверхности их зерен (табл. 1). Зерна оливина имеют субизометричную и слабо удлиненную форму, их
размер, в среднем, составляет 4-5 мм. Для них отмечается
незначительная величина линейной ориентации (табл. 1).
Границы зерен обычно плавно изогнутые, либо прямолинейны и часто образуют тройные точки сочленения. Пластические деформации оливина проявляются в наличии полисинтетических полос пластического излома, обусловленных
трансляционным скольжением по {0kl}[100], реже по (110)
[001]. Погасание оливина обычно однородное, либо слабоволнистое.
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Порфирокластовый тип микроструктуры оливина ультрамафитов пользуется наибольшим распространением.
Формирование этой микроструктуры связано с интенсивной
синтектонической рекристаллизацией зёрен прото- и мезогранулярного типа. В результате крупные пластически деформированные порфирокласты оказываются среди мелкозернистого агрегата (рис. 2, в). Возрастание степени пластической
деформации пород находит отражение в увеличении удельной
поверхности зерен оливина (табл. 1). Порфирокласты оливина
с неровными, зазубренными границами имеют субизометричную, чаще удлиненную, линзовидную форму и отличаются
заметной степенью линейной ориентации (табл. 1). Размер
порфирокласт составляет по длине от 1,5 до 5-7 мм. Порфирокласты оливина обычно интенсивно пластически деформированы, для них характерно отчетливо выраженное неоднородное волнистое погасание и многочисленные полосы излома
по системам:{0kl}[100] и (110)[001]. Величина угла (a) между
одноименными осями в соседних ламелях варьирует весьма
существенно (до 20°), по сравнению с этим параметром в прото- и мезогранулярном типах, что свидетельствует об условиях неоднородного трансляционного скольжения при меньших
температурах его реализации (Николя, 1992).
Мозаичный агрегат зерен оливина формируется при синтектонической рекристаллизации по границам крупных индивидов. При этом мозаичные агрегаты часто формируют
субпараллельные полосы, ориентированные согласно удлинению порфирокласт. Мелкие рекристаллизованные зерна (необласты) развиваются по границам полос излома. Зерновые
границы необласт и границ полос излома сходятся в тройных
точках, что является результатом миграции зерновых границ
в процессе синтектонической рекристаллизации, при которой
система стремится к термодинамическому равновесию с минимальной межзерновой энергией [11]. Рекристаллизованные
зёрна оливина имеют размеры, примерно, 0,5 мм; форма их
обычно субизометричная. Они также постоянно обнаруживают признаки пластической деформации в виде неоднородного
волнистого погасания и полос излома по {0kl}[100], развивающихся под острым углом (до 20°) к их удлинению.
Порфиролейстовый тип микроструктуры оливина приурочен к зонам интенсивного пластического течения ультрамафитов. Этот тип микроструктуры обнаруживает сходство
с порфирокластовым, от которого отличается более высокой
удельной поверхностью зерен оливина и большей степенью
ориентации его удлиненных индивидов (рис. 2, г, д; табл. 1).
Порфирокласты оливина представлены ленточными, удлиненными индивидами, имеющими строгую предпочтительную ориентировку по форме. Их размер по длинной оси
составляет 1.5–3.5 мм при ширине 0.5–1.5 мм, отношение
длины к ширине - 3/1-5/1 и более. Границы порфирокласт
прямолинейные, либо с неровными зазубренными краями.
Многочисленные полосы излома по {0kl}[100] обычно ориентируются под углом, примерно, 45-60° к удлинению зерен
и часто обнаруживают симметричное, перистое расположение в смежных индивидах по отношению к их удлинению.
Полосы излома имеют полисинтетический характер, при
этом ширина ламелей составляет 0.1–0.3 мм. Формирование
полос излома трансляционным скольжением сопровождается значительными углами поворота вокруг оси вращения (a
до 20° и более) с последующим расчленением зёрен вдоль
границ излома на отдельные индивиды.
Порфирокласты пластически деформированного оливина по краям синтектонически рекристаллизованны с образованием мелкозернистого агрегата. Рекристаллизованные
индивиды имеют эллипсоидальную, удлиненную форму
(размером по длине до 1 мм при ширине, примерно, 0.3
мм) и ориентируются согласно с направлением удлинения
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крупных порфирокласт; нередко обтекают их с образованием структур будинажа. Оливин в мелкозернистом агрегате
сохраняет следы интенсивных пластических деформаций с
проявлением неоднородного погасания и полос излома.
Мозаичный тип микроструктуры устанавливается в ультрамафитах из эндоконтактовых частей массивов и является
результатом дальнейшего прогрессивного разрушения мезогранулярной и порфирокластовой микроструктур в результате
синтектонической рекристаллизации. Этот тип микроструктуры отличается присутствием мелкозернистого мозаичного
агрегата субизометричных и слабо удлиненных зерен оливина
(размером около 0,5 мм), в котором устанавливается предпочтительная ориентировка удлиненных индивидов, что отражается в значительной удельной поверхности зерен оливина
и существенной степени их ориентации (табл. 1). В оливине
постоянно обнаруживается неоднородное погасание и реже
полосы излома по системам {0kl}[100] и (110)[001].
Оценка потенциальной хромитоносности массива
Потенциальная хромитоносность массива оценивалась по
методу, предложенного В.В. Велинским и И.Ю. Лоскутовым
(Велинский, Лоскутов, 1989, 1991; Лоскутов, 2010). Этот метод
основан на анализе результатов петрохимического изучения
образцов ультрамафитов, отобранных по сравнительно равномерной сетке с соответствующей привязкой точек отбора и которые охватывали бы как можно большую площадь массива.
В каждой пробе силикатным химическим анализом определяются содержания петрогенных элементов (в массовых процентах): SiO2, TiO2, Al2O3, Cr2O3, MnO, FeO, Fe2O3, MgO, п.п.п.
Далее рассчитываются упрощенный (Z1), полный (Z2) и комплексный (Z3=Z1+ Z2) петрохимические показатели (дискриминаторы хромитоносности), при этом Z1=y1M-y2h-y3; Z2=x1Mx2h-x3SiO2-x4TiO2+x5Al2O3-x6Fe2O3+x7FeO-х8MnO+x9MgO+
+x10Cr2O3-X11, где M=MgO/SiO2, h=Fe2O3/(Fe2O3+FeO)*100%,
y1-3, x1-11 – константы, предлагаемого уравнения, рассчитаны
методом линейных дискриминантных функций для случая неравных матриц ковариации по данным более чем 300 полных
силикатных анализов хромитоносных ультрамафитов Урала.
Положительные величины Z3 свидетельствуют о наличии хромитоносных пород, потенциально вмещающих хромитовые
руды. Построение изолиний параметра Z3 позволяет выделить
участки положительных аномалий, которые являются перспективными на обнаружение хромитового оруденения. Этот
метод опробован на Тогул-Сунгайском массиве (Салаир), где
двумя скважинами в аномальных зонах подсечены рудопроявления хрома. Теоретическая ошибка методики по разбраковке
рудных и безрудных объектов составляет от 5 до 10% (Лоскутов, 1993).
Ранее этим методом нами проведена прогнозная оценка
на хромиты Калнинского и Эргакского массивов в Западном
Саяне. Были выделены перспективные площади, которые
хорошо сопоставляются с известными рудопроявлениями
и рудными зонами на этих массивах (Лоскутов и др., 2015;
Чернышов и др., 2018).
При оценке перспектив Шаманского массива на хромититы нами использовались 174 оригинальных силикатных
анализов, полученных в процессе проведения научно-исследовательских работ по изучению ультрамафитов Байкало-Муйского офиолитового пояса. В каждом образце силикатным химическим анализом определялись содержания SiO2,
TiO2, Al2O3, Cr2O3, Fe2O3 MnO, MgO, FeO, п.п.п. в массовых
процентах, по которым были рассчитаны петрохимические
показатели Z3. Полученный характер распределения показателя Z3 для Шаманского массива оказался близким распределению показателя Z3, установленному ранее для этого массива
по материалам Е.А. Зайкова (Зайков и др, 1995) (рис. 3).

Таблица 1.

Удельная протяженность границ зёрен оливина (∑S) и степень их ориентации (a)
в пластически деформированных ультрамафитах
№

№ обр.

Тип микроструктуры

ΣS см/см2

ΣSиз см/см2 ΣSор см/см2

α (в %)

Ш-23/1

Протогранулярный

14.0

-

-

-

Ш-46/5

Мезогранулярный

21.6

19.6

2.0

9.3

Ш-64/1

Порфирокластовый

29.4

22.1

7.3

24.8

Ш-43/1

Порфиролейстовый

41.2

18.3

22.9

55.6

Ш-41/5

Мозаичный

128.1

76.4

51.7

40.4

Примечание. Удельная протяженность границ зерен оливина: ∑S – общая, ∑Sиз. – изометричных зерен, ∑Sор. – линейно
ориентированных зерен. a – степень ориентации зерен оливина.

Рис. 1. Схема динамометаморфической зональности
Шаманского ультрамафитового массива. 1–вмещающие
породы. Деформационные типы микроструктур ультрамафитов: 2–протогранулярный, 3–мезогранулярный, 4–порфирокластовый, 5–порфиролейстовый, 6–мозаичный. На
врезке: географическое положение: 1 – Парамского, 2 – Шаманского массивов.

Как видно из гистограмм ультрамафиты Шаманского массива характеризуются преимущественно большими
положительными значениями Z3 (до 35), а ультрамафиты с
отрицательными значениями этого параметра пользуются
гораздо меньшим распространением. Такое распределение
показателя Z3 в ультрамафитах указывает на высокую потенциальную хромитоносность исследуемого массива.
Больший практический интерес представляет площадное
распределение данного комплексного показателя в виде изолиний, которое позволяет выделять перспективные участки
массива на хромовое оруденение, что было выполнено по 150
точкам отбора проб (рис. 4). Это позволило выявить восемь
наиболее перспективных участков по положительным аномалиям (Z3>14). Одни из них приурочены к осевой части массива, другие, наиболее крупные, к западной эндоконтактовой части массива. При этом известные рудопроявления хромовых
руд с прогнозными ресурсами (Минерально-сырьевые…2003)
располагаются преимущественно в положительных аномальных зонах, либо вблизи них. Кроме того намечается ещё ряд
потенциально рудоносных участков, в которых ранее не были
обнаружены хромитовые рудопроявления.
Сопоставление прогнозной схемы массива с его динамометаморфической зональностью показало, что наложенные
неоднородные пластические деформации на ультрамафиты
не обнаруживают какой либо связи с распределением хромитоносности. Очевидно, образование исходных хромитовых тел происходило в глубинных условиях в процессе
высокотемпературного пластического течения мантийного
вещества в зонах интенсивного рестирования, которое способствовало метаморфической сегрегации хромшпинелидов
в рудные тела (Савельев и др., 2008; Чернышов, Юричев,
2013, 2016). В последующей эволюции в процессе перемещения в верхние части земной коры ультрамафиты подвергались интенсивным пластическим деформаций. На этом
этапе хромитовые тела, очевидно, подвергались деструкции
и дезинтегрированию с образованием более мелких линзовидных блоков, которое, вероятно, сопровождалось «выдавливанием» из них пластичного оливина. В результате
неравномерного «выдавливания» оливина сформировались
хромитовые тела с густовкрапленной и сливной структурой.
Таким образом, полученные результаты подтверждают
связь особенностей химизма ультрамафитов с наличием, либо
отсутствием в них, хромитовых рудопроявлений. Это позволяет
рекомендовать используемый петрохимический метод, как дополнительный критерий, при планировании и постановке детальных поисковых работ на перспективных участках Шаманского массива с целью обнаружения новых тел хромитов. Этот
критерий в совокупности с другими рекомендуется использовать также в других регионах с целью оценки ультрамафитовых
массивов на потенциальную хромитоносность.
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Рис. 2. Микроструктуры пластически деформированных дунитов: а – протогранулярная (обр. Ш-5/4), б – мезогранулярная
(обр. Ш-32/6), в – порфирокластовая (обр. Ш-6/1), г – порфирокластовая (обр. Ш-64/1), д – порфиролейстовая (обр. Ш-5/3);
е – мозаичная (обр. Ш-41/5). Фото с анализатором.

Рис. 3. Гистограммы распределения петрохимического показателя (Z3) ультраосновных пород Шаманского ультрамафитового массива: а – наши данные (n=174), б – данные Е.А. Зайкова (n=147) (Лоскутов, Асосков, 2010).
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Рис. 4. Оценка перспектив хромитоносности Шаманского массива. 1 – наиболее перспективные (Z3>14), 2 – перспективные (14>Z3>10), 3 – менее перспективные (10>Z3>0),
4 – потенциально безрудные участки (Z3< 0), 5 – изолинии
комплексного петрохимического показателя Z3, 6 – точки
петрохимического опробования, 7 – контуры массива с тектоническими нарушениями, 8 – рудопроявления хромититов
с подсчитанными прогнозными ресурсами, 9 – вмещающие
породы. Изолинии Z3 проведены через 2 единицы.
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В работе приведены новые данные по петро- и геохимии пород ультрамафит-мафитовых массивов Хангайского нагорья (Орцог-Ула, Дулан-Ула, Манхан-Ула и Ямат-Ула). Массивы вместе с синхронными во времени гранитными комплексами формируют
Хангайский батолит. Выявлены как надсубдукционные метки, так и характеристики плюма в исследуемом регионе. Сравнительный анализ массивов Хангая с интрузиями Восточного Казахстана и Западного Прибайкалья, которые также относятся к
Центрально-Азиатскому складчатому поясу (ЦАСП), показал, что двойственность их геохимических характеристик было определено взаимодействием мантийного плюма и надсубдукционной литосферы. Все Cu-Ni и ЭПГ-обогащенные ультрамафит-мафитовые массивы Хангайского нагорья могут рассматриваться как составные части единой крупной изверженной провинции.
We present new data on petro- and geochemistry of rocks of Hangay uplands ultramafic-mafic intrusions (Oortsog-Uul, Dulaan-Uul,
Mankhan-Uul and Yamat-Uul) in paper. The intrusions with syntectonic granite complexes form Hangay batholite. Subduction-related
features and indicators of plume action on the explored region are revealed. We have done the comparative analysis of massifs with
intrusions of East Kazakhstan and the Western Baikal region belonged to the same structure of the Central Asian Fold Belt (CAFB).
The comparative analysis showed duality geochemical characteristics of CAFB region was defined by interaction of a mantle plum and
subduction-related lithosphere. All of Cu-Ni and PGE-rich mafic-ultramafic massifs of Hangay uplands can be considered as components
of the common large igneous province.

Введение
Ультрамафит-мафитовые интрузии с ранних пор привлекают внимание исследователей, поскольку они являются
производными мантийного магматизма и их изучение вносит
существенный вклад в понимание геодинамики исследуемых
районов и реконструкцию истории развития геологических
структур. Одним из дискуссионных вопросов современной
геологии стоит вопрос о причине формирования батолитов,
в том числе Хангайского: что является тепловым источником
для его становления. Ультрамафит-мафитовые массивы (Орцог-Ула, Дулан-Ула, Манхан-Ула и Ямат-Ула) вместе с другими, изученными на территории Хангайского нагорья, являются частью этого батолита и по геохронологии их можно
отнести к ранним фазам его внедрения (Изох и др., 2011). В некоторых массивах (Орцог-Ула, Ямат-Ула) выявлено несколько
фаз внедрения, которые являются производными расплавов,
фракционированных в различной степени. Выявление особенностей образования фаз позволит нам решить фундаментальные петрологические задачи, связанные с образованием и
становлением базитовых магм. Интерес к изучению массивов
Хангайскго нагорья также вызван обнаружением сульфидной
минерализации в породах каждого из них и находками минералов платиновой группы (МПГ) в шлиховых ореолах массива Орцог-Ула (Shapovalova et al., 2015). Целью данной работы
является описание петрохимического и геохимического состава и изотопно-геохронологических характеристик ультрамафит-мафитовых интрузий Хангайского нагорья и обсуждение вопросов их геодинамического становления.
Аналитические методы исследования
Анализ валового состава пород (71 проба) проводился
методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) в ИГМ
СО РАН (г. Новосибирск) на приборе ARL 9900 (Thermo
Scientific, Швейцария). Измерения осуществлялись при
пределах обнаружения - 30 ppm. Анализ содержания редких элементов (38 проб) проводился в ИГМ СО РАН (г.
Новосибирск) методом IСP-MS на масс-спектрометре MAT
Element-I (Finnigan, Германия) по методике (Николаева и др.,
2008). Исследуемые пробы взяты на массивах Орцог-Ула,
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Дулан-Ула и Манхан-Ула, характеристика массива Ямат-Ула
была опубликована ранее (Шелепаев и др., 2015).
Определения возраста по изотопным соотношениям
U и Pb в цирконах осуществлялось на прецизионном вторично-ионном (SIMS) микрозонде высокого разрешения
SHRIMP-II (Sensitive High Resolution Ion MicroProbe II, ASI,
Австралия) в Центре Изотопных Исследований ВСЕГЕИ (г.
Санкт-Петербург). Определение возраста 39Ar-40Ar методом проводилось по монофракциям биотита и амфибола в
ИГМ СО РАН. Измерение изотопного состава аргона проводились на многоколлекторном масс-спектрометре Argus
(GV-Instruments, Англия). Данные по Sm-Nd были получены
методом TIMS ThermoFinnigan Triton (погрешность определения параметров менее 0,001%) в Геологическом институте
Кольского научного центра PAH, г. Апатиты. Химические
процедуры - по методике (Журавлев и др., 1987).
Геологическое строение района
Исследуемые массивы Хангайского нагорья находятся в пределах Центрально-Азиатского складчатого пояса
(ЦАСП). В позднем палеозое и раннем мезозое в пределах
ЦАСП возникла группа гигантских батолитов общей площадью свыше 0,5 млн км2: Ангаро-Витимский в Западном
Забайкалье (Литвиновский и др., 1992), Хангайский в Центральной Монголии (Тектоника…, 1974; Геологические формации…, 1995), Хэнтейский в Восточной Монголии и Центральном Забайкалье (Коваль и др., 1978). Считается, что
Хангайский батолит площадью около 150 000 км2 (Турутанов
и др., 2007) возник в интервале 269-241 млн лет (Яpмолюк и
дp., 2013а). Батолит сложен породами, варьирующими по составу от габброидов до лейкогранитов и щелочных гранитов.
В ассоциации с гранитоидами батолита встречаются синплутонические породы основного-среднего состава, проявленные в виде даек, штоков и небольших массивов (Ярмолюк и
др., 2016). Было показано, что подавляющая часть ультрамафит-мафитовых массивов в южной части Хангайского батолита имеет пермский возраст, что позволяет рассматривать
их как тепловой источник при гранитообразовании (Изох и
др., 2011; Шелепаев и др., 2016). В работе рассматриваются

небольшие расслоенные массивы ультрамафит-мафитового
состава (Орцог-Ула, Дулан-Ула, Манхан-Ула и Ямат-Ула),
синплутонические с Хангайским батолитом.
На территории Хангайского нагорья в Западной Монголии
массивы Орцог-Ула и Дулан-Ула описаны в работе (Габброидные..., 1990) и впоследствии изучены детально (Shapovalova et
al., 2017); массив Манхан-Ула показан на геологической карте
M-47-В и его описание приводится впервые; массив Ямат-Ула был обнаружен нами во время экспедиций 2014-2017 г. по
Западной и Центральной Монголии, на геологической карте
L-47-VIII поле распространения пород интрузива показано
четвертичными отложениями. Массивы находятся по периферии Хангайского батолита (рис. 1) и относятся к перидотит-пироксенит-анортозит-габброноритовой и габбро-монцодиоритовой формациям. В каждом из них была обнаружена
сульфидная минерализация, представленная пирротин-пентландит-халькопиритовой ассоциацией. В пробах из шлиховых
ореолов массива Орцог-Ула были выявлены минералы платиновой группы, что предполагает наличие коренной платиновой минерализации в этом массиве.

Результаты и обсуждение
Расслоенный перидотит-габбровый массив Орцог-Ула
находится на северном склоне Хангайского нагорья, в левобережье р. Тамирын-Гол с площадью выхода на поверхность
около 5 км2. Исследования, проведенные нами на массиве
Орцог-Ула, позволили уточнить его строение и дополнить
ранее полученные данные (Изох и др., 1990, Shapovalova et
al., 2017). Выявлено, что он имеет две фазы внедрения, вторая фаза отличается от первой более высоким некогерентных
элементов, в том числе содержанием щелочей, что выражается в присутствии биотита, и титана. Показано, что состав
расплава второй фазы не может быть следствием фракционирования расплава, из которого образовывалась первая фаза.
Такие особенности химического состава свидетельствует о
кристаллизации пород этих фаз из различных мантийных
выплавок, сформировавшихся при частичном плавлении различных мантийных источников (Богатиков и др., 1987). На
мультиэлементном спектре (рис. 2а) наблюдаются положительные аномалии Cs, Sr и отрицательные аномалии HFSE,
таких как Ta, Nb для обеих фаз, и Zr и Th для первой фазы.

Рис. 1. Положение ультрамафит-мафитовых массивов в структурах Центрально Азиатского складчатого пояса (изменено авторами по (Сальникова и др., 2014)).
1 – мезозойские–кайнозойские впадины; 2 – позднепалеозойские гранитоиды нормальной щелочности Хангайского батолита; 3 – пермские габброиды Хангайского нагорья; 4–7 – складчатые области: 4 – средне позднепалеозойские (герциниды),
5 – ранне среднепалеозойские (поздние каледониды), 6 – венд раннепалеозойские (ранние каледониды), 7 – неопротерозойские;
8 – тектонические блоки с раннедокембрийским фундаментом; 9 – тектонические блоки с довендским складчатым фундаментом (нерасчлененным); 11 – главные тектонические границы.
Цифрами указаны изученные ультрамафит-мафитовые массивы перми: 1 – Орцог-Ула; 2 – Дулан-Ула; 3 – Манхан-Ула;
4 – Ямат-Ула; 5 – Дзадгай-Нур; 6 – Номгон; 7 – Эрдэнэт; 8 –Нарийнтолбурийнгол.
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Рис. 2. Мультиэлементные спектры пород ультрамафит-мафитовых массивов Хангайского нагорья, нормированные на
состав примитивной мантии (McDonough et al., 1992): а) Орцог-Ула; б) Дулан-Ула; в) Манхан-Ула; г) – Ямат-Ула. IAB –
базальты островных дуг (Elliott, 2003); OIB-базальты океанических островов, N-MORB – базальты срединно-океанических
хребтов (Sun, McDonough, 1989)

Результаты исследования Sm-Nd изотопной системы показали, что породы первой фазы имеют положительный εNd
(270Ma) 13,5, а породы второй фазы – отрицательный εNd
(270Ma) минус 4,3. Такие показатели εNd свидетельствуют
о существовании двух источников расплава для образования
фаз массива: в первом случае − деплетированного, во втором
– обогащенного (White & Hofmann, 1982). В породах обеих фаз обнаружена сульфидная минерализация, пространственно приуроченная к контакту между фазами, что повышает потенциальную платиноносность массива Орцог-Ула
(Shapovalova et al., 2015; Mao et al., 2018).
Находящийся в 1,5 км к западу (рис. 1) массив Дулан-Ула
представлен сильно измененными оливиновыми габбро, которые имеют аналогичное распределение редких и редкоземельных элементов (рис. 2б).
Массив Манхан-Ула, расположенный на севере Хангайского нагорья (рис. 1), состоит из габбро и габброноритов.
На мультиэлементном спектре наблюдаются положительные
аномалии Ba и Sr, и отрицательные - Ta и Nb (рис. 2в).
В перидотит-габбро-монцогаббровом интрузиве Ямат-Ула,
находящимся на юге Хангайского нагорья, ранее было выделено 3 фазы внедрения (Шелепаев и др., 2015), последняя из
которых (монцогаббровая) также обогащена щелочами и некогерентными элементами, что также указывает на обогащенный
источник ее образования. Спектр редких и редкоземельных
элементов соответствует спектрам вышеописанных массивов:
пологий отрицательный наклон, максимумы по Cs, Ba, Sr и
минимумы по Ta и Nb (рис. 2г). Такие геохимические характеристики, наблюдаемые на спайдер диаграммах (повышенные
содержания Sr, Cs и Bа, низкие концентрации Nb и Ta) унаследованы от источника субдукционного происхождения.
Массивы Орцог-Ула и Ямат-Ула были продатированы и
выявлены их следующие возраста: массива Орцог-Ула 278,7
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± 2,5 млн лет (1 фаза, 39Ar-40Ar) и 272 ± 2 млн лет (2 фаза,
U-Pb, SHRIMP-II), массива Ямат-Ула - 255,8 ± 2,9 млн лет (1
фаза, U-Pb), 262,6 ± 3,1 млн (2 фаза, U-Pb) лет (Shapovalova
et al., 2017; Шелепаев и др., 2015), что позволяет относить их
к пермскому этапу развития региона, а не к раннепалеозойскому, как считалось ранее (Габброидные…, 1990).
Существуют две точки зрения на формирование ультрамафит-мафитовых пород Хангайского нагорья в перми: 1)
магматизм вызван деятельностью Хангайского мантийного
плюма (или горячей точки) и относится к крупной изверженной провинции (Ярмолюк и др, 2013); 2) магматизм связан
с субдукционными процессами на активной континентальной окраине (Ernst, 2014). Редкоэлементные характеристики
пермских габброидов Хангая не дают однозначного ответа
на вопрос о палеогеодинамической природе базитовых расплавов. С одной стороны, изученные базитовые комплексы
обладают характеристиками, типичными для базальтов вулканических дуг (обогащенность пород LILE и Sr, отрицательные аномалии Nb, Ta, Zr, Hf относительно примитивной
мантии), с другой стороны присутствуют черты внутриплитных базальтов (обогащение щелочами, титаном и ЭПГ). С
нашей точки зрения весьма вероятна модель взаимодействия
мантийного плюма и надсубдукционной литосферы, что и
определило двойственность геохимических характеристик
пермских базитовых массивов, являющихся ранними фазами
Хангайского батолита (более ранние, чем граниты батолита).
Подобные массивы, в которых совмещены породы с обогащенными (плюмовыми) и деплетированными (надсубдукционными) характериcтиками встречаются и в других регионах
ЦАСП. В Восточном Казахстане Суровско-Таловский габброидный интрузив состоит из двух разновидностей пород, одна
из которых обогащена щелочами. Спектры редких элементов
также имеют надсубдукционные черты (Хромых и др., 2016).

Аналогичная картина с формированием пространственно и
по времени сближенных габброидов разных геохимических
типов наблюдается на территории Крестовской зоны Приольхонья Западного Прибайкалья (Лавренчук и др., 2017).
По редкоэлементному составу габброиды второй фазы отличаются от пород первой фазы повышенными содержаниями
несовместимых элементов при одинаковой магнезиальности
пород, что также свидетельствует о существовании двух расплавов, имеющих различные источники. В габброидах второй
фазы четко проявлены отрицательная Ta-Nb и положительная
Sr аномалии, что обычно интерпретируется как участие в магмогенерирующем источнике надсубдукционной компоненты
(Хромых и др., 2016; Лавренчук и др., 2017).
В соответствии с данными по глубинному строению (Турутанов и др., 2006, 2007) объем гранитоидных магм Хангайского батолита превышает 0,5 млн. км3. Согласно оценкам
параметров горячих точек и термохимических плюмов (Добрецов и др., 2005), для столь масштабного плавления требуется эквивалентное количество основных магм. По этим
параметрам все гранитоидные и ультрамафит-мафитовые
комплексы Хангайского нагорья могут рассматриваться как
фрагменты плутонической части крупной изверженной провинции (Bryan & Ernst, 2008).
Полученные данные позволяют в любом случае относить
время формирования интрузий к пермскому периоду. Необходимо отметить, что именно этому временному интервалу соответствуют массив Номгон (256 ± 2,1 млн лет) (Изох и др., 1998),
Нарийнтолбурийнгольский массив (249-252 млн лет) (Изох и
др., 1990), ультрамафит-мафитовые массивы северо-западного
Китая (274 млн лет) (Mao et al., 2014а) и другие. Породы некоторых из них обогащены ЭПГ (Изох и др. 1992; Mao et al., 2015;
2017). Есть все основания предполагать, что исследуемые массивы совместно с вышеупомянутыми интрузивами Монголии,
локализованными в единой структуре ЦАСП являются продуктами пермского магматизма, относящегося к единой изверженной провинции. Под действием горячей точки формировалась Хангайская магматическая провинция со свойственной
ей металлогенией, которая определяется Cu-Mo-порфировой
(месторождение Эрденет) (Сотников и др., 2005), Cu-Ni-ЭПГ
минерализацией: массив Номгон (Изох и др., 1992), а также
вышеописанные массивы Орцог-Ула, Дулан-Ула, Манхан-Ула
и Ямат-Ула. Существование горячей точки в пределах Хангайского региона может объяснить образование различных фаз
внедрения из разных очагов за короткий промежуток времени.
Не забывая о геохимических метках, указывающих надсубдукционную геодинамику, можно говорить о взаимодействии плюма с литосферной надсубдукционной мантией на территории
Хангайского нагорья в пермскую эпоху.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
17-05-00825, 16-05-00980 и интеграционного проекта СО
РАН, «Карбон-пермо-триасовые гранитоидные батолиты
и базит-ультрабазитовые комплексы южного обрамления
Северо-Азиатского кратона: возрастные рубежи, численные модели формирования, металлогения».

Заключение
В ходе исследования ультрамафит-мафитовых массивов
Хангайского нагорья были выявлены петрохимические, геохимические и изотопно-химические особенности состав
пород, которые привели нас к следующим выводам:
1) Есть все основания предполагать существование Хангайского мантийного плюма, деятельность которого стала
причиной магматической активности в перми. В следствии
чего сформировались базитовые массивы Хангайского нагорья (Орцог-Ула, Дулан-Ула, Манхан-Ула и Ямат-Ула) с двойственными геохимическими характеристиками, возникшие
при взаимодействии плюма и литосферной мантии.
2) Пермские ультрамафит-мафитовые массивы, в некоторых случаях обогащенные Cu, Ni и платиноидами совместно
с гранитоидами Хангайского батолита формируют единую
крупную изверженную провинцию.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ И СУБСТРАТЕ ГРАНИТОИДОВ ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ
УРАЛА С ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ
Г.Ю. Шардакова1,2, В.Б. Хубанов3
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Зона сочленения Урала с Восточно-Европейской платформой – это протяженная область аккреции, состоящая из блоков
разной геодинамической природы, состава и возраста. В одни и те же интервалы времени ее части эволюционировали не вполне
синхронно. На доуральском этапе развития (докембрий) в разных структурах имели место эпизоды рифтогенеза, образования
островных дуг, коллизии и постколлизионного растяжения. Начиная с ордовика, на собственно уральском этапе, длительность
спрединга и последующих конвергентных процессов также не были одинаковыми. Для определения длительности и типа геодинамических обстановок, наряду с осадочно-формационными индикаторами, следует использовать магматические породы.
Объектами наших исследований являются небольшие гранитные массивы Уфалейского блока (Никольский) и Башкирского мегантиклинория (Уржумский). По ним получены следующие данные. U-Pb возраст главной популяции цирконов Никольского массива подтверждает ранне-кембрийский (540-520 млн лет) возраст гранитов. Сложное строение цирконов, отсутствие древних
датировок в ядрах указывает на изменения U-Pb изотопной системы в результате множества тектоно-термальных событий.
Группы датировок в цирконах Никольского массива отвечают главным геодинамическим этапам в развитии Уральского орогена, подтверждая их отражение в структурах, расположенных западнее шовной зоны Урала. Возраст гранитов Уржумского
массива составляет 340 млн лет, что совпадает с завершением субдукции на Ю.Урале и отражает начало внедрения гранитов
с мантийно-коровым типом субстрата. Ряд геохимических особенностей гранитов Уржумского и Никольского массивов связаны
со спецификой субстрата; во втором случае не исключается влияние плюма как источника энергии и вещества.

NEW DATA ON THE AGE AND SOURCE OF GRANITES FROM THE JUNCTION ZONE
BETWEEN THE URALS AND THE EAST EUROPEAN PLATFORM
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The zone between the Urals and the East European Platform is a long accretion zone consisting of blocks of different geodynamic
nature, composition and age. At the same time intervals, its parts evolved not quite synchronously. At the Pre-Uralian (Precambrian)
stage of it’s evolution, episodes of rifting, island arcs formation, collisions and post-collisional stretching took place in different structures.
Starting with the Ordovician, at the Uralian stage, the duration of spreading and subsequent convergent processes were also not the same.
To determine the age and type of geodynamic settings, along with sedimentary sequences, igneous rocks should be used. The objects of
our research are small granite bodies from the Ufaley block (Nikolsky massif) and the Bashkirian meganticlinorium (Urzhumka massif).
The following data was obtained. The U-Pb age of the main zircon population of the Nikolsky massif confirms the Early Cambrian (540520 Ma) age of the granites. The complicate structure of zircons, the absence of ancient dating of the cores indicates changes in the U-Pb
isotope system as a result of many tectonic-thermal events. The groups of datings in the zircons of the Nikolsky massif correspond to the
main geodynamic stages in the Ural orogen evolution, confirming their reflection in structures located to the west of the suture zone of the
Urals. The age of the Urzhumka granites is 340 Ma, which coincides with the final stage of subduction in the Southern Urals, and reflects
the beginning of the generation of granites with the mantle-crust type of a source. A number of geochemical features of granites from the
Urzhumka and Nikolsky massifs are associated with the specificity of the substrate; in the second case, the influence of the plume as a
source of energy and matter is not excluded.

Введение. Общие геодинамические представления
Зона сочленения Урала с Восточно-Европейской платформой (ВЕП) – это область аккреции, состоящая из блоков
разной геодинамической природы, состава и возраста. В ее
истории отражены все стадии цикла Вильсона – от континентального рифтогенеза в краю ВЕП и последующего спрединга с образованием зрелого океана до субдукции, коллизии и
постколлизионного скольжения по границам плит. Анализ
осадочных формаций, магматических комплексов, метаморфизма, тектонических движений в пределах отдельных

структур позволяет реконструировать и увязывать эпизоды
в рамках зоны сочленения в целом. Изучение гранитоидных
серий является для этого одним из главных инструментов. В
работах разных лет показано, что в одни и те же интервалы
времени разные части протяженной границы Урала с ВЕП
эволюционировали не вполне синхронно. В частности, на
Полярном, Приполярном и части Северного Урала в верхнем
рифее-кембрии имели место процессы завершения субдукции, орогенеза, коллизии и постколлизионного растяжения
(Петров и др., 2005; Кузнецов, 2009; Соболева и др., 2012;
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Куликова и др., 2012 и др.), что проявилось в обилии гранитоидных серий и пестроте их состава. На Среднем и Южном
Урале в это время обстановка была несколько более «спокойной», большей частью, имела место активизация движений
по уже существующим рифтовым разломам, в отдельных
сегментах зафиксированы фрагменты островных дуг, в других – не отрицаются орогенные явления (Маслов и др., 2002;
Самыгин, 2010; Пучков, 2010 и др.). Все это – так называемые
«доуралиды» или «тиманиды» (Пучков, 2010). На собственно
уральском этапе развития длительность спрединга и последующих конвергентных процессов, идущих в разных частях
Урала, а также степень активности этих движений в указанных секторах тоже были не вполне одинаковыми. Так или иначе, они отразились и в блоках, сгруженных западнее сутурного шва – Главного Уральского разлома (ГУР) (Пучков, 2010;
Коротеев и др., 2010; Куликова и др., 2012 и др.), что можно
проследить по особенностям состава и возраста распространенных здесь магматических пород. Объектами наших работ в
последние годы служили гранитоиды двух сближенных в пространстве структур, принадлежащих к зоне сочленения Урала
с ВЕП – Уфалейского блока и Башкирского мегантиклинория
(рис. 1). Показано, что они прошли сходные этапы геологической истории (Шардакова, 2016, 2016а). Новые данные об
U-Pb возрасте цирконов из гранитов двух массивов указанных
выше сегментов приводятся и обсуждаются ниже в контексте
геодинамических процессов и возможного состава субстрата.
Объекты и методы
1. Граниты главной фазы Никольского массива. Входят
в состав битимского комплекса (Отчет..., 2009; Шардакова,
2015), расположенного в восточной части Уфалейского блока (УБ) среди метаморфических пород слюдяногорской свиты (PR1), на границе Ср.и Ю.Урала (рис. 1). Породы имеют
светло-серовато-желтоватую окраску, средне-крупнозернистую порфировидную структуру: крупные (4-10 мм) выделения калишпата погружены в гнейсовидную более мелкозернистую (2-5 мм) массу. Порода умеренно катаклазирована;
зерна в «базисе» ксеноморфны, структура его неравнозернистая. Минеральный состав (об. %): плагиоклаз – 58% ,
кварц – 18%, микроклин – 15%, биотит –5%, мусковит – 3%,
акцессории - эпидот, магнетит, сфен, апатит, циркон, ортит.
Содержания петрогенных компонентов (мас.%) в гранитах
следующие: SiO2 – 71.88, TiO2 – 0.19, Al2O3 – 13.81, Fe2O3 –
1.79, FeO – 0.6, MnO – 0.05, MgO – 0.47, CaO – 1.25, Na2o –
5.00, K2O – 3.71, P2O5 – 0.08.
2. Граниты главной фазы Уржумского массива (Шардакова, Шагалов, 2006). Секут метаморфические породы уреньгинской свиты (R2) в с-в части Башкирского мегантиклинория (БМА) (см. рис. 1). Граниты имеют массивную текстуру,
порфировидную (ПВ – КПШ, плагиоклаз) структуру, базис –
среднемелкозернистый, гипидиоморфнозернистый. Породы
слабо катаклазированы. Минеральный состав, об. %: кварц
– 21, плагиоклаз – 42, калишпат – 23, биотит+мусковит – 7;
акцессории – апатит, циркон, сфен, эпидот. Содержания петрогенных компонентов (мас.%): SiO2 – 72.10, TiO2 – 0.09,
Al2O3 – 14.94, Fe2O3 – 0.03, FeO – 1.00, MnO – 0.05, MgO –
0.31, CaO – 0.63, Na2О – 5.20, K2O – 3.79, P2O5 – 0.03.
Цирконы из гранитов были выделены в тяжелых жидкостях с последующей ручной отбраковкой под бинокуляром.
Определение U-Pb изотопного возраста проводилось LAICP-MS методом в ЦКП «Аналитический центр минералого-геохимических и изотопных исследований ГИН СО РАН»
(г. Улан-Удэ) на базе магнитно-секторного масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой Element XR с приставкой лазерного пробоотбора UP-213 (Хубанов и др., 2016).
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Результаты
1. Цирконы из гранитов Никольского массива (битимский комплекс, УБ) (рис. 2Г).
Длина зерен 200-400 мкм, коэффициент удлинения 1-3.
В проходящем свете под бинокуляром зерна цирконов отличались по цвету и прозрачности: прозрачные, почти бесцветные; мутноватые, розовато-желтоватые; розовато-коричневые, темные. Большинство зерен имеет внутренние
трещины; внешние грани нарушены, часто отколоты или
сильно корродированы. Поэтому деление на морфотипы
было бы весьма условным. Некоторые зерна бипирамидально-призматические (толстые), наиболее часты – субизометричные, с неправильными контурами. Есть сростки из 1-3
зерен. В CL-лучах многие зерна зональны (и тонкая, и грубая
зональность); порой содержат древние ядра, часто имеющие
сложное и неоднородное строение. Иногда внутри ядерных
зон имеются секториально расположенные светлые и темные участки. Во многих цирконах видны следы внутренних
изменений (растворения, распада, замещений), выражающиеся в «пятнистости». Часто в объеме зерен много мелких «дырок» и тонких трещин (по зонам роста или поперек
разреза). Гетерогенный и катаклазированный облик зерен
цирконов свидетельствует о длительной и сложной истории
существования породы.
В зернах разной окраски и облика присутствуют все наборы возрастов: от 580 млн лет до 280 млн лет (рис. 2). При
этом расчет по 40 определениям с D<10% (две точки исключены – в них D>10%), методом пересечения показывает, что
наиболее древняя величина возраста составляет 519±71 млн
лет, а молодая – 370±66 млн лет, при среднеквадратичном отклонении MSWD=4.6. Большие значения MSWD и погрешностей оценки возраста, по-видимому, обусловлены тем, что
выборка определений не принадлежит одной средней линии
соединяющей максимальное и минимальное значение конокрдантного возраста, отражающей тренд потери радиогенного свинца и/или унаследованного (смешения) свинца.
График плотности вероятности и гистограмма распределения 206Pb/238U возрастов (рис. 2В) позволяют выделить
несколько возрастных пиков: около 340 млн лет, 390 млн лет,
максимальный пик 470 млн лет и сглаженный пик 520 млн
лет. С учетом данного распределения плотности вероятностей, особенностей морфологии и внутреннего строения
цирконов, а также литературных данных о палеогеодинамических событиях, имеющих место в данной структуре и ее
ближайшем обрамлении (Кейльман, 1974; Коротеев и др.,
2010; Шардакова, 2016), определения разбиты на группы,
по которым рассчитаны средневзвешенные конкордатные
возраста: 1) 520.2±9.1 млн лет (n=11); 2) 468.9±7.3 млн лет
(n=21); 3) 391.9±9.4 млн лет (n=20); 4) 340±12 млн лет (n=7).
С учетом имеющихся данных по другим изотопным системам (см. след. раздел), времени формирования гранитоидов
отвечают датировки цирконов 1-го кластера (рис. 2Б). Это
подтверждается и геологическим строением плутона, в состав которого входит Никольский массив: описываемые
здесь гранитоиды секут докембрийские гранито-гнейсы и
секутся двумя генерациями гранитов – карбонового и позднепермского возраста. Пересечения прослежены в карьере,
«молодые» граниты датированы двумя методами (Шардакова, 2016).
2. Цирконы из гранитов Уржумского массива (БМА). Зерна мутные или почти непрозрачные, тёмно-коричнево-розоватые. По морфологии и окраске под микроскопом фиксируется один тип. Индивиды призматические, длина 150-300 мкм,
коэффициент удлинения 2.5-4. Облик идиоморфный или субидиоморфный, с развитием граней (100), (111), (113), (331).

Поверхность зерен гладкая, блестящая, при большом увеличении заметен неравномерный рельеф. Ряд зерен имеют
внутренние трещины и участки выкрашивания, иногда – по
зонам роста. Края индивидов порой неровные (корродированные и/или катаклазированные); есть явно обломочные формы. В нескольких зернах присутствуют светлые (в
CL-лучах) участки, образующие или ядерную зону, или отдельные «точки» на фоне более темной, слабо светящейся
массы. В ряде цирконов наблюдается грубая или тонкая зональность. Многие цирконы оказались метамиктными. Для
датирования было выбрано 6 наиболее крупных; точки измерений в них располагались кучно, тем не менее, получилась
довольно однородная картина.
Полученные возраста варьируют в довольно узком диапазоне (Шардакова, Хубанов, Шагалов, 2018). Наиболее
древние метки составляют 448 и 388 млн лет (ядра); есть
две «молодые» величины (каймы зерен) – 262 и 294 млн лет.
Остальные лежат в интервале 302-364 млн лет. Линия «условно согласованных» возрастов (фактически – дискордия,
т.к. имеет значительное MSWD), построенная по 17 пробам
с выдержанным интервалом дискордантности, дает величину 336.5±8.2 млн лет; средневзвешенный возраст – 339.8±5.3
млн лет. Таким образом, возраст гранитов Уржумского массива отвечает нижнему карбону.

Рис. 1. Геолого-тектоническая схема расположения гранитоидных массивов зоны сочленения Урала с Восточно-Европейской платформой (ВЕП).
1 – Западно-Уфалейская (а – гнейсово-амфиболитовый
комплекс) и Восточно-Уфалейская (б – сланцевое обрамление) зоны; 2-4 – Сысертско-Ильменогорский комплекс: 2
– гнейсы, 3 – метаосадки, 4 – метавулканиты; 5 – гранодиориты и граниты; 6 – габброиды; 7 – низкометаморфизованные вулканиты и осадки; 8, 9 – породы осадочного чехла
Восточно-Европейской платформы; 10 – Тараташский комплекс; 11 – ультрабазиты; 12 – крупные разрывные нарушения. Гранитоидные массивы и комплексы: 1-3 – Уфалейский
блок: 1 – Суховязовский, 2 – Нижнеуфалейский, 3 – Никольский; 4-8 – Башкирский мегантиклинорий: 4 – Губенский,
5 – Юрминский, 6 – Киалимский, 7 – Уржумский, 8 – Семибратский; 9-11 – зона ГУР (Сыростано-Тургоякская группа
массивов): 9 – Тургоякский, 10 – Сыростанский, 11 – Атлянский. Цифры в эллипсах – возраст гранитоидов, млн. лет.
Семибратский комплекс не обозначен значком, т. к. это
группа сближенных мелких даек, вскрытых скважинами. По
нему в нижней части схемы также приведена датировка.

Обсуждение результатов
УБ – структура, которая расположена в пределах аккреционной зоны между Уралом и ВЕП и рядом авторов
считается чужеродным террейном, возможно, фрагментом
древнего микроконтинента (Нечеухин и др., 2000). В других
работах ее склонны относить к части края ВЕП, отторгнутой в результате континентального рифтинга (докембрий)
и впоследствии причлененной опять (Иванов, Русин, 2000;
Пучков, 2010 и др.). В литературе с различной детальностью
на основе анализа петрографии магматических и метаморфических пород, а также их металлогении охарактеризованы возрастные рамки тектоно-термальных событий в УБ
(Кейльман, 1974; Коротеев и др., 2010; Шардакова, 2016).
Тем не менее, не для всех эпизодов четко установлена геодинамическая «природа» процессов, а для магматитов почти не
ясен состав и возраст субстрата. Геологическое строение и
позиция данной структуры указывают на ее докембрийскую
историю. Однако после работы (Нечеухин и др., 2000) все попытки подтвердить древний возраст гнейсов и амфиболитов,
слагающих основной объем УБ, до сих пор не увенчались
успехом. Полученные датировки дают большой разброс значений (Краснобаев и др., 2010), но все они не древнее границы венда и кембрия. Единственное подтверждение наличия
докембрийской субстанции в УБ – протерозойские датировки (по цирконам) клинопироксенитов Шигирских сопок
(ю-з часть структуры) – 1651±47 млн лет (Краснобаев и др.,
2013). Авторы заключают, что в это время «мантия была способна продуцировать заметные объемы высокоизвестковистых ультрамафитов..., которые в палеозое становятся одним
из главных типов ультраосновных пород на Урале».
В гранитоидах УБ цирконы до сих пор изучены не были.
Имеются некоторые возрастные данные, полученные другими изотопными методами (Шардакова, 2016). В частности, для Никольского массива определен Rb-Sr изохронный
возраст 533±7 млн. лет при 87Sr/86Sr=0.703389 (Шардакова,
2105). Последнее отношение – самое низкое из всех имеющихся цифр для разновозрастных (от венда до перми) гранитоидов УБ. Оно может свидетельствовать о высокой доле
мантийного компонента в субстрате. Подобные величины ISr
на Урале характерны для гранитов раннеорогенного этапа, в
435

субстрате которых значительную роль играло вещество «молодой», палеозойской коры, образованной в ходе эволюции
Уральского палеоокеана (Ферштатер, 2013). В наших работах (Шардакова, 2016а) было показано, что в ряде гранитоидов из зоны сочленения Урала с ВЕП (юрминский, киалимский, семибратский комплексы, в контурах златоустовского
комплекса, БМА) присутствуют древние (от 2700 до 1320 и
1100 млн лет) цирконы. Однако докембрийских датировок в
цирконах Никольского массива получено не было. Контрастные ядра (реликты субстрата?) имеют возраст в интервале
(530)480-450 млн лет, при этом видно, что они обрастают
«новыми» каймами с примерно такими же «отметками».
Самые древние цифры составляют 542-530 млн лет, причем на CL-снимках такие участки зерен цирконов выглядят
наиболее однородными, неизменными со времени кристаллизации. Этот факт, наряду с данными других изотопных методов, приведенными выше, позволяет считать, что возраст
самой породы – начало кембрия. Большая же часть цирконов
имеет сложное и неоднородное строение, следы распада или
изменений, поэтому можно предполагать, что большинство
датировок отражает наложенные процессы.
Для возрастного интервала 520-540 млн лет существуют
разные сценарии геодинамического развития протяженной
зоны сочленения Урала с ВЕП (см. выше). Наши исследования
показывают, что петрогеохимические параметры венд-кем-

брийских гранитов БМА и УБ – промежуточные между параметрами рифтогенных и орогенных образований (Шардакова,
2016, 2016а). Имеющиеся отношения Sr – низкие. Согласно
точке зрения В.Н. Пучкова (Пучков, 2018), на Урале в венде-кембрии совместно могли действовать плюм- и плейт-тектонические процессы, в результате которых магматиты приобретают
мантийные изотопные метки и геохимические характеристики,
не позволяющие четко установить обстановку. По мнению авторов, в это время в восточной части УБ произошли повторные
тектонические движения по ранее существующим разломам
рифтового происхождения. Возможно, подновленные разломы достигали нижнекорового или верхнемантийного уровня.
При этом источником энергии и (частично) вещества для магмообразования могло служить вещество мантийного плюма. В
результате породы приобрели низкие отношения изотопов Sr.
По возрастам цирконов мы не можем, к сожалению, судить о
возрасте «древнекоровой» части субстрата. По-видимому, последующие тектонические процессы, которыми был активно
охвачен УБ в ходе «уральского» этапа развития, сильно изменили изотопную U-Pb систему цирконов, и древние ядра, которые хорошо видны в строении зерен, приобрели омоложенные
возраста, сопоставимые с датировками цирконов, кристаллизующихся в ходе становления самой интрузии, или отвечающие
возрасту еще более молодых событий на Урале и в его ближайшем обрамлении..

Рис. 2. Диапазоны U-Pb возрастов, наблюдаемых в цирконах Никольского массива (УБ).
А – пересечение дискордии с конкордией; Б – участок конкордии для возраста, отвечающего формированию гранитов; В –
кривая плотности вероятности и гистограмма распределения возрастов; Г – примеры зерен цирконов с точками измерения и
цифрами U-Pb возраста по зонам.
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Согласно существующим геодинамическим представлениям, интервал 468-390 млн лет отвечает этапу океанического
спрединга на Урале, который сопровождался «...активизацией
ранее сформированных шовных зон. В шовных зонах смятия,
ограничивающих древние гнейсовые блоки, в раннем палеозое отмечаются кондуктивные теплопотоки, вызывающие….
метаморфическую трансформацию...» (Коротеев и др., 2010).
Датировки около 340 млн лет отвечают завершению субдукции на Ю.Урале и началу ранней коллизии, в результате
которой древние блоки, по-видимому, перемещались и сближались в зоне аккреции, оказывали друг на друга стрессовое
и термальное воздействие, что сказалось на преобразовании
более древнего вещества в цирконах. Собственно, к этому же
этапу относится и внедрение гранитов Уржумского массива,
указывая на отражение Уральской коллизии в блоках с докембрийским основанием (БМА). В целом возрастные кластеры,
отмеченные в цирконах из гранитов Никольского массива, повторяют «пики» тектоно-термальной активности, отмеченной
в работах (Кейльман, 1974; Коротееев и др., 2010; Шардакова,
2016) и совпадают с главными этапами гранитообразования в
собственно Уральском орогене.
Уржумский массив расположен в пределах другого «отторженца» края ВЕП, принадлежит к северо-восточной части БМА, примыкающего к УБ с юга. В истории развития
этих структур много общего, в том числе, в них обеих фиксируются гранитоиды, имеющие мантийно-коровую природу,
становление которых связано с послеордовикскими этапами
геодинамической эволюции. «Запечатывающим» шовную
зону на Южном Урале считается Сыростанский массив. Его
возраст составляет 333 млн лет (Шагалов, 2002; Ферштатер,
2013) и фиксирует здесь завершение субдукционных процессов. Западнее зоны ГУР в пределах БМА и УБ нами впервые
были описаны граниты, сходные по петрогеохимии с надсубдукционными; здесь они имеют возраст 300-317 млн лет
(см. выше). УМ расположен недалеко от них, но возраст его
составляет около 340 млн лет, что близко к датировкам пород
Сыростанского массива. Судя по возрасту пород УМ, процесс «раннеорогенного» гранитообразования в БМА начался
несколько раньше, чем считалось ранее – почти сразу после
прекращения субдукции. Возраст более молодых кайм (294262 млн лет) в цирконах УМ может указывать на формирование этих зон под действием термальных событий, связанных
с коллизией на Урале.
Выше отмечалось, что в палеозойских гранитах БМА
фиксируются цирконы, унаследованные из фундамента
ВЕП. В гранитах Уржумского массива таковые не уловлены. Самые ранние датировки (ядра) отвечают силуру-началу девона. В это время восточнее края ВЕП шел спрединг.
Вероятно, новообразованная в ходе развития палеоокеана
палеозойская кора и играет существенную роль в субстрате
для выплавления гранитов УМ. В ближайшее время будут
определены индикаторные изотопные отношения, и судить о
субстрате можно будет более определенно.
Граниты УМ отличаются от пород СТГМ и других уральских надсубдукционных гранитоидных серий повышенным
содержанием Nb (20-25 г/т против 5-9 г/т) и специфическими величинами связанных с ним отношений Nb/Y>2, Nb/Be
около 4 граниты. Такие количества Nb часто имеют граниты,
входящие в состав серий повышенной щелочности (Степнинский массив и др.), генерацию которых также можно
было бы связать с влиянием мантийного диапира (Пучков,
2018; Холоднов и др., 2010). Однако признаков плюмовой активности в нижнем карбоне на Урале нет. Очевидно, данные
особенности отражают специфику субстрата.

Заключение
1) U-Pb возраст главной популяции цирконов Никольского массива дополнительно подтверждает ранне-кембрийский (540-520 млн лет) возраст гранитов. Отсутствие древних датировок в ксеногенных ядрях цирконов указывает на
изменения U-Pb изотопной системы в ходе последующей
геологической истории. Обилие тектоно-термальных событий, помимо геологических наблюдений, подтверждается
присутствием нескольких возрастных популяций цирконов,
наблюдаемых в гранитах. Группы датировок совпадают со
статистически подтвержденными «пиками» активности в
Уфалейском блоке и отвечают главным геодинамическим
этапам в развитии собственно Уральского орогена (спрединг,
субдукция, коллизия).
2) Возраст гранитов Уржумского массива (БМА) составляет 340 млн лет, что очень близко (с учетом погрешностей)
к датировкам пород Сыростано-Тургоякской группы массивов, которые блокируют зону ГУР на Южном Урале, фиксируя завершение субдукции. Возраст пород УМ несколько
древнее, чем возраст других близлежащих палеозойских гранитов БМА (317-300 млн лет). Поэтому возможно говорить
о некотором расширении возрастных рамок для процесса
палеозойского гранитообразования в БМА – формирование
мелких гранитных тел (УМ) здесь началось практически
сразу по окончании субдукции, когда энергетический источник для процессов плавления, вероятно, еще сохранятся под
шовной зоной.
3) Ряд геохимических особенностей, наблюдаемых в гранитах Уржумского и Никольского массивов, можно связано со
спецификой субстрата; причем во втором случае не исключается влияние плюма как источника энергии и вещества.
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ПЕТРОЛОГИЯ РАННЕДЕВОНСКИХ ВНУТРИПЛИТНЫХ ГАББРОИДНЫХ ИНТРУЗИЙ
ОЗЕРНОЙ ЗОНЫ И ХРЕБТА МОНГОЛЬСКИЙ АЛТАЙ (ЗАПАДНАЯ МОНГОЛИЯ)
Я.Ю. Шелепов, Р.А. Шелепаев, А.В. Вишневский
Институт геологии и минералогии имени В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, shelepov@igm.nsc.ru
Изучены геологическое строение, петрографический, петрохимический, редкоэлементный и Sm-Nd изотопный состав пород
трех проявлений базитового магматизма Озерной зоны и хребта Монгольский Алтай Западной Монголии. К этим проявлениям
относятся габброидные массивы Морьт-Ула, Цахирин, и Гун-Сайр. Установлены небольшие размеры этих интрузивов, схожее
структурное положение – все они либо прорываются более поздними гранитойдами, либо находятся в виде останцов в них. Для
габброидов массива Цахирин так же установлен раннедевонский возраст 394 ± 3 млн. лет (SHRIMP по цирконам). Редкоэлементный и изотопно-геохимический состав изученных массивов обладает общими чертами такового для континентальных внутриплитных (трапповых) провинций. На основании комплекса геологических, геохимических и изотопно-геохронологических данных
изученные массивы можно отнести к внутриплитному базитовому магматизму девонской крупной изверженной провинции (LIP)
в Северо-Монгольском мегаблоке.

PETROLOGY OF EARLY DEVONIAN GABBRO INTRAPLATE INTRUSIONS
OF LAKE ZONE AND MONGOLIAN ALTAI RIDGE (WESTERN MONGOLIA)
Y.Y. Shelepov, R.A. Shelepaev, A.V. Vishnevskiy
This work represents the geological structure, petrographic, petrochemical, rare-element and Sm-Nd isotopic composition of rocks
of three manifestations of basic magmatism of the Lake Zone and the Mongolian Altai ridge of Western Mongolia. These manifestations
include the gabbro intrusions of Mort-Uula, Tsakhirin, and Gun-Sair. These intrusions are small in size and have a similar structural position
— all of them either cut by later granitoids or are in the form of remnants in granitoids. Gabbro of the Tsakhirin intrusion have an Еarly
Devonian age of 394 ± 3 Ma (SHRIMP zircon method). The rare-element and isotope-geochemical composition of the studied intrusions has
the common features of such for continental intraplate (trapp) provinces. Based on the complex of geological, geochemical, and isotopegeochronological data, the studied intrusions belong to the intraplate basic magmatism of the Devonian large igneous province (LIP) in the
North Mongolian megablock.

Введение
Работа посвящена изучению трех проявлений базитового внутриплитного магматизма Озерной зоны и хребта Монгольский Алтай Западной Монголии. К этим проявлениям
относятся габброидные массивы Морьт-Ула и Цахирин, для
которых установлен раннедевонский возраст (Изох и др.,
2011), и две небольшие интрузии Гун-Сайр, для которых отсутствуют геохронологические данные.
С комплексом девонского возраста, к которому относятся
массив Цахирин, связано редкометальное оруденение (Коваленко и др., 2004), таким образом, для оценки перспективности менее изученных массивов схожего состава, и расположенных в соседних тектонических структурах, необходимо
их детальное петрологическое исследование для дальнейшего сравнения с эталонными рудоносными массивами.
Геолого-петрографическая характеристика
объектов исследования
Габброидный массив Морьт-Ула находится в Кобдоском
флишоидном террейне Монгольского Алтая на юго-западном
склоне хр. Алтан-Хухийн-Нуру, вблизи зоны крупного субмеридионального Цаган-Шибетинского разлома (Tectonic…,
2002). Неизмененные габброиды встречаются в виде останцов и ксенолитов в граносиенитах и измененных диоритах
и гранитах. Вмещающими породами для интрузивов этого
ареала являются среднеордовикско-силурийские толщи гравелитов, песчаников и кислых эффузивов (Изох и др., 1990).
В плане можно выделить несколько участков с неизмененными оливиновыми габбро, возможно, они представляют со-

бой несколько небольших интрузивных тел (рис. 1). В целом,
эти участки имеют вытянутую с севера на юг форму. Наиболее крупный изученный участок имеет размеры 2,1 х 0,5 км
и находиться в восточной части этих проявлений базитового
магматизма. Так же были опробованы участки, располагающиеся к западу от прорывающих массив гранитоидов. В некоторых обнажениях наиболее крупного восточного участка
устанавливается расслоенность пород. Западные проявления
характеризуются другой структурой пород и присутствием
первично-магматического амфибола.
В массиве Морьт-Ула можно выделить несколько петрографических разностей, которые могут быть связаны с
процессами фракционной кристаллизации, либо с наличием нескольких фаз внедрения. Наиболее распространены
на современном эрозионном срезе биотитовые оливиновые
габбро и габбронориты. Структура этих пород порфировидная габбровая, габброфитовая с элементами пойкилитовой,
в амфиболизированных породах с элементами петельчатой
и сидеронитовой. Для породообразующих минералов (оливина, клинопироксена и плагиоклаза) характерны широкие
вариации размеров кристаллов, наиболее крупные из которых достигают 5 мм в поперечнике. Бурый биотит образует
пойкилитовые кристаллы до 4 мм в поперечнике. Степень
идиоморфизма уменьшается в ряду: оливин – плагиоклаз –
плагиоклаз, ортопироксен, клинопироксен – биотит. Рудные
минералы приурочены к оливину и биотиту. Породообразующие минералы: оливин 10-20 об.%, плагиоклаз 40-60 об.%,
клинопироксен 20 об.%, ортопироксен 4-7 об.%, биотит 7
об.%, рудные минералы 2-5 об.%.
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В центральной части массива (рис. 1, т.н. А180-10,
А204-А207-12) встречаются меланократовые богатые оливином габброиды и полосчатые габброиды, с горизонтами,
в разной степени обогащенными плагиоклазом и мафическими минералами. В целом, по петрографическому составу,
они похожи на габброиды первого типа. Для них характерна
неравномернозернистая габбровая с элементами пойкилитовой структура, наличие оторочек мелкозернистого агрегата
шпинели вокруг оливина и широкие вариации количества
породообразующих минералов: оливин 5-50 об.%, плагиоклаз 10-60 об.%, клинопироксен 10-40 об.%, ортопироксен
до 5 об.%, биотит 2-7 об.%, рудные минералы 2-5 об.%, шпинель до 5 об.%.
Габброидные интрузивы Гун-Сайр располагаются в
восточных отрогах гор Хундлэн-Хара, которые находятся
в Кобдоском флишоидном террейне Монгольского Алтая
(Tectonic…, 2002). Они прорывают раннеордовикскую
толщу песчаников и алевролитов (Геологическая..., 1979),
на экзоконтакте с которыми, установлены биотит-кордиеритовые мелкозернистые роговики. Сами габброидные
интрузии прорваны более поздними гранодиоритами, гранитными пегматитами с турмалином и дайками кислого
состава.
Были исследованы два интрузива, условно названные Западным и Восточным (рис. 2). Восточный интрузив имеет
пластообразную, либо дайкообразную форму, его видимая
мощность не превышает 40-50 метров, а протяженность составляет не менее 2100 метров. Западный интрузив располагается приблизительно в 1км от Восточного и имеет сходное
с ним простирание, однако размер выхода составляет около
400*800 метров. При этом Западный интрузив разделен на
две фации – краевую и внутреннюю, отличающиеся по петрографическим и петрохимическим признакам.
Было установлено, что породы Восточного массива
представлены биотитсодержащими роговообманковыми
оливиновыми мела- и мезогабброноритами с габброофитовой структурой. Идиоморфизм породообразующих минералов уменьшается в ряду плагиоклаз – оливин – ортопироксен, клинопироксен – биотит – роговая обманка. Основные
породообразующие минералы: плагиоклаз 35 об. %, роговая
обманка 34 об. %, ортопироксен 15 об. %, биотит 5 об. %,
оливин 5 об. %, клинопироксен 6 об. %.
Породы Западного массива представлены биотитсодержащими роговообманковыми оливиновыми мелагабброноритами с габбровой и габброофитовой структурой. Идиоморфизм породообразующих минералов уменьшается в ряду
оливин – ортопироксен – клинопироксен – биотит – роговая
обманка, плагиоклаз. Основные породообразующие минералы: плагиоклаз 20 об. %, роговая обманка 35 об. %, ортопироксен 25 об. %, биотит 6 об. %, оливин 8 об. %, клинопироксен 6 об. %. При этом, породы из краевой фации Западного
массива, петрографически, полностью соответствуют породам Восточного массива.
Габброидный массив Цахирин находится в Озерной
зоне Западной Монголии в южной части хребта Алтан-Хухийн-Нуру в 60 км к северо-востоку от г. Кобдо. В геологическом плане, он располагается в Алтан-Хухийском
террейне, представляющем собой фрагмент древних
океанических островов, вблизи зоны крупного субмеридионального Цаган-Шибетинского разлома (Tectonic…,
2002). Массив находится среди многофазных интрузий
щелочных гранитов и нордмаркитов девонского возраста,
с которыми связано значимое редкометальное проявление
Цахирин (рис. 3). Эти гранитоидные массивы принадлежат к Халдзан-Бурегтейской группе многофазных щелоч440

ных редкометальных гранитов, для которых установлен
возраст формирования в интервале 391-395 млн. лет (Коваленко и др., 2004).
Массив Цахирин имеет вытянутую с севера на юг форму
с размерами 4,8х1,2 км (рис. 3). Породы массива представлены габброидами нормальной и умеренной щелочности.
Они имеют выдержанный петрографический состав. Большинство пород представлены биотитсодержащим роговообманковым оливиновым мезогаббро. Структура: неравномернозернистая габбровая, офитовая, но чаще габброофитовая,
с элементами пойкилоофитовой (во всех образцах). Ойкокристаллы – клинопироксен, обрастающий бурой роговой
обманкой, реже бурая роговая обманка, еще реже биотит.
Степень идиоморфизма уменьшается в ряду: оливин – плагиоклаз – клинопироксен, ортопироксен, биотит – роговая
обманка. Породообразующие минералы: оливин 10-15%,
плагиоклаз 50-60%, клинопироксен 10-20%, ортопироксен
0-5%, биотит 3-8%, роговая обманка 10-20%, рудные и акцессорные минералы 2-5%.
Массив Цахирин прорывается дайками эгириновых
нордмаркит-порфиров с щелочным амфиболом и энигматитом. Аналогичные породы наблюдаются в контакте с массивом, где они представлены щелочными гранитами и нордмаркитами.
Минералогическая характеристика
объектов исследования
Полевые шпаты в породах массивов Морьт-Ула, Цахирин
и Гун-Сайр имеют близкий состав, который соответствует
плагиоклазам с содержанием анортитового минала 46-88%
(битовнит, лабрадор и андезин) и с содержанием К2О от 0,02
до 0,43 мас. %.
Слюды представлены биотитом, который присутствует в
большинстве исследованных габброидов. По химическому
составу, биотит, на тройной диаграмме для железо-магнезиальных слюд, в координатах Mg-Fe-Al, относится к флогопит – аннитовому ряду с содержанием Al2O3 от 13,6 до 16,9
мас.% при магнезиальности от 51,3 до 84,8%. Слюды всех
изученных массивов имеют близкий состав, за исключением широких вариаций по магнезиальности. При этом, слюды
массива Цахирин характеризуются магнезиальным номером от 58 до 71%, для слюд массивов Гун-сайр характерна
магнезиальность от 77 до 84%, а для слюд массива Морьт-Ула – более широкие вариации: от 51,3 до 84,8%. Для слюд
из массива Гун-Сайр характерны относительно более низкие
содержания TiO2 (0,08-1,9 мас.% в габброидах массива ГунСайр против 2,7-6,3 мас.% в габброидах массивов Цахирин
и Морьт-Ула).
Клинопироксен в габброидах массива Морьт-Ула образует слабовытянутые, отчетливо зональные вкрапленники, часто замещаемые амфиболом. Для габброидов массива Цахирин характерны относительно крупные (до 5 мм) вытянутые
ксеноморфные ойкокристаллы клинопироксена, который часто окружен тонкой каймой бурого амфибола. В габброидах
массивов Гун-Сайр клинопироксен распространен меньше,
чем в остальных, и находиться в основном в виде реликтов
в амфиболе.
По составу, клинопироксены соответствуют авгиту и диопсиду с содержанием волластонитового минала 40-47%, с
вариациями по магнезиальности 69-82 %. Для исследованных интрузивов, клинопироксены имеют близкий состав.
Основные отличия заключаются в более низкой магнезиальности клинопироксена из массива Цахирин (#Mg=69-78%)
относительно магнезиальности клинопироксенов из массивов Морьт-Ула и Гун-Сайр (#Mg=73-82%).

Рис. 1. Геологическое строение массива Морьт-Ула (карта составлена с использованием материалов (Геологическая...,
1979; Геологическая…, 1990а)). 1 – послераннедевонские крупнозернистые граносиениты и кварцевые сиениты, 2 – первая
фаза халдзанского ранне-среднедевонского комплекса (сиениты и кварцевые сиениты), 3 – раннедевонские биотитовые и оливиновые габбро и габбронориты массива Морьт-Ула, 4 – первая фаза тесского раннедевонского комплекса (крупно-среднезернистые двуполевошпатовые биотит-роговообманковые граниты), 5 – крупно-среднезернистые лейкограниты неустановленного возраста, 6 – вторая фаза тургенулинского средне-позднеордовикского комплекса (биотит-роговообманковые диориты и
кварцевые диориты), 7 – точки отбора образцов.

Рис. 2. Геологическое строение массивов Гун-Сайр (карта составлена с использованием материалов (Геологическая...,
1979)). 1 – средний ордовик, кобдоская серия, свита ховд (кварциты, песчаники), 2 – раннедевонские (?) биотит-оливин-роговообманковые габбронориты массивов Гун-Сайр, 3,4 – вторая фаза кобдоского позднесилурийского комплекса (3(1) – граниты
лейкократовые, биотитовые, амфибол-биотитовые, часто порфировидные, 3(2) – дайки мелкозернистых гранитов, пегматитов, аплитов; 4 – граниты амфибол-биотитовые, гранодиориты, тоналиты), 5 – точки отбора образцов.
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Рис. 3. Геологическое строение массива Цахирин (карта составлена с использованием материалов (Геологическая..., 1979;
Геологическая…, 1990а)). 1 – четвертичная система (пролювиальные, аллювиально - пролювиальные щебнистые супеси, суглинки), 2 – вторая фаза халдзанского раннедевонского комплекса (крупнозернистые щелочные граниты, их пегматиты, и дайки щелочных гранит-порфиров), 3 – первая фаза халдзанского раннедевонского комплекса (среднезернистые нордмаркиты и
дайки нордмаркит-порфиров), 4 – первая фаза халдзанского комплекса (раннедевонские оливиновые габбро массива Цахирин), 5
– первая фаза тесского раннедевонского комплекса (крупно-среднезернистые двуполевошпатовые биотит-роговообманковые
граниты), 6 – точки отбора образцов, 7 – разломы, 8 – абсолютный возраст пробы из данной точки.

Рис. 4. Редкоэлементный состав габброидов массивов Морьт-Ула, Цахирин и Гун-Сайр и разновозрастных внутриплитных
базитов Сибирского кратона и ЦАСП. а - спектры REE нормированные по хондриту С1 (McDonough, et. al., 1992), б - мультиэлементные спектры нормированные по примитивной мантии (McDonough, et. al., 1992). 1 – разновозрастные внутриплитные
базиты Сибирского кратона и ЦАСП (Альмухамедов и др., 2004; Ярмолюк и др, 2013; Ярмолюк и др., 2003), 2 – габбро, Цахирин, 3 – габбро, Морьт-Ула, 4 – габбро, Гун-Сайр.
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Ортопироксен в габброидах массивов Морьт-Ула и ГунСайр образует слабовытянутые зерна размером до 2 мм в поперечнике, и часто встречается в виде ойкокристаллов. Для
габброидов массива Цахирин ортопироксен не характерен
и встречается достаточно редко в виде изометричных округлых и слабовытянутых мелких зерен размером до 1 мм.
По составу, ортопирокен из всех исследованных массивов соответствует бронзиту, и реже, гиперстену (#Mg=59-80
%). Так же как и для клинопироксена, для ортопироксена из
массива Цахирин характерна пониженная магнезиальность
(#Mg=59-65%) относительно ортопироксена из массивов
Морьт-Ула и Гун-Сайр (#Mg=66-80%), при этом, наиболее
высокомагнезиальным является ортопироксен из массивов
Гун-Сайр (#Mg=77-80%). Для ортопироксена из массива Цахирин характерны более низкие содержания глинозема относительно остальных изученных массивов (0,35 - 0,8 мас. %
Al2O3 против 0,57 - 2,21 мас. % Al2O3).
Оливин в большинстве пород образует округлые и идиоморфные зерна размером до 2 мм. По составу, оливин из всех исследованных массивов соответствует хризолиту, гиалосидериту
и реже гортонолиту (#Mg=49-81 %), и характеризуется низким
содержанием CaO (<0,06 мас. %), NiO (<0,16 мас. %) и, в некоторых случаях, повышенным содержанием MnO (до 0,8 мас.%).
Так же как и для пироксенов, для оливина из массива Цахирин
характерна пониженная магнезиальность (#Mg=49-58%) относительно оливина из массивов Морьт-Ула и Гун-Сайр (#Mg=6781%). Для оливина из массива Цахирин характерны более
низкие содержания NiO, и более высокие содержания MnO, относительно остальных изученных массивов (<0,06 мас. % NiO
против 0,06 - 0,16 мас. % NiO и 0,52 – 0.8 мас. % MnO против
0,29 - 0,68 мас. % MnO), при этом оливин из массива Гун-Сайр
характеризуется самыми низкими содержаниями MnO.
Амфиболы в габброидах массива Цахирин являются
позднемагматическими, и представлены буро-коричневыми
каймами вокруг клинопироксена, и реже, самостоятельными
удлиненными буро-коричневыми ксеноморфными кристаллами и ойкористаллами. На классификационной диаграмме
(Na+K) (A) – Si ф. е. (Leake et. al., 1997) эти амфиболы относятся к высокотитанистому магнезиогастингситу, и реже, к
магнезиальной роговой обманке с содержанием TiO2 от 1,2
до 4,5 мас. % и c #Mg от 58 до 92%.
Амфиболы в габброидах массива Гун-Сайр и Морьт-Ула так же являются позднемагматическими, и представлены
ксеноморфными удлиненными зернами, ойкокристаллами, и
реже, каймами вокруг клинопироксенов. Обычно позднемагматические амфиболы имеют зональное строение с бурым
или коричневым ядром и темно–зеленой внешней зоной.
Так же, часто встречаются вторичные амфиболы, плеохроирующие в синевато-зеленых тонах, которые обрастают или
полностью замещают клинопироксен и первично-магматический амфибол. На классификационной диаграмме (Na+K)
(A) – Si ф. е. (Leake et. al., 1997) амфиболы из массива ГунСайр имеют близкий состав с таковыми из массива Цахирин,
и относятся к магнезиогастингситу и реже, к магнезиальной
роговой обманке с широкими вариациями TiO2 от 0,05 до
4,8 мас. %, а амфиболы из массива Морьт-Ула относятся к
магнезиальной роговой обманке, реже к чермакиту и тремолиту с содержанием TiO2 от 1,2 до 4,5 мас. %.
Петрохимическая характеристика
объектов исследования
На классификационной TAS-диаграмме (Петрографический…, 2009) фигуративные точки габброидов массива Цахирин попадают в поля пород нормальной и умеренной щелочности. Содержание SiO2 варьирует от 45до 49 мас. %, Na2O+K2O
от 2,8 до 4,5 мас. %. По соотношению щелочей они попадают

в средненатровую серию (Le Bas, 2000). Для них характерны
невысокие содержания MgO (6,1-11 мас. %) и повышенные содержания TiO2 (1,33-2,5 мас. %) и глинозема (16-18 мас. %).
Габброиды массивов Морьт-Ула и Гун-Саир имеют схожий состав, за исключением более широких вариаций, и в
целом, более высоких содержаний глинозема и MgO в габброидах массива Морьт-Ула. Эти габброиды принадлежат
к нормальному петрохимическому ряду (Петрографический…, 2009), и характеризуются более низкими содержаниями щелочей (Na2O+K2O – 1,3–3,4 мас. %, SiO2 – 44–48,5
мас. %) по сравнению с габброидами массива Цахирин. По
соотношению щелочей габброиды массивов Морьт-Ула и
Гун-Саир попадают в среднекалиевую серию, что отражается в петрографическом составе в виде повышенного количества биотита (до 5 об. %). Для них так же характерны более
высокие содержания MgO (7,5-23 мас. % для габброидов
массива Морьт-Ула и 16-24 мас. % для габброидов массивов Гун-Сайр) и относительно более низкие содержания TiO2
(0,26-1,05 мас. %). При этом содержания глинозема в габброидах массива Морьт-Ула варьируют от 8,5 до 19,5 мас. %, а в
габброидах массивов Гун-Сайр от 7,8 до 11,5 мас. %.
Геохимическая характеристика
объектов исследования
Спектры распределения редкоземельных элементов в породах массива Цахирин, нормированные на хондрит CI (рис.
4а), характеризуются незначительным обогащением LREE
(La/YbN=3) с концентрациями около 30 единиц для легких
редкоземельных элементов и 10 для тяжелых редкоземельных элементов. На этих спектрах так же отсутствует аномалия по Eu, и для них характерно монотонное уменьшение
концентраций лантаноидов от легких к тяжелым. Суммарное
содержание редкоземельных элементов 95 ppm.
Спектры распределения редкоземельных элементов в породах массивов Морьт-Ула и Гун-Саир, нормированные на
хондрит, имеют отрицательный наклон с концентрациями от
6 до 30 единиц для легких редкоземельных элементов и от
3 до 8 для тяжелых редкоземельных элементов (La/YbN=1,7
– 7,2), без значительных аномалий по Eu. Суммарное содержание редкоземельных элементов 15 – 83 ppm. При этом,
наблюдается прямая корреляция между содержанием SiO2 и
суммарным содержанием редкоземельных элементов.
Мультиэлементные спектры в габброидах массива Цахирин, нормированные по примитивной мантии (рис. 4б), характеризуются слабым обогащением LILE (K и Ba) и слабым
обеднением по Nb, а также по Th и U, при этом, по Zr и Hf
аномалия слабая положительная. Так же для них характерна
положительная аномалия по стронцию.
Мультиэлементные спектры в габброидах массивов ГунСайр, нормированные по примитивной мантии, характеризуются обеднением по некоторым HFSE (Nb, Ta и Ti). Для
этих спектров характерна слабая положительная аномалия
по стронцию. По Zr и Hf аномалия слабая положительная
либо отсутствует.
Мультиэлементные спектры в габброидах массива
Морьт-Ула, нормированные по примитивной мантии, характеризуются обогащением LILE (K и Ba) и обеднением по некоторым HFSE (Nb, Ta, Zr и Hf), а также по Th и U. Так же
для этих спектров характерна сильная положительная аномалия по стронцию.
На основании Sm-Nd изотопных исследований было установлено, что габброиды массивов Морьт-Ула, Цахирин и ГунСаир характеризуются положительными значениями εNd(T)
5,11; 8,5 и (6,85 – 9,91) соответственно, что свидетельствует
об их образовании из деплетированного источника.
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Возраст объектов исследования
Для пород массива Цахирин было проведено датирование уран-свинцовым методом по зернам циркона. Для выделения цирконов из массива Цахирин была отобрана крупная
проба наиболее неизмененного оливинового габбро из северной части массива. Определения изотопных соотношений U
и Pb были проведены во ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург) на
приборе SHRIMP-II. Для выборки цирконов было сделано 10
определений, по результатам которых, был получен возраст
394 ± 3 млн. лет. Таким образом, этот массив имеет близкий редкометальным гранитам раннедевонский возраст, что
позволяет отнести его к первой фазе Халдзан-Бурегтейской
группы интрузий (Коваленко и др., 2004).
К раннедевонскому этапу магматизма так же относится
габброидный массив Морьт-Ула, для которого был установлен возраст 391,6± 3,5 млн. лет Ar-Ar методом в роботе Изоха
А.Э. с соавторами (Изох и др., 2011). В раннедевонскую ассоциацию, на основании сходства по вещественному составу
с массивом Морьт-Ула, можно отнести массивы Гун-Сайр.

торых, наиболее дифференцированные расплавы обогащаются некогерентными элементами, а расплавы, обогащенные кумулусными фазами, напротив, имеют пониженные
концентрации некогерентных элементов, что подтверждается редкоэлементным и петрографическим составом пород.

Обсуждение результатов
На основании рассмотренного выше комплекса геологических, геохимических и изотопно-геохронологических
данных было показано, что изученные в данной работе массивы обладают схожими вещественными характеристиками,
и вероятно, в соответствии с исследованиями других авторов
(Изох и др., 2011), их можно отнести к внутриплитному базитовому магматизму девонской крупной изверженной провинции (LIP) в Северо-Монгольском мегаблоке.
Следует отметить, что все изученные массивы обладают
общими чертами континентальных внутриплитных (трапповых) провинций. На редкоземельных и мультиэлементных
спектрах видно сходство габброидов массива Цахирин с разновозрастными внутриплитными базитами Сибирского кратона и ЦАСП (рис. 4а,б). Наличие устойчивого минимума по
высокозарядным элементам (Nb и Ta) в этих базитах, разными
авторами (Ярмолюк и др., 2013; Козловский и др., 2006) связывается с участием в источнике, помимо плюмовых расплавов,
субдукционного, обогащенного флюидом, компонента, который приводит к сохранению в рестите минералов-концентраторов высокозарядных элементов. Такое смешение источников приводит к наблюдаемым отличиям базальтов трапповых
провинций от базальтов океанических островов (понижение
содержания высокозарядных элементов Zr, Hf, Ti, Th и особенно Ta, Nb, а также относительное повышение содержания
Ba и K). Наличие деплетированного компонента также подтверждается данными по изотопии Sm и Nd. Разновозрастные
внутриплитные базиты Сибирского кратона и ЦАСП характеризуются значениями εNd(T) от обогащенных (εNd(T) = -2),
до деплетированных (εNd(T) = 8) (Альмухамедов и др., 2004;
Ярмолюк и др, 2013; Ярмолюк и др., 2003). Наличие субдукционного компонента в литосферной мантии под изученными
интрузивами не противоречит геологическому строению района. Согласно геодинамическим построениям (Badarch et al.,
2002) Озерный террейн Западной Монголии формировался в
венд - кембрийское время в островодужной обстановке. Кобдоский террейн формировался в кембро-ордовикское время в
обстановке аккреционного клина.
Формирование родоначальных расплавов для массивов
Гун-Сайр, Морьт-Ула происходило, по-видимому, при доминирующем участии метасоматизированной литосферной
мантии, о чем свидетельствуют данные по изотопии Sm и Nd
и относительно более низкие содержания редкоземельных
элементов (рис. 4а,б). При этом широкие вариации содержаний некогерентных элементов в массиве Морьт-Ула связаны
с процессами фракционной кристаллизации, вследствие ко-
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ПЛАТИНОИДЫ СИСТЕМЫ RH–ZN–PT ИЗ ХРОМИТИТОВ КЕМПИРСАЙСКОГО
УЛЬТРАМАФИТОВОГО МАССИВА (ЮЖНЫЙ УРАЛ, КАЗАХСТАН)
А.Н. Юричев, А.И. Чернышов
Томский государственный университет, Томск, juratur@sibmail.com
В работе охарактеризованы металлические твердые растворы Rh–Zn–Pt, впервые выявленные авторами в составе массивных хромититов месторождения «Алмаз-Жемчужина» Кемпирсайского ультрамафитового массива Южного Урала. Показаны
типоморфные особенности и химический состав.
The paper describes metal solid solutions of Rh–Zn–Pt sistem, which were first identified by authors in massive chromitites from
«Diamond-Pearl» deposit of Kempirsai ultramafic massif of the Southern Urals. Typomorphic features and chemical composition are shown.

Кемпирсайский массив является крупнейшим массивом
ультрамафитов на юге Урала и хорошо известен благодаря
своим уникальным по размеру месторождениям хромитов.
Он сложен метаморфическими (тектонизированными) ультрамафитами офиолитовой ассоциации, располагающимися в крупном Сакмарском аллохтоне (реликт океанической
коры раннепалеозойского возраста), шарьированном в позднем палеозое на восточную окраину Восточно-Европейского палеоконтинента при закрытии Уральского палеоокеана
(История…, 1984; Fershtater, 2013; Melher et al, 1994).
Ранее, в гигантских хромитовых месторождениях Кемпирсайского массива были установлены две основные
практически важные особенности руд (Дистлер и др., 1990;
Талхаммер, 1996). Первая – значительная обогащенность
данных руд тугоплавкими элементами платиновой группы
(ЭПГ) – иридием, осмием и рутением, значения абсолютных
концентраций каждого из которых являются наиболее высокими по сравнению с их содержаниями во всех известных
типах рудных месторождений, в том числе и норильских.
Вторая – большое разнообразие минеральных фаз тугоплавких ЭПГ.
В процессе изучения минералов ЭПГ в густовкрапленных и сливных хромититах карьера «Объединенный», месторождение «Алмаз-Жемчужина» Кемпирсайского мас-

сива, авторами выявлены и диагностированы платиноиды
системы Rh–Zn–Pt. Они представлены микроскопическими
выделениями (до 10 мкм), имеющими преимущественно вытянутую и неправильную форму, и обнаруживают тяготение
к зонкам трещиноватости во внутренней матрице зерен хромитов (рис. 1).
В составе системы по типоморфным особенностям и химическому составу выделены две минеральные разновидности:
Rh–Zn (с содержанием цинка до 24 мас. %, табл. 1), выделения имеют неправильную форму с неоднородными корродированными краями (рис. 1, а–б);
Rh–Zn–Pt (с содержанием цинка до 22 мас. % и платины
до 13 мас. %, табл. 1), выделения имеют более высокую степень идиоморфизма, преимущественно вытянутые, с четкими контурами границ (рис. 1, в–г).
При этом концентрация родия в составе таких металлических твердых растворов достигает 87 мас. %. Иногда вблизи обнаруживаются самостоятельные микроскопические
зерна цинкита (рис. 1, б). Уникальность системы заключается в том, что за исключением ирарсита – единственного минерала, обогащенного родием (Дистлер и др., 1987), другие
минералы, содержащие родий, в пределах кемпирсайских
хромититов ранее не были установлены.

Химический состав металлических твердых растворов системы Rh–Zn–Pt
из массивных хромититов Кемпирсайского массива, мас. %
№

Образец

Rh

1
2
3
4

2/1-5.1
3/2-13.1
939/545-6.1
3/1-24.1

86,92
82,14
75,01
74,22

5
6
7
8
9
10

2/1-8.1
3/2-10.1
3/1-15.1
3/3-1.1
3/3-2.1
3/3-3.1

82,59
64,99
77,77
72,63
75,74
85,64

Zn
Pt
Сумма
Минералы системы Rh–Zn
11,82
–
98,74
17,97
–
100,11
24,57
–
99,58
22,17
–
96,39
Минералы системы Rh–Zn–Pt
11,62
5,41
99,62
21,88
12,90
99,77
18,00
3,12
98,89
16,99
9,70
99,32
21,33
2,81
99,88
7,29
5,93
98,86

Таблица 1.

Формула
(Rh0,82Zn0,18)1,00
(Rh0,74Zn0,26)1,00
(Rh0,66Zn0,34)1,00
(Rh0,68Zn0,32)1,00
(Rh0,80Zn0,17Pt0,03)1,00
(Rh0,61Zn0,32Pt0,07)1,00
(Rh0,72Zn0,26Pt0,02)1,00
(Rh0,69Zn0,26Pt0,05)1,00
(Rh0,69Zn0,30Pt0,01)1,00
(Rh0,85Zn0,12Pt0,03)1,00

П р и м е ч а н и е. Химический состав минералов определен на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega II LMU с энергодисперсионной (с детектором Si(Li) Standard) INCA Energy 350 и волнодисперсионной INCA Wave 700 приставками в ЦКП «Аналитический центр
геохимии природных систем» ТГУ (г. Томск), аналитик – Корбовяк Е.В. Измерения проводились на вольфрамовом катоде при ускоряющем
напряжении 20 кВ, текущем токе 15 нA и времени набора спектра 120 с. Диаметр пучка зонда 1–2 мкм. В качестве эталонов сравнения применялись стандарты МАС (55 standard Universal Block Layout+F/Cup № 6835), аналитические линии для Pt и Rh – Lα; для Zn – Kα.
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Рис. 1. Микрофотографии зерен минералов ЭПГ системы Rh–Zn–Pt в хромитовой матрице массивных хромититов Кемпирсайского массива (режим BSE): a–б – Rh–Zn; в–г – Rh–Zn–Pt
Металлические твердые растворы Rh–Zn–Pt авторы предварительно склонны связывать с более поздними событиями
изменения первичных минералов ЭПГ. Эти события, вероятно, могли быть вызваны повторными процессами частичного
плавления и инъецированием новообразованного расплава в
уже сформированные реститы (Талхаммер, 1996). Не исключено также, что они могли быть сформированы в ходе мантийного метасоматоза, когда под воздействием восстановленных
флюидов мантийного происхождения происходили процессы
ремобилизации и переотложения ЭПГ (Киселева и др., 2014;
Ahmed, Arai, 2003; Garuti, Zaccarini, 1997; Melcher et al, 1997).
1.

2.
3.
4.
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ДАННЫЕ ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
В ОТЛОЖЕНИЯХ КАМЕННОУГОЛЬНО-ПЕРМСКОГО ВОЗРАСТА ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
ШУ-САРЫСУЙСКОГО БАССЕЙНА
Ж.С. Тулемисова 1, В.В. Коробкин 1, И.Б. Саматов 2
АО «Казахстанско-Британский технический университет», Алматы, Казахстан.
ТОО «Институт геологических наук имени К.И. Сатпаева», Алматы, Казахстан
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В процессе изучения каменноугольно-пермского разреза были отобраны образцы горных пород по двум литологостратиграфическим разрезам нижнего карбона и перми, из которых выбраны типовые, наиболее представительные породы,
дающие представление о вещественном составе пород данного стратиграфического разреза Шу-Сарысуйской впадины. В
дальнейшем проведены термический и рентгеноструктурный анализы этих образцов. Минералогическая интерпретация
результатов анализов показала наличие кварца, полевых шпатов, минералов группы слоистых силикатов, карбонатов и др.
Способ локализации концентрированных и рассеянных форм ОВ основан на законах физической и ионной сорбции. В связи с
этим сцепление с поверхностью кристаллов других минералов осуществляется главным образом посредством подстилающихся
пленок, выполненных из вторичных минералов группы слоистых силикатов.
В статье показано, что: 1) упаковка ОВ в глинистых минералах происходит в межсеточных пространствах их слоистых
структур или по оборванным связям плоскостей кремнекислородного каркаса монтмориллонитов и членов этого ряда
минералов; 2) концентрирование Сорг в известняках протекает в микропорах, а также в трещинах и сколах СаСО3; 3) фоновое содержание рассеянного органического вещества (РОВ) в каменноугольно-пермском разрезе распределено равномерно
в пределах 0,1-0,5%; 4) в терригенных породах, в составе которых преобладают полевые шпаты и глинистые минералы,
содержание РОВ достигает 2%; 5) полученные данные будут использованы для коррекции прогнозных ресурсов юго-западной
части Шу-Сарысуйского бассейна.
Ключевые слова: осадочный бассейн, минеральный состав, рассеянное органическое вещество, термический и
рентгеноструктурный анализы, терригенные и карбонатные породы.

DATA OF STUDYING THE CONTENT OF ORGANIC MATTER IN DEPOSITS OF THE STONE-PERM
SEPARATION OF THE SOUTHWESTERN PART OF THE SHU-SARYSUYSKY BASIN
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In the process of studying the Carboniferous-Permian section, rock samples were taken from two lithologic-stratigraphic sections
of the Lower Carboniferous and Permian systems, from which the most representative rocks were selected, giving an idea of the material composition of the rocks of this stratigraphic section of the Shu-Sarysu depression. Further thermal and X-ray diffraction analyzes
of these samples were carried out. Mineralogical interpretation of the analysis results showed the presence in the samples a number of
formations, among which there are silicon oxides, feldspars, minerals of layered silicates, carbonates, etc. The method of localization
of concentrated and dispersed forms of OM in the compositions of quartz formations is based on the laws of physical and ion sorption.
Therefore, connection with the surface of crystals of other minerals is carried out mainly by means of underlying films made of secondary minerals of the group of phyllosilicates.
In article shown that: 1) the packaging of OM in clay minerals takes place in the intergrid spaces of their layered structures or
over the broken connections of the planes of the silicon-oxygen frame of montmorillonites and members of this series of minerals; 2)
in limestones concentration of Corg takes place in micro pores, as well as in cracks and chips of monomineral forms of СаСО3; 3) the
background content of the dispersed organic matter (DOM) in the Carboniferous-Permian section is uniformly distributed in the range
0.1-0.5%; 4) in terrigenous rocks, in which feldspars and clay minerals predominate, the DOM content reaches 2%; 5) the obtained data
will be used to correct the forecast resources of the southwestern part of the Shu-Sarysu basin.
Keywords: sedimentary basin, mineral composition, dispersed organic matter, thermal and X-ray diffraction analyzes clastic and
carbonate rocks.

В пределах Южного Казахстана расположен Шу-Сарысуйский нефтегазоносный бассейн, прогнозные перспективы которого на углеводородное сырье до конца не выяснены.
На площади этого бассейна разрабатывается ряд средних и
мелких газовых и газоконденсатных месторождений (Амангельды, Придорожное и др.) [1-5]. В верхнепалеозойском
разрезе Шу-Сарысуйского бассейна выделяются три толщи:
лагунная – терригенно-соленосная толща фамена-нижнего
турне, толщиной до 800 метров; терригенно-карбонатная

– морская, мелководная, местами угленосная, нижнего карбона – 500-2000 метров; аллювиально-озерная, преимущественно красноцветная, среднего карбона – перми, до 2,5 километров. В основании нижней перми залегает соленосная
толща до 500 метров [2, 6-9].
В процессе изучения каменноугольно-пермского разреза были отобраны образцы горных пород по двум литолого-стратиграфическим разрезам. Первый разрез, протяженностью 5,5 км расположен в предгорьях хр. Малый Каратау,
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по логу Кызылсай (10 км южнее озера Биликоль). Второй
разрез, протяженностью 35 км, является продолжением предыдущего и находится на траверзе – северное обрамление
оз. Биликоль (район Аксайского ГОКа) и далее на северо-запад по направлению пос. Акколь и р. Талас, (рис. 1). Таким
образом, были отобраны образцы горных пород нижнего
карбона и перми, из которых выбраны типовые, наиболее
представительные породы, дающие представление о вещественном составе пород данного стратиграфического разреза
Шу-Сарысйской впадины. Возраста и литологические типы
горных пород приведены в таблицах 1-3. В последующем
были осуществлены термический и рентгеноструктурный
анализы этих образцов. Минералогическая интерпретация
результатов анализов показала наличие в пробах ряда образований, среди которых присутствуют окислы кремния, минералы слоистых силикатов, карбонаты и др.

Рисунок 1 – Схемы геологического строения (a) и тектонического районирования (b) хребта Каратау и юго-западного окончания Шу-Сарысуйского бассейна, а также
смежных прилегающих территорий. Отрезками прямых и
цифрами в кружках показано положение опорных разрезов
По первому разрезу были определены и выяснены количественные соотношения минералов окислов и гидроокислов кремния, силикатов. Кварц и его модификации в
изучаемом разрезе являются наиболее распространенными,
присутствие его обнаружено во всех, представленных к анализу образцах. Содержание в пробах колеблется от 5% до
98%, (табл. 1-2). Кварц относится к термически аморфным
образованиям, поскольку, в испытываемом интервале температур его присутствие можно определить лишь по незначительному проявлению на DTA-кривой (дифференциальный
термический анализ) в области 500°С. В качестве сравнения,
породы, содержащие в себе кварца свыше 80%, развивают
при нагревании такой же слабый по интенсивности эндотермический эффект, как и в случае термической диссоциации
двух процентной кальцитовой пробы.
При меньших концентрациях кристаллического кремнезема в образцах, указанный индикаторный признак теряется
на фоне термических проявлений других сопутствующих
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минералов, что существенно затрудняет определение количества этого окисла. В этом случае содержание указанного
минерала в составе образца устанавливалось при дополнительной съемке, сделанной на основе прогревания предварительно обожженной пробы, когда соседствующие с кварцем
термически активные включения уже претерпели разложение и не могут больше служить помехой в поиске единственного эффекта полиморфного перехода SiO2 из α-состояния в
β-модификацию.
Амфибол, как силикат, включающий в свою структуру
гидроксильную воду (2,9%), обычно дает при нагревании
(400-650оС) весьма слабо выраженное эндотермическое
проявление, связанное с выходом в атмосферу группы ОН.
Нагревание образца К-13-6,1 в указанном промежутке температур, также приводит к потерям гидроксила и вызывает
искривление DTA- и DTG-линий (дифференциальный термогравиметрический анализ. В этом случае термогравиметрическая кривая фиксирует 0,8% потери веса, из которой
половина – результат дегидроксилизации гидрослюды, а
остальная часть (Δm=0.4%) приходится на выход в атмосферу кристаллической воды амфибола. Потери воды составляет 13,8%, (табл. 1).
Термически инертные минералы (ТИМ) – природные образования, которые трудно поддаются термической диагностике. В нашем случае это аморфные формирования кварца,
плагиоклазов, ортоклаз и др. Количественное содержание их
в пробах обычно определяется по остаточному принципу.
Так суммарное содержание плагиоклаза (~ 43%), выявленное рентгеновским анализом близко к результатам термических определений слабо информативных ТИМ, выявление
которых осуществлялось методом исключения из состава
проб термически диагностируемых минералов, (табл. 1).
Смешанно-слойные минералы (ССМ), хлорит и гидрослюда термическим анализом обнаружены в ряде проб,
(табл. 1). ССМ выявлены в образце К-13-1, который дал в
пределах 20-230°С, 230-460°С и 460-600°С эндотермические
реакции, связанные с разложением его структуры. Существование процессов деструкции ССМ в этих интервалах
температур, свидетельствует о наличии на сопряженных отрезках дифференциальной термогравиметрической кривой
слабых провалов линии. На это же указывает развитие на
TG-кривой двух ступеней изменения массы, вызванное дегидратацией системы (Δm=0,65% Н2О) и выбросом в атмосферу гидроксильной воды (0,2%+0,5). Потеря веса образца
при этих реакциях в сумме составила 13,5%, что с учетом
стехиометрии ССМ, соответствует 7,7% этого включения в
породе, (табл. 1).
Хлорит в породе К-13-1, из-за малого содержания его в
пробе, вычислялся по остаточному принципу. В промежутке 720-815°С минерал теряет вес 0,15% (ОН), что с учетом
его стехиометрической формулы составляет 1,25% массы
образца. Структура хлорита (образец К-13-4) имеет межкристаллические дефекты, что вызывает избыток молекулярной
воды и приводит к уменьшению энергии связи ОН групп.
Об этом свидетельствует также снижение (на ~150°С) температуры выхода в атмосферу гидроксильной части воды.
Суммарная потеря веса при обезвоживании данного минерала в процессе его нагревания составляет 0,6% (Н2О)+0,3%
(ОН)=0,9%, что соответствует содержанию хлорита в указанной пробе, равному 3,9%.
Гидрослюда (образец К-13-6,1) в пределах 60-100°С теряет 0,4% веса (Н2О), а в промежутке 400-630°С выносит еще
0,4% своей массы (ОН). Согласно стехиометрии гидрослюд
эти потери веса соответствуют присутствию в пробе ~ 5%
данного минерала, (табл. 1).

Таблица 1
Результаты термического анализа карбонатно-терригенных пород (биогермная постройка) нижнего карбона, визейского яруса
юго-западной части Шу-Сарысуйской впадины (лог Кызылсай, южнее оз. Биликоль – профиль 1)

~60

Кремнистый известняк, C1v,
4-K-13

~10

Аркозовый песчаник, C1v,
K-13-6,1
Окремненное дерево, C1v
K-13-6,2

~80
~98

4,3

0,65

0,85

1,9

3,7

–

ТИМ (термически
аморфный SiO2) ~ 40

0,2

–

0,2

–

0,4

81,8

ТИМ<5; хлорит-3,9;
родохрозит-0,8

0,3

0,60

0,3

36,3

7,5

–
–

CCM-7,7; хлорит-1,25;
ТИМ >4 (плагиоклаз
и др.)

амфибол-13,8; ТИМ>5;
гипс 1,4;
гидрослюда ~ 5
–
ТИМ > 5

0,2

Н2О

0,3

Прочие минералы

СO орг

∑Δm1000°C, %**

Аркозовый песчаник, C1v, K-13-2

CO2

>40

Соединения, вынесенные
из минералов в процессе их
нагревания, % масс
ОН

Гравелит с галькой кремней и
кварца, C1v, K-13-1

Кальцит

Кварц

Литология, возраст,
№ обр.

СОорг и минеральный состав проб,
% масс

0,70

1,0

–

1,9

0,5

Н2О
(атм*)-0,4

0,2

0,5

–

–

39,3

39,8

–

1,1

Кремнистый известняк, C1v,
8-K-13

~10

82,5

Известняк, C1v, K-13-10

<5

95,0

–

0,4

–

–

41,8

42,2

Кремнистый известняк, C1v,
K-13-11

>5

93,0

–

0,4

–

–

40,8

41,2

Кремнистый известняк, C1v,
K-13-13

>10

88,0

–

0,5

–

–

38,7

9,2

Кремнистый известняк, C1v,
K-13-14

~40

58,0

родохрозит-0,8

0,8

Н2О
(атм*)-0,5

–

25,5

26,8

Окремненный коралловый
известняк, C1v, K-13-15

~30

66,8

родохрозит-1,3

0,3

–

–

29,9

30,2

Окремненный коралловый
известняк, C1v, K-13-16

>15

81,6

–

0,3

Н 2О
(атм*)-0,4

–

35,9

6,6

Примечание: *Вода, не входящая в кристаллическую структуру минералов
**Потери при прокаливании (ППП)

В породах широко развит кальцит, в ассоциации с ним
встречается родохрозит (менее 2%). Содержание кальцита,
в образцах (в 8 случаях из 12) меняется в пределах 58-95%.
Карбонаты отличаются совершенством кристаллического
строения, о чем свидетельствуют высокая температура диссоциации СаСО3, предельная скорость выброса в атмосферу
диоксида углерода и интенсивный эндотермический эффект
деструкции минерала.
При термическом разложении перечисленные выше минералы образуют четкую симметрию боковых линий DTA- и
DTG- пиков, что обычно связано с отсутствием в составах
этих образований других генераций кальцитов или обусловлено высокой чистотой элементного наполнения СаСО3.
Исключением служат образцы К-13-4 и К-13-15, в которых
кальцит ассоциирует с малым количеством родохрозита (0,8
и 1,3% соответственно).

Гипс обнаружен лишь в образце К-13-6,1. Присутствие
его в пробе отметили все три кривые, отразившие своими
искривлениями в пределах 80-280оС процессы удаления в
атмосферу двух разносвязанных форм Н2О. Первая фаза
дегидратации этого сульфата протекает до образования полугидрата (150°С) с потерей веса в 0,2%. Второй этап обезвоживания снижает массу образца также на 0,2%, после
которой кристаллическая решетка обезвоженного продукта
перестраивается в решетку ангидрита. Таким образом, количество гипса в составе указанной пробы, согласно значениям
выделенной воды при нагревании, составляет 1,4%.
Органическое вещество (ОВ), по данным DTA-определений и по термогравиметрическим показаниям анализа, присутствует в малых количествах практически во всех
образцах представленных пород. Как термически активное
вещество, оно в пределах ~ 250-500оС всегда генерирует
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тепловую энергию, которая фиксируется на DTA-кривой в
виде двух ступенчатых изгибов экзотермической направленности [12]. Это свойство рассматриваемого соединения
является главным индикатором ОВ, позволившим проводить
его диагностику. Термогравиметрические кривые образцов
в пределах температуры деструкции ОВ указали на весьма
незначительные изменения массы шихты (от 0,2 до 0,8%).
В целом, эти значения одновременно определяют содержание Сорг в пробах. Малая концентрация данного соединения
в образцах рассматриваемого разреза, также как и в случае
изучения предшествующих площадей, сильно затрудняет
определение типа ОВ. Из-за недостаточности массы сгораемого вещества, формирование и развитие морфологии
экзотермического пика на DTA-кривой не достигает такого
уровня, при котором достоверно читалась бы история происхождения этого органического соединения. По характеру
перехода СОорг в СО2 в интервале 250-500оС, указанное вещество ориентировочно относится к субколлоидальному типу
органики [13].
По второму разрезу изучение вещественного состава пород (образцы К-14-1 – К-14-44) сопоставлялись с описаниями термического поведения минеральных проб, изложенных
в справочных источниках и накопленных в банке данных в
лаборатории, проводившей эти исследования (табл. 2). Интерпретация дифференциальных термических и термогравиметрических кривых показала наличие в них кремнистых,
полевошпатовых (альбит, ортоклаз и др.), глинистых (монтмориллонит, гидрослюды) и карбонатных (кальцит, реже
доломит) минералов с примесями в некоторых образцах
оксидов железа и гидратированных разностей других соединений. Среди названных образований в некоторых образцах
обнаружен гипс, тремолит и стильпномелан.
Ниже приводится характеристика и физико-химическая
интерпретация состояния структур наиболее типичных минеральных фаз. Кварц, наиболее часто встречаемый минерал. При нагревании он обнаруживается в области 500°С
в процессе полиморфного перехода его структуры из α-состояния в β-модификацию. При этом превращении система
оставляет на DTA-кривой неинтенсивный, но четко выраженный пик эндотермической направленности. При наличии
тепловых помех, обеспеченных термическим разложением
слоистых силикатов в окрестностях температур преобразования α-SiO2, диагностика кварца осуществлялась повторным обжигом образца или в режиме охлаждения системы в
области 500°С.
Гидрослюды, широко распространены в породах изучаемого разреза. Как производные слюд, они теснейшим
образом ассоциируют между собой и практически всегда
обнаруживаются совместно. Гидрослюды включают в себя
обе формы гидратов – молекулярную воду (Н2О) и конституционную – группа ОН. Первым характерным термическим
признаком наличия в образце данного образования является
формирование на термогравиметрической кривой ступени
потери веса, вызванного выбросом в атмосферу молекулярной воды в низкотемпературной (60-200°С) стадии деструкции системы. Обезвоживание гидрослюды протекает в сопровождении эндотермического эффекта, который оставляет
на DTA-кривой пик в области 120°С.
В таблице 2 обозначена, степень преобразованности гидрослюд, которая меняется по разрезу в пределах от 1,25%
(К-14-25-а) до ~10% (К-14-1-а). Резкий перепад содержания
гидрослюды в пробах (в пределах профиля) отмечен лишь
на границе отбора двух образцов К-14-1-а и К-14-1-б. Здесь
разница масс гидрослюды достигает 10%. Структура иллита
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по кристаллическому строению наиболее близка к монтмориллониту. Молекулярная вода, обнаруженная в составе глинистых минералов, представлена в двух качествах. Одна из
них, характеризующаяся менее прочной связью с частицами
глин, относится к сорбционному типу. Обычно она примыкает по поверхностям частиц, и удерживается там силами
несбалансированных электрических зарядов, образующихся
преимущественно в местах оборванных связей. При нагревании системы до пределов 80-150°С, молекулы этой воды
устремляются в атмосферу. Другая вода, локализующаяся в
более глубоких уровнях структурной конструкции иллита и
монтмориллонита, относится к межслоевой воде. По функциональным качествам и устойчивости к разрывам связей
внутри системы молекулы Н2О подобной принадлежности
покидают систему при более высоких температурах – 150500°С.
Монтмориллонит в составе пород изучаемого разреза
является не самым распространенным минералом. В своей
структуре он содержит в себе две формы воды – молекулярную (Н2О) и межслоевую (ОН), удаление которых при разложении структуры вызывает в разных интервалах температур
неодинаковые по мощностям эндотермические эффекты. По
этим термическим критериям и проводилась диагностика
названного минерала, а по термогравиметрии его дегидратации и высокотемпературной диссоциации подсчитывалось
количество данного образования.
Хлорит обнаружен в средне-верхнекарбоновых и нижнепермских породах. Количество его в образцах варьирует
от 0,75% (образцы К-14-21 и К-14-24) до 4,4% (К-14-14). В
пределах ~ 800-850°С, минерал дает слабую эндотермическую реакцию, обусловленную выносом из тальк-пирофиллитового пакета структуры гидроксильной воды. В пределах
500-600°С происходит выброс в атмосферу гидроксильной
группы, образующей в структуре хлорита бруситовый слой.
По результатам сделанных анализов образцов, процесс первой ступени дегидратации хлорита сопровождается потерей части тепловой энергии системы, которая оставляет на
DTA-кривой заметно проявленный пик при 530°С. Интенсивность данного эндотермического процесса превосходит
эффект тепловыделения, который связан с удалением гидроксильной группы из алюмосиликатных слоев системы.
ОВ при динамическом нагревании дает термохимические параметры, во многом отличающиеся от термических
характеристик минералов, образующих вместе с ним единый
комплекс СОорг + неорганические соединения. Специфика
термической деструкции органического оксида углерода заключается в непрерывности процесса окисления углерода,
сколько бы долго она не длилась. Прерывание реакции взаимодействия органики с кислородом по времени или по температуре в период нагревания означает, что в испытываемой
системе присутствует несколько центров кислородно-акцепторных форм окисления. Для систем неорганического состава этапный характер разложения вполне приемлем. Так разрушение структуры многих минералов осуществляются еще
при низких температурах, а завершается при более высоких.
Таким образом, свойство данного соединения реагировать
на прирост температуры в окрестностях 200оС является важным диагностическим фактором при определении малых содержаний ОВ в пробах [12]. Эта особенность термического
поведения органического вещества в среде атмосферного
кислорода позволила проконтролировать его содержание в
испытываемых образцах даже в самых ничтожно малых долях – 0,1-0,2%.

Таблица 2

Результаты термического анализа карбонатно-терригенных пород – карбона-перми
юго-западной части Шу-Сарысуйской впадины

Доломит

СОорг

Н 2О

ОН

CO2

∑Δm1000°C,%*

Доломит известковистокремнистый, C1s,
K-14-10

Кальцит

1
Конгломерат с кварцевой
и карбонатной галькой,
C1v, K-14-1-а
Кремнистый известняк,
C1v,
K-14-1-б
Кремнистый известняк,
C1v,
K-14-2
Известняк кремнистодоломитовый, C1v,
K-14-3
Известняк, C1v,
K-14-4
Кремнистый известняк
, C1v,
K-14-5
Кремнистый известняк
, C1v,
K-14-6
Известняк, C1v,
K-14-7
Кремнистый известняк,
C1v ,
K-14-8-а
Кремнистый известняк,
C1 v,
K-14-8-б
Известковистый
песчаник, C1v ,
K-14-8-в
Известковистый
песчаник, C1v,
K-14-8-г
Известковистый
песчаник, C1v,
K-14-8-д
Известковистый
песчаник, C1v,
K-14-8-е
Коралловый известняк,
C1v,
K-14-8-ж
Алевролит доломитовый,
C1s,
K-14-9

Гидрослюда

Литология, возраст,
№ образца

Соединения, вынесенные
из минералов в процессе их
нагревания, % масс

Кварц

Минеральный состав проб, %?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

~15

~10

73,4

–

–

1,6

1,0

0,7

32,3

35,6

>15

–

82,7

–

–

0,4

0,4

–

36,4

37,2

<10

3,8

87,3

–

–

0,4

0,6

–

38,4

39,4

~10

3,1

52,7

33,1

–

0,5

0,5

–

39,0

40,0

>5

–

92,1

–

–

0,2

0,7

–

40,5

41,4

~10

–

89,1

–

–

0,3

0,5

–

39,2

40,0

>5

–

96,1

–

–

0,2

0,7

–

42,3

43,2

~5

–

94,1

–

–

–

0,2

–

41,4

41,6

<15

–

85,7

–

–

0,3

0,4

–

37,7

38,4

<10

–

90,6

–

–

–

0,2

–

39,8

40,0

<40

2,5

53,0

–

ТИМ (альбит, ортоклаз) ~ 5

0,1

0,4

–

23.3

23,8

>45

5,9

41,4

–

ТИМ (альбит, ортоклаз) ~ 5

0,25

0,4

0.45

18.2

19,3

<40

3,8

21,8

20,1

ТИМ (альбит, ортоклаз) ~ 15

–

0,4

0.2

19.2

19,8

~40

4,4

43,8

5,1

ТИМ (альбит, ортоклаз) > 5

0,2

0,5

0,2

21,7

22,6

–

–

98,2

–

–

0,15

0,25

–

43,2

43,5

~40

5,9

3,4

26,8

ТИМ (оксиды Fe и Ca) > 20

С+
Сорг1,7

0,9

0,2

14,3

17,1

~20

–

9,3

64

ТИМ (альбит, ортоклаз) > 5

0,4

0,5

–

34,6

35,5

Прочие минералы
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Кремнистый известняк,
C1s,
K-14-11
Песчаник, C2-3
K-14-12
Конгломерат с
кремнистой галькой, C2-3,
K-14-13
Конгломерат с
кремнистой галькой , C2-3,
K-14-14
Известковистый
песчаник, C2-3,
K-14-15
Алевролит, C2-3
K-14-16
Алевролит, C2-3
K-14-17
Песчаник с прослоями
углистого материала, C2-3,
K-14-18
Алевролит, C3,
K-14-20

<15
~50
~40

–
–
–

67,3
9,4
47,3

–

ТИМ (альбит, ортоклаз) <20

0,6

0,4

–

29,6

30,6

–

клинохлор – 2,2, ТИМ (альбит,
слюда, оксиды Fe) ~ 33

0,4

0,55

0,6

4,15

5,7

–

клинохлор – 2,5, ТИМ (слюда,
оксиды Fe) <10

0,3

0,5

0,7

20,8

22,3

~60

–

29,9

–

ТИМ (альбит, слюда, оксиды
Fe) < 10, клинохлор – 4,4

0,3

0,5

1,2

10,5

12,5

>40.

–

29,3

–

Клинохлор – 1,6 ТИМ (альбит,
слюда, оксиды Fe) < 30

0,25

0,5

0,45

12,9

14,1

–

0,5

0,75

0,35

1,6

0,3

1,5

1,8

1,4

5,0

0,25

0,65

0,95

6,35

8,2

~30

~40

~30

–

–

–

0,8

3,2

14,4

–

–

–

монтмориллонит
(дегидратированный) – 9.1,
ТИМ (альбит, слюда, оксид Fe)
~ 60
монтмориллонит
(дегидратированный)-12.6,
клинохлор-4.0, ТИМ (альбит,
слюда, оксид Fe) > 45
монтмориллонит 7.4,
клинохлор-1.1, ТИМ (альбит,
слюда, оксид Fe) > 45

~30

4,7

–

–

ТИМ>50

0,3

0,7

1,75

–

2,75

Песчаник, P1,
K-14-21

~30

1,3

14,5

–

клинохлор-0.75, Каолинит-8.0,
монтмориллонит – 5, ТИМ
(альбит, слюда, оксид Fe) ~ 40

0,2

0,5

0,4

6,4

7,5

Известняк, P1,
K-14-22

–

–

70,0

–

ТИМ (альбит, слюда,) <30

0,2

–

0,2

30,8

31,2

0,4

1,0

3,0

25,9

30,3

0,35

0,75

0,9

3,6

5,6

0,25

0,85

1,35

14,35,0

16,8

–

1,2

1,95

1,05

4,2

–

40,6

40,6

20,5

23,2

Известняк, P1,
K-14-23
Песчаник, P1,
K-14-24
Известковистый
песчаник, P1,
K-14-25-а
Песчаник, P1,
K-14-25-б
Известняк, P1,
K-14-26

–

монтмориллонит
(дегидратированный)-15,
клинохлор-1.8, ТИМ (альбит,
слюда,) > 20
Тремолит – 8,0, клинохлор –
0,75, ТИМ (альбит, слюда,) > 45
Монтмориллонит – 8,75,
клинохлор – 0,9, ТИМ (альбит,
слюда, окислы Fe) > 30
монтмориллонит
(дегидратированный) – 12,8,
клинохлор – 1,1, ТИМ (альбит,
слюда, окислы Fe, деградированные слоистые силикаты)
~ 50

–

3,1

58,9

~30

5,9

8,2

–

1,25

32,6

–

1,9

1,1

1,2

–

92,3

–

ТИМ (альбит) ~ 8

–

–

–

0,4

0,5

14,55

0,1

–

15,4*

–

2,45

0,9

8,65

12,0

0,2

9,0

–

1,5

12,0*

~20

~30

–

Кремнистый известняк,
P1,
K-14-27

>20

1,3

46,6

–

монтмориллонит – 10,0,
клинохлор – 1,1, ТИМ (альбит,
слюда, деградированные слоистые силикаты) < 20

Гипс с примесью
песчанистого материала,
P2,
K-14-28-б

<10

–

–

–

гипс – 69,6, хлорит – 0,4, ТИМ
(альбит, оксиды Si, Al, Fe) ~ 18

Песчаник, P2,
K-14-28-в
Гипс с примесью
песчанистого материала,
P2,
K-14-28-г
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~20

5,0

12,3

6,8

~20

–

3,4

–

гипс – 8,9, каолинит – 2,3,
клинохлор – 1,3, ТИМ (альбит,
слюда, оксиды Si, Al и Fe) ~ 43
гипс – 43,1, ТИМ (альбит ~15,
оксиды Al, Si ~ 18)

2,3

Песчаник, P2,
K-14-28-д
Известковистый
песчаник, P2,
K-14-28-е

~40

1,3

10,5

~70

–

29,3

–

гипс – 6,2, каолинит – 2,3,
клинохлор – 1,3, ТИМ (альбит
~25, оксиды Al, Si, Са ~13)

–

Н2О (свободная) – 0.7

Туфопесчаник, P2,
K-14-29 -б

<40

8,1

6,3

Углисто-карбонатный
алевролит, P2,
K-14-29-в

1~10

55,0

339,8

Углисто-карбонатный
алевролит, P2,
K-14-29 -г

<10

3,8

45,7

10,9

<10

7,5

53,6

8,4

~10

3,1

4,9

–

Углисто-карбонатный
алевролит, P2,
K-14-29 -д
Песчаник, P2,K-14-29 -е

0,8

7,5

Каолинит – 1.9, ТИМ: альбит
~25, слюда >5, оксиды (Si, Ca и
Mg) ~ 12
Монтмориллонит – 8.5 хлорит
– 1.7, ТИМ – альбит – 10,
слюда + тремолит + оксиды (Si,
Ca, Mg) ~ 17
монтмориллонит –
5,4, клинохлор – 1,5,
стильпномилан – 1,5, гетит –
1,3, ТИМ – слюда, оксиды (Fe,
Si, Ca, Mg) ~ 20
монтмориллонит – 5,8, гетит –
1,3, ТИМ (альбит – 5, оксиды
(Si, Ca, Mg) – 7
монтмориллонит – 5,0, гетит –
0,8, ТИМ (альбит – 40, оксиды
(Si, Fe,Ca) ~ 36

0,2

1,3

0,9

4,6

7,0

0,25

0,75

–

12,9

13,9

0,4

1,1

0,7

3,0

5,2

0,45

1,35

1,8

21,1

24,7

0,5

1,6

1,1

25,3

28,5

0,85

2,1

0,95

27,6

31,5

0,3

0,8

0,9

2,15

4,15

Примечание: *Потери при прокаливании (ППП)

На сводной таблице 2 минерального состава и содержания СОорг исследуемого разреза, в колонке № 8 приведены
данные концентрации ОВ по разрезу. Из таблицы видно, что
в подавляющем большинстве образцов присутствует органическое соединение. Термогравиметрические показания прибора зафиксировали вариацию этого вещества в пределах
от 0,1% (К-14-8-в) до 1,6% (К-14-1-а). При сопоставлении
указанных показателей с данными минерального содержания соответствующих проб (колонки 3-7) следует, что малое
(0,1-0,2%) количество органического оксида углерода, трудно связать с составом искомого образца. Только начиная с
величины 0,3% (СОорг) прослеживается некая зависимость
концентрации ОВ с качеством минерального наполнения
образца.
Следует отметить, что в изучаемом разрезе в диапазоне
ранний карбон – поздняя пермь, таблица 2, не содержат в
себе органики, хотя вещественный состав некоторых из них
соответствует для формирования акцепторных центров накопления ОВ. Должное внимание в отношении механизма
связи ОВ с вмещающими минералами заслуживают породы
К-14-1-а, К-14-3, К-14-11, К-14-29-г, К-14-29-д, поскольку
в этой группе образцов термогравиметрические измерения
обнаружили заметное количество (0,5-1,6%) СОорг. В конгломерате с кварцевой и карбонатной галькой (К-14-1-а), обнаружено наибольшее количество органического вещества
– 1,6%. По данным термического анализа (ТА) в состав породы входят кальцит – 73%, кварц ~15% и гидрослюда – 10,6%.
В силу особенностей термического поведения этих минералов, их термические эффекты на DTA-кривой не перекрывают температурный интервал, где обычно разрушается оксид
органического углерода. Такая расстановка термических реакций вдоль температурного диапазона позволила наглядно
проследить за ходом развития экзотермического превращения СОорг в диоксид углерода. Отрезок дифференциальной
кривой в промежутке 180-480°С, свободный от термических
проявлений указанных кальцита, кварца и гидрослюды, дает

искривление характерное для деструкции органического вещества.
Все термохимические параметры и поведение при нагревании ОВ соответствуют классическим типам природного
аналога [10-13]. Приведенные данные, касающиеся термической деструкции анализируемого продукта, указывают
на наличие в составе изучаемого вещества компонентов
ароматического свойства, которые могут быть приняты, как
признаки принадлежности его к углеводородному типу ОВ.
Образец К-14-29-д в отношении концентрации в нем органического включения отличается от вышеприведенной группы
углеродсодержащих образцов наличием в его составе 0,85%
СОорг (табл. 2). Динамическое нагревание указанной пробы
оставляет на DTA-кривой в промежутке 330-520°С слабо выраженный экзотермический эффект, сопровождаемый окислением в системе органического углерода до уровня СО2. По
мере превращения СОорг в диоксид углерода испытываемый
образец теряет вес до 0,85% начальной массы. Конфигурация экзотермического эффекта (одиночный пик) на кривой
DTA и значимая температура его проявления (380°С) указывают в пользу углистого источника органики.
Термическое поведение образца К-14-3 в интервале
190-420°С несколько схоже с поведением пробы К-14-1-а.
Об этом свидетельствуют на DTA-кривой искомого образца
слабо развитые экзотермически направленные экстремумы,
вершины которых обращены к температурам в 310 и 400°С.
Это эффекты, вызванные термическим превращением органического оксида углерода в диоксид (СО2). Малое количество ОВ в изучаемой пробе (5%) предопределило образование на DTA-кривой только слабо развитых пиков, а на TG и
DTG-линиях вызвало формирование лишь нивелированных
проявлений. Минеральный состав рассматриваемого образца, в котором обнаружено 52,7% кальцита, 33,1% доломита,
3,1% гидрослюды и ~10% кварца (табл. 2) вполне приемлем
для формирования, развития и аккумуляции в такой среде
органического вещества.
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Таблица 3

Литология, возраст,
№ образца

кварц

слюда

кальцит

доломит

ПШ

КПШ

гематит

каолинит

хлорит

смектит

Примесь

Результаты полуколичественного рентгенофазового анализа кристаллических фаз пород
Юго-западной части Шу-Сарысуйской впадины

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Конгломерат с кварцевой и карбонатной
галькой, C1v, K-14-1-а

27,0

2,6

70,4

–

–

–

–

–

–

–

–

Кремнистый известняк, C1v, K-14-1-б

21,3

–

78,7

–

–

–

–

–

–

–

–

Кремнистый известняк, C1v,K-14-2

10,8

2,7

86,5

–

–

–

–

–

–

–

–

Известняк кремнисто-доломитовый, C1v,
K-14-3

7,0

2,7

55,2

35,1

–

–

–

–

–

–

–

Известняк, C1v, K-14-4

9,1

–

88,3

–

2,6

–

–

–

–

–

Кремнистый известняк, C1v, K-14-5

48,1

–

51,9

–

–

–

–

–

–

–

–

Кремнистый известняк, C1v, K-14-6

4,2

–

95,8

–

–

–

–

–

–

–

–

Известняк, C1v, K-14-7

3,5

–

96,5

–

–

–

–

–

–

–

–

Кремнистый известняк, C1v, K-14-8-а

14,7

–

78,2

2,4

1,8

2,9

–

–

–

–

–

Кремнистый известняк, C1v, K-14-8-б

10,9

–

86,4

–

1,3

1,5

–

–

–

–

–

Известковистый песчаник, C1v, K-14-8-в

45,5

2,9

40,4

2,9

0,9

5,4

2,0

–

–

–

–

Известковистый песчаник, C1v, K-14-8-г

46,2

3,8

32,6

7,1

1,6

6,8

1,9

–

–

–

–

Известковистый песчаник, C1v, K-14-8-д

42,9

2,5

23,8

20,7

1,3

7,3

1,5

–

–

–

–

Известковистый песчаник, C1v, K-14-8-е

37,5

3,2

43,7

5,5

2,8

5,4

1,9

–

–

–

–

Коралловый известняк, C1v, K-14-8-ж

4,0

–

96,0

–

–

–

–

–

–

–

–

Алевролит доломитовый, C1s, K-14-9

37,7

4,3

3,3

45,4

–

–

2,7

6,6

–

–

–

Доломит известково-кремнистый, C1s,
K-14-10

19,0

–

4,4

71,7

1,7

3,2

–

–

–

–

–

Кремнистый известняк, C1s, K-14-11

12,1

–

75,0

–

12,8

–

–

–

–

–

–

Песчаник, C2-3, K-14-12

57,8

2,7

10,2

–

24,4

–

1,6

3,3

–

–

Конгломерат с кремнистой галькой, C2-3,
K-14-13

37,7

3,2

46,2

–

8,0

–

2,2

2,7

–

–

Конгломерат с кремнистой галькой, C2-3,
K-14-14

61,6

3,0

23,4

–

7,4

–

2,1

2,5

–

–

21

Известковистый песчаник, C2-3, K-14-15

40,3

3,4

37,2

–

16,9

–

2,3

–

–

–

22

Алевролит, C2-3, K-14-16

24,2

2,6

3,1

–

25,6

–

–

4,4

40,1

–

23

Алевролит, C2-3, K-14-17

34,1

5,0

3,3

–

7,8

–

4,4

3,6

41,8

–

24

Песчаник с прослоями углистого
материала, C2-3,
K-14-18

24,6

1,5

17,9

–

37,0

–

1,4

2,6

15,1

–

Песчаник, C3, K-14-19

26,6

5,3

–

5,9

12,3

5,2

4,2

6,5

33,9

–

26

Алевролит, C3, K-14-20

27,8

4,8

–

–

14,8

6,2

5,1

7,8

33,6

–

27

Песчаник, P1, K-14-21

29,6

4,4

15,6

–

35,9

5,7

3,8

5,0

–

–

28

Известняк, P1, K-14-22

3,7

–

68,7

–

18,4

–

–

–

–

9,1

29
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25

Известняк, P1, K-14-23

9,7

3,8

44,8

–

9,0

–

4,1

–

28,6

–

30

Песчаник, P1, K-14-24

24,4

5,6

13,9

–

21,3

7,1

8,0

–

–

14,6

5,0

Известковистый песчаник, P1, K-14-25-а

14,5

3,1

20,6

–

9,0

4,6

–

–

2,4

Песчаник, P1, K-14-25-б

23,5

3,3

2,1

4,1

11,6

2,6

3,6

–

–

2,1

Известняк, P1, K-14-26

2,6

–

89,7

–

5,2

2,4

–

–

–

Кремнистый известняк, P1, K-14-27

24,1

1,8

38,5

–

18,4

1,6

–

–

–

–

2,0

Гипс, с примесью песчаного материала,
P2,K-14-28-б

1,8

–

–

–

8,1

–

–

89,7

0,5

–

–

Песчаник, P2, K-14-28-в

17,0

2,2

15,8

9,0

25,9

–

3,0

24,5

–

–

2,6

Гипс, с примесью песчаного материала
P2, K-14-28-г

5,1

–

2,4

–

15,5

–

–

77,0

–

–

–

Песчаник, P2, K-14-28-д

43,0

4,9

10,8

–

25,2

–

11,3

–

–

4,8

Известковистый песчаник, P2, K-14-28-е

70,5

28,7

–

0,7

–

–

–

–

–

Углисто-карбонатный алевролит, P2,
K-14-29-в

7,2

2,0

23,6

2,0

7,4

1,0

–

–

–

3,7

1,1

Углисто-карбонатный алевролит, P2,
K-14-29-г

7,0

2,7

37,8

–

7,2

–

–

–

–

–

1,4

Углисто-карбонатный алевролит, P2,
K-14-29-д

9,8

68,7

–

5,0

–

–

–

–

–

2,4

Песчаник, P2, K-14-29-е

10,3

3,9

–

35,1

4,7

3,2

–

–

11,0

1,0

1,8

Кремнистый известняк (образец К-14-11), при нагревании оставляет DTA-кривой при 310°С весьма слабо обозначенное проявление экзотермической направленности. Этот
эффект связан с окислением ОВ, поскольку по данным термического анализа и контрольным определениям рентгенодифрактометрического анализа, в исследуемой навеске не
обнаружено каких-либо других веществ, которые могли бы
в этих окрестностях температур повторить траекторию искомой DTA-линии. Данное термическое проявление замаскировано широким фоном тепловыделения, простирающегося,
вдоль температурного интервала от 210 до 530°С. Подобный
режим теплообмена в системе обусловлен качеством распределения органического вещества в породе, а именно степенью его рассеянности.
Углисто-карбонатный алевролит (К-14-29-г), согласно
данным термического анализа, весьма близок по составу образцу К-14-29-д, содержащего ОВ, (табл. 2). В обоих случаях
органическое включение ассоциируется с близкими наборами
минералов (кварца, кальцита и доломита). Исключением служит лишь отсутствие в искомой породе гетита и наличием в
ней до 1,3% гидрослюды. Термическое окисление ОВ изучаемой пробы протекает также в одну стадию, а вершина его
экзотермического эффекта совпадает с температурным максимумом органики (380°С). Термохимические параметры термического перехода СОорг в диоксид углерода указывают на
углистую принадлежность рассмотренного здесь ОВ.
ССМ в составе изученных пород представлены монтмориллонитами, хлоритами, каолинитами, слюдами и их
гидратированными разностями (табл. 2). Концентрация их
в образцах невысокая. Более значимые содержания (5-15%)
дает монтмориллонит. В большинстве проб гидрослюда составляет не более 5%. Исключением является образец К-141-а, в котором содержится до 10% гидрослюды. Содержание

каолинита в исследуемых формированиях, по данным термического анализа, не превышает 2,3%.
Следует отметить, что контрольные рентгенометрические определения состава пород (табл. 3), отметили более
высокие концентрации в них каолинита, чем это наблюдалось по данным термического анализа. Подобный разброс
количественного содержания одного и того же минерала
по результатам двух, методически независимых анализов,
связан не столько методикой измерения, а скорее фактором
частичного обезвоживания структуры указанного объекта
[13, 14]. В связи с этим, реальное содержание указанного
минерала в пробах соответствует промежуточным значениям, которые регистрируют термоаналитические и рентгенодифрактометрические измерения, т.е. количество каолинита
в изучаемых системах несколько выше данных, полученных
термическим анализом.
Рентгеноструктурный анализ на полуколичественной
основе выполнен на автоматизированном дифрактометре
ДРОН-2, на котором определялись количественные соотношения различных минеральных кристаллических фаз.
Интерпретация дифрактограмм проводилась с использованием данных картотеки ICDD: база порошковых дифрактометрических данных PDF2 (Powder Diffraction File) и
дифрактограмм чистых от примесей минералов. Отмечены
характерные дифракционные рефлексы, позволяющие провести идентификацию присутствующих фаз. В основании
каменноугольного разреза переслаивающиеся карбонатные
песчаники и известняки, в составе которых преобладают
кальцит, кварц, иногда доломит, слюда и полевые шпаты. В
остальной части (C1s) разреза (образцы К-14-5 – К-14-11),
сложенного известняками (образцы К-14-5 – образцы К-148), содержание кальцита достигает 96 %, а кварца – 48 %.
Известковистые песчаники (К-14-9, и -10) содержат примеси
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плагиоклаза и ортоклаза. Состав песчаников в интервале образцов К-14-11 – образцы К-14-14 изменяется незначительно. Основными компонентами являются кальцит, кварц, иногда доломит и ортоклаз. Содержание глинистых минералов
(слюда и хлорит) не более 2-3%. В органогенном известняке
(К-14-8-ж) содержание кальцита достигает 96%, примесь –
кварц. Состав красноцветных и серых алевролитов (образец
К-14-16 – 18) отличается резкими колебаниями состава и содержания компонентов: кальцита от 3 до 75%, кварца от 12
до 37%, доломита до 72 %. Красноцветные песчаники (возраст C3) содержат примесь гематита. В отдельных образцах
обнаружены примеси слюды, хлорита. Переслаивающиеся
алевролиты и песчаники верхней перми имеют сложный полиминеральный состав (К-14-29-в – 29-е) с преобладанием
кальцита, монтмориллонита и альбита.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Основные выводы
Способ локализации РОВ в составе кварц-полевошпатовых образований основан на законах физической и ионной сорбции. В связи с этим соединение с поверхностью
кристалла SiO2 осуществляется главным образом посредством подстилающихся пленок слоистых силикатов.
Упаковка ОВ в глинистых минералах происходит в межсеточных пространствах их слоистых структур или по
оборванным связям плоскостей кремнекислородного каркаса монтмориллонитов и членов этого ряда минералов.
Накопление Сорг в известняках происходит в микропорах, а также в трещинах и сколах мономинеральных
форм СаСО3.
Фоновое содержание рассеянного органического вещества (РОВ) в каменноугольно-пермском разрезе плавно
меняется в пределах 0,1-0,5%;
В терригенных породах, в составе которых преобладают полевые шпаты и глинистые минералы, содержание
РОВ достигает 2%.
Полученные данные будут использованы при коррекции прогнозных ресурсов юго-западной части Шу-Сарысуйского бассейна.

Работа выполнена при финансовой поддержке, бюджетной программы целевого финансирования МОН РК
BR05236800, по теме № 208 от 19 марта 2018 года.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы № BR05236800 «Решение стратегических и прикладных
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ ЮЖНОГО
КАЗАХСТАНА (ШУ-САРЫСУЙСКОГО, ПРИБАЛХАШСКОГО, ИЛИЙСКОГО)
Тулемисова Ж.С., Коробкин В.В.
АО «Казахстанско-Британский технический университет», Алматы, Казахстан.
Рассмотрены особенности глубинного геологического строения перспективных нефтегазоносных бассейнов Южного Казахстана (Шу-Сарысуйского, Прибалхашского, Илийского). Описана тектоническая эволюция этих бассейнов, которая связана с условиями стабильного опускания на протяжении всего позднего палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Предлагается модель глубинного
строения главных структурных единиц Южного Казахстана – складчатого основания палеозоид и чехла осадочных бассейнов
по профилю «Туркестанский». В результате интерпретации геофизических данных, в разрезе земной коры по траверзе профиля
описаны многочисленные пологозалегающие отражатели на глубинах от нескольких километров до границы Мохоровичича.
Эти отражающие плоскости в региональном разрезе формируют систему детачментов, которые связаны с системой пологих
надвигов и межформационных срывов, образуя систему перемежающихся пакетов тектонических линз, сложенных динамометаморфическими и метаморфическими породами. Позиция в разрезе этих тектонических линз является выражением тектонической расслоенности земной коры. Приводится характеристика главных тектонических элементов этого региона (сутур,
аккреционных призм, внутриплитных комплексов, коллизионных надвигов и сдвигов и др.). В качестве исходных реконструкций
были использованы разнообразные палеогеографические, палеотектонические и геодинамические реконструкции и построения.
Ключевые слова: осадочный бассейн, геодинамические обстановки, офиолиты, сутура, аккреционная призма, внутриплитный
комплекс, детачмент, сдвиг.

GEODYNAMIC CONDITIONS OF FORMATION OF SEDIMENTARY BASINS OF SOUTH
KAZAKHSTAN (SHU-SARYSU, PRE-BALKHASH, ILI)
Zhamal S. Tulemissova, Valery V. Korobkin
JSC «Kazakh-British technical university», Almaty, Kazakhstan
The features of geological and geodynamic formation of promising oil and gas basins of Southern Kazakhstan (Shu-Sarysu, PreBalkhash-Ili) are considered and the geological evolution of these basins is described, which is associated with the conditions of stable
subsidence throughout the late Paleozoic-Mesozoic-Cenazoic. A model of the deep structure of the main structural units of Southern
Kazakhstan (folded paleozoid base) and a cover of sedimentary basins along the profile of “Turkestan”are offered. As a result of interpreting
geophysical data in the crustal section along the traverse of the profile, numerous gently sloping reflectors are described at depths from
several kilometers to the Mohorovicic boundary. These reflecting planes in the regional section form a system of detachments that are
associated with a system of gentle over thrusts and interformational disruptions, forming a system of intermittent packets of tectonic
lenses folded by dynamometamorphic and metamorphic rocks. The position in the section of these tectonic lenses is an expression of
the tectonic stratification of the earth’s crust. The characteristic of the main tectonic elements of this region (suture, accretion prisms,
intraplate complexes, collision thrusts and shifts, etc.) is given. As initial reconstructions, various paleogeographic, paleotectonic and
geodynamic constructions were used.
Key words: sedimentary basin, geodynamic conditions, ophiolites, suture, accretion prism, intraplate complex, cover, shear.

Центрально-Азиатский орогенический пояс (ЦАОП)
(рис. 1) представляет собой один из крупнейших фанерозойских аккреционных орогенов мира, который простирается
от Северного Китая, захватывая Тарим, через Казахстан до
Сибирского кратона [1-8]. В ЦАОП располагаются интересующие нас осадочные бассейны, такие как, Шу-Сарысуйский,
Прибалхашский и Илийский. Окончательное формирование
Центрально-Азиатского орогенического пояса произошло в
перми, и сопровождалось значительной коллизионной, постколлизионной и магматической активностью. В течение мезозоя и кайнозоя, части ЦАОП периодически активируются в
ответ на колллизионные события, с активными позднекайнозойскими тектоническими фазами, связанными с Индо-Евразийской коллизией [4, 5]. Как следствие этих событий происходит масштабная активизация ЦАОП, в рельефе которого
преобладают внутриконтинентальные горные сооружения (в
основном состоящие из деформированных докембрийских

и палеозойских блоков), разделенные межгорными и предгорными бассейнами, которые характеризуются, главным
образом, позднепалеозойскими и мезозой-кайнозойскими
осадочными отложениями.
В ЦАОП расположен ряд осадочных бассейнов, перспективы которых на углеводородное сырье до конца невыяснены. Шу-Сарысуйский бассейн (рис. 1),расположенный в центральной части ЦАОП формировался, начиная с
позднего палеозоя [2-9]. Граница бассейна с обрамляющими
горными системами проходит по разломам сдвиго-надвигового типа. Фундамент бассейна состоит из блоков (террейнов), сложенных метаморфическими породами докембрия и
вулканическими породами нижнего палеозоя, прорванными
позднеордовикско-силурийскими коллизионными гранитами. Осадочный чехол достигает толщины 5 километров
[10,11]. Главный Каратауский разлом (ГКР) определяет
юго-западную границу бассейна. ГКР активно функциони457

ровал в конце перми и ранней юре. Амплитуда сдвига (правого) достигает 200-250 километров, на неоген приходится
10-15 километров. На северо-западе ГКР разделяется на несколько ветвей, одна из которых проявлена на северо-западе
у подножья гор Улутау, где докембрийский фундамент надвинут на карбон, а последний на соленосную пермь. Остальные ветви образуют в Южном Тургае систему нефтеносных
юрских грабенов. По центру впадины расположен Жезказган-Кокшетауский правый сдвиг с амплитудой 100-150 километров. С ним связано позднепермское крупное Тастинское
поднятие. Сдвигово-складчатые деформации образованы в
результате вращательных движений Казахстанского континента при коллизии [12, 13]. Эти движения сформировали
основную часть локальных структур, с которыми связано
несколько небольших газовых месторождений.
В палеозойском разрезе Шу-Сарысуйского бассейна выделяется три толщи: лагунная терригенно-соленосная толща
фамена-турне (до 500-800 метров), терригенно-карбонатная
морская мелководная местами угленосная нижнего карбона
(500-2000 метров), аллювиально-озерная преимущественно
красноцветная среднего карбона-перми (до 2,5 километров).
В низах нижней перми развита соленосная толща до 500
метров. Перекрываются палеозойские отложения континентальными и морскими породами верхнего мела-кайнозоя.
Вдоль ГКР и других сдвигов мощность кайнозойских красноцветных моласс возрастает до 3 километров. Магматические породы включают щелочные базальты фамена-турне,
которые ассоциируются с разломами по центральной части
впадины и которые свидетельствуют о расширении впадины. Очертания Шу-Сарысуйского бассейна резко менялись
во времени, в очень больших временных интервалах он ограничивался с севера Шуйским, а с юга Главным Каратауским
разломами. ГКР играл роль разделявшего Запад и Восток
Южного Казахстана долгоживущего трансформного разлома
[6, 8]. На территории Кыргызстана одной из границ бассейна
служила линия Николаева. При этом ГКР и Шуйский разломы, а также линия Николаева являются границами флангов

позднепалеозойских вулкано-плутонических поясов, связанных с поглощением литосфер разных палеоокеанов [6, 8].
На западе этого бассейна, в Большом Каратау накапливались красноцветные терригенные отложения тюлькубашской
свиты, на востоке в Шуйско-Кендыктасской зоне – красноцветные конгломерат-песчаниковые средне-позднедевонская бетпакдалинская и позднедевонские сарыкамысская
и жингельдинская свиты. В фамене-турне Малого Каратау
формировались кварцевые конгломераты и аркозы сулеймансайской толщи. Близкие по составу отложения накапливались на склонах Шуйского и Кендыктасского террейнов.
В центре бассейна формировалась терригенно-карбонатная с
эвапоритами бестюбинская свита фамена, перекрытая сульфатно-карбонатно-терригенной, карбонатно-спонголитовой
и сероцветной сульфатно-карбонатно-терригенной толщами
раннего карбона. В среднем-позднем карбоне накапливались
первоначально пестроцветная с прослоями кремнистых туффитов (таскудукская свита), а затем красноцветная (джезказганская свита) толщи аллювиальных равнин. В ранней
перми формировалась мергелисто-глинистая с эвапоритами
пестроцветная терригенная жиделисайская толща. В поздней перми происходило отложение красноцветных песчано-глинистых и пестроцветных с серыми алевролитами и
известняками и мергелями озерных отложений кенгирской
свиты [2, 10].
В северной части Шу-Сарысуйского бассейна расположено уникальное редкоземельно-свинцово-медное стратиформное Жезказганское месторождение, которое многие
исследователи считают эталоном типа «медистых песчаников». Предположительно основание задугового бассейна,
заполнявшегося в девоне-карбоне-перми прибрежно-морскими и континентальными осадками большой мощности
(более 4 км), как и современных краевых морей типа Охотского, подвергалось воздействию локальных термоаномалий, стимулировавших конвенцию подземных вод в мощной
колонке пород чехла и фундамента, насыщенного телами базит-ультрамафитов [2, 6].

Рисунок 1 – Главные тектонические единицы и осадочные бассейны Южного Казахстана. Отрезком прямой линии обозначена ориентировка геолого-геофизического профиля Туркестанский. Тектонические единицы Тянь-Шаня (TS): CTS – Центральный, MTS Срединный, NTS – Северный;STS – Южный. Главные разломы: TIF– Заилийский, CKCF – Чон-Кеминский, DNF
Жалаир-Найманский, MKF Главный Каратауский, NL – Линия Николаева. F – разлом, Mts – горы, R – хребет
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Илийский и Прибалхашский бассейны являются мезозой-кайнозойскими предгорными бассейнами сформировавшихся на северных склонах Тянь-Шаньского и Западно-Жонгарского орогенов, расположены в юго-западной
части ЦАОП (рис. 1), [2, 8, 13, 14]. Тектонически активный
внутриконтинентальный Тянь-Шаньский ороген простирается с запада на восток на расстоянии более 2000 км через
Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Китай (провинция Синьцзян), ориентирован в широтном направлении (рисунок 1). Тянь-Шань разделен на различные
тектонические единицы. Традиционно, на постсоветском
пространстве Тянь-Шань делится на три тектонические единицы: Северный Тянь-Шань (СТШ), Срединный Тянь-Шань
(СрТШ) и Южный Тянь-Шань (ЮТШ) [16, 17], (рис. 2). В
основном СТШ состоит из докембрийских микроконтинентальных блоков и ранне- палеозойских гранитоидных плутонов [5, 8], (рис. 3). Фундамент СТШ в основном состоит
из докембрийских метаморфических комплексов, которые
перекрыты отложениями раннего и среднего палеозоя и внедрившимися позднепалеозойскими гранитоидами. СрТШ
представляет собой позднепалеозойские аккреционные комплексы, связанные со столкновением Палеоказахстана с Таримом в течение позднего палеозоя [15-17].
Геолого-геофизический разрез пространственно совпадает с направлением профиля МОВЗ (метод обменных волн
землетрясений) – ГСЗ (глубинное сейсмическое зондирование) «Туркестанский», имеет протяженность порядка 1300 км
и реконструирует морфологию структур до границы раздела
Мохоровичича (М). Были привлечены результаты геолого-геофизической интерпретации [6]. При построении геологического разреза были использованы геофизические материалы
МОВЗ – ГСЗ трех уровней обобщения: 1) в изолиниях скоростей сейсмических волн, 2) в изолиниях положительных или
отрицательных аномалий в скоростях таких волн, 3) в изолиниях расчетных модулей упругости. Геолого-геофизический
профиль «Туркестанский» пространственно ориентирован
вкрест простирания главных структурных единиц палеозоид
Южного Казахстана (рис. 1-2). Начало его находится в районе
станции Арысь (Сырдарьинская впадина). Далее этот профиль
ориентирован на северо-восток, где пересекает Большой Каратауский хребет в его центральной части, далее профиль проходит по плату Кокжон, пересекает хребет Малый Каратау, далее Шу-Сарысуйскую впадину в центральной ее части, затем
пересекает Шу-Илийские горы (в районе южного окончания
Жельтауского плутона и Карасайской вулканоплутонической
структуры). Сейсмический профиль пересекает южную часть
Шу-Сарысуйского и центральную часть Прибалхашскогобассейна, и окончание его находится в северо-западной части
озера Сасыколь. Таким образом, данный профиль пересекает
и несет в себе информацию об интересующих нас осадочных
бассейнах Южного Казахстана (рис. 1-2).
По результатам интерпретации в разрезе земной коры, в
пределах профиля «Туркестанский» были обнаружены многочисленные горизонтальные и полого залегающие отражатели
на глубинах от нескольких километров до границы М, (рис.
2). Очевидно, эти отражающие плоскости связаны с системой
пологих взбросов, надвигов и межформационных срывов [8,
17, 18], и таким образом, они являются выражением тектонической расслоенности земной коры. В сочетании с крутопадающими разломами, которые мы наблюдаем на дневной
поверхности, они образуют листрическую систему. Сгущения
отражателей отмечаются, как правило, на глубинах 10-20 км и
вблизи границы М. Это главные детачменты (пологие срывы)
земной коры рассматриваемого региона. Верхний детачмент
является пограничным слоем между складчатыми комплекса-

ми высокой и низкой степени метаморфизма. Он обнажен в
Жалаир-Найманской и Сарытумской шовных зонах и сложен
зелеными сланцами с признаками интенсивного деформационного течения. Выявленный детачмент делит земную кору на
структурные этажи с разной вергентностью. Выше него вергентность всюду меняется в зависимости от первичного направления субдукции, которая, в свою очередь, определяется
полярностью Степняк-Бетпакдалинской и Шу-Кедыктасской
островных дуг. Вергентность структур верхнего этажа контролируется преобладающим направлением коллизионных
движений. Положение главных сутурных зон определяется
наиболее крупными пучками наклонных отражающих площадок. Состав главных террейнов и блоков определяется по
гравитационным и магнитным данным. Так, интенсивные положительные гравитационные и магнитные аномалии служат
для распознавания слябов и аллохтонов океанической коры,
указывающих положение главных сутурных зон. Блоки древней континентальной коры обладают пониженными значениями гравитационного и магнитного полей, их осадочный
чехол слабо деформирован. Блоки молодой континентальной
коры распознаются по присутствию коллизионных интрузий
гранитоидов соответствующего возраста в верхнем структурном этаже. В основании верхнепалеозойских и мезозойских
осадочных бассейнов присутствуют грабены, образованные
листрическими разломами по механизму простого сдвига.
Осадочный чехол бассейнов деформирован в складчато-сбросовом и складчато-надвиговом стиле.
В структуре земной коры отчетливо выделяются главные
тектонические единицы, которые обозначены поверх геолого-геофизического разреза. К ним относятся террейны, фрагменты
вулканоплутонических поясов с аккреционными призмами и,
разделяющие их, сутурные зоны. С запада на восток в пределы
профиля попадают следующие тектонические единицы палеозоид: 1) Сырдарьинский внутриконтинентальный бассейн; 2)
Большекаратауская рифтовая зона; 3) Ишим–Каратауская (Кокжотская) сутурная зона; 4) Малокаратауский террейн; 5) Шу-Сарысуйский внутриконтинентальный бассейн; 6) Ишим-Нарынская сутурная зона; 7) Шу-Сарысуйская сдвигово-надвиговая
зона; 8) Шуйский террейн; 9) Жалаир-Найманская аккреционная призма; 10) Жельтауский террейн; 11) Сарытумская рифтогенная зона; 12) Илийский и 13) Прибалхашско-Илийский вулкано-плутонические пояса; 14) Салкинбельская; 15) Тастауская
и 16) Северо-Балхашская аккреционные призмы; 17) Прибалхашский вулканический пояс (рис. 2 и 3).
Граница раздела М под террейнами и палеобассейнами
имеет глубину залегания порядка 40-42 км, тогда как под аккреционными и рифтогенными зонами возрастает до глубин 45-50
км. В разрезе земной коры по геофизическим данным обнаружены, полого и горизонтально залегающие, отражатели на глубинах от 5км до границы раздела М. Эти отражатели, вероятно, отражают корневые зоны листрической системы разломов,
сформировавшихся в условиях метаморфического преобразования пород, проникающие на глубины до 15-20 км (рис. 2).
Перечисленные выше структурные единицы второго
порядка входят в состав следующих докембрийско-раннепалеозойских структур (рис. 2) – Торгайско-Срединно-Тяньшаньского микроконтинента (1-4), Кокшетау-Северо-Тяньшаньского орогенического пояса (5-11), Атасу-Жонгарского
микроконтинента (12, 13) и позднепалеозойского орогенического Жонгаро-Балхашского пояса (14-17). В пределах геолого-геофизического разреза докембрийская континентальная
земная кора отмечается в Каратау, Шу-Илийских горах и Жонгарии. Большая часть земной коры под микроконтинентами
имеет докембрийский возраст, тогда как земная кора раннепалеозойского возраста подстилает аккреционные зоны.
459

460

Рисунок 2 – Геолого-геофизический разрез по профилю «Туркестанский». Показано строение главных осадочных бассейнов Южного Казахстана до границы раздела М. Поверх
разреза показаны главные структурные единицы, а цифрами в кружках обозначены главные разломные структуры региона: 1 – Главный Каратауский, 2 – Жалаир-Найманский, 3 –
Сарытумский, 4 – Южно-Жонгарский, 5 – Сарканский, 6 – Главный Жонгарский

Молодая кора, вероятно, сформировалась в процессе
позднепалеозойской коллизии и залегает под сутурными
зонами и подстилает Шу-Сарысуйскую сдвигово-надвиговую зону, Шуйский и Жельтауский террейны, Сарытумскую
рифтогенную зону, Илийский вулкано-плутонический пояс,
а также Салкинбельскую, Тастаускую и Северо-Балхашскую
аккреционные призмы (рис. 2). Деформированная океаническая кора подстилает Ишим-Каратаускую (Кокжотскую) и
Ишим-Нарымскую сутурные зоны, а также все аккреционные зоны, а на поверхность выходят лишь отдельные аллохтоны офиолитов. Эти аллохтоны обнажаются в наклонной
(40-45°) на запад Ишим-Каратауской сутурной зоне, тогда
как в пределах Ишим-Нарымской сутуры и Жалаир-Найманской аккреционной зоны они плавно погружаются уже на
северо-восток под углами 30-35°. В южной части Тастауской
аккреционной призмы тектонические пластины деформированных офиолитов падают на юго-запад под углами наклона
35-40°, в восточной – на границе с Северо-Балхашской аккреционной призмой аналогичные зоны полого наклонены
на восток под углами от 15 до 30°. В пределах Сырдарьинской впадины и хр. Каратау геолого-геофизический разрез
построен по методу сравнения скоростей прохождения продольных сейсмических волн МОВЗ – ГСЗ. Сверху вниз в нем
показаны: 1 – тела с пониженной и повышенной скоростью
(плотностью) в верхней коре; 2 – литопластины с пониженной плотностью в средней коре, обычно отождествляемой
с гранитным слоем; 3 – гранулит-базитовый слой в нижней
коре, отличающийся высокими плотностями и скоростями.
В районе Ишим-Каратауской сутуры этот слой надвинут на
вышележащую кору. Субгоризонтальный слой с пониженной
плотностью в этой верхней коре местами совпадает со слоем позднерифейских риолитов, но, видимо, большей частью
соответствует детачменту вдоль границы докембрийского и
раннепалеозойского структурно-вещественного комплекса.
В пределах Шу-Сарысуйской и Балхаш-Илийской впадин (рис. 1), геолого-геофизический разрез вдоль Туркестанского профиля построен с выявлением глубинных положительных и отрицательных аномалий скоростей прохождения
сейсмических волн, соответствующих высокоплотным и
разуплотненным литопластинам. В основании Кокчетав-Северотяньшанского микроконтинента залегает, предположительно венд-кембрийская офиолитая литопластина. По надвиговой зоне эти офиолиты были перемещены в верхнюю
часть консолидированной коры.
В пределах Шу-Илийских гор фрагмент Жалаир-Найманской сутуры прослежен в виде полосы из трех положительных овальных скоростных аномалий, погружающихся
под Жельтауский кратонный террейн. До конца, остается не
совсем ясной природа самой глубокой коровой аномалии.
Сарытумская и Текелийская шовные зоны фиксируются линзой положительной скоростной аномалии, возможно,
принадлежащей офиолитовым покровам. В пределах Жонгаро-Балхашской складчатой области положительные скоростные аномалии подобного типа отмечены в консолидированной коре, которые при приближении к Актау-Жонгарскому
террейну как бы разделяются на надвиговую и поддвиговую
компоненты. В нижней коре близ границы раздела М в базит-гранулитовых пластинах появляются отрицательные
скоростные аномалии, возможно связанные с офиолитами.
В средней части консолидированной коры имеется отрицательная скоростная аномалия, связываемая с гранитным плутоном перми.
Актау-Жонгарский террейн характеризуется отрицательными скоростными аномалиями в нижней и средней

коре. Среднекоровая аномалия отождествляется с протерозойским гнейсовым комплексом, претерпевшим частичные
метаморфические преобразования и частичное плавление
в рифее, ордовике, девоне, карбоне и перми, что фиксировано наличием на современной поверхности гранитоидных
плутонов соответствующего возраста. Полоса, свойственных микроконтиненту, верхнекоровых положительных скоростных аномалий может быть обусловлена офиолитовыми
покровами из смежных зон и карбонатным чехольным комплексом.
Северо-восточным продолжением Туркестанского разреза выбрано направление вдоль Актогайского профиля длиной 245 км, пересекающего границу Жонгаро-Балхашской
складчатой области с Балхашским сегментом позднепалеозойского вулкано-плутонического пояса. Жонгаро-Балхашская структурная единица, и соответствующий ей одноименный океанический бассейн, как и на Туркестанском разрезе,
характеризуется теми же особенностями, то есть наличием
в верхней коре и верхах нижней коры положительных скоростных аномалий, возможно, связанных с литопластинами
ордовикских офиолитов. В средней части земной коры Южного Прибалхашья имеется крупная отрицательная скоростная аномалия, которая обусловлена плавлением бассейновых
граувакк с образованием надсубдукционного гранитного батолита, выходы которого на поверхность отмечаются в виде
пермских гранитов.
Под Балхашским фрагментом Прибалхашского вулкано-плутонического пояса на глубине около 10 км фиксируется положительная скоростная аномалия, связываемая с расслоенной габбро-перидотитовой пластиной, производными
которой, вероятно, являются раннетриасовые сиениты и граносиениты кольцевых массивов, прорывавших контрастные
вулканиты севернее Актогайского меднопорфирового месторождения. Оно размещено в кровле Музбельской зоны палеосубдукции, фиксируемой серией устойчивых отражавших
площадок, интерпретируемых как поверхность надвигов в
Южном Прибалхашье и поддвиговых под Балхашско-Аягузский террейн. Магнитные и гравитационные поля в этом
районе характеризуются очень сложным строением. Для низов нижней коры здесь характерно активное, разуплотненное состояние, отмечающееся отрицательными скоростными аномалиями.
В течение раннего палеозоя фундамент составного Казахстанского палеоконтинента был сформирован путем последовательной аккреции и последующей амальгамации
докембрийских микроконтинентов (вероятно, образованное Восточной Гондваной) и от кембрийских до раннесилурийских островных дуг [4, 5, 7, 8]. Эти многочисленные
раннепалеозойские аккреционно-коллизионные события и,
связанные с ними магматические серии, породили формирование Казахстанского палеоконтинента в конце ордовика [2,
8], а не в конце силура как это считает ряд исследователей [5,
7, 15]. Как следствие, раннепалеозойские гранитоиды связаны с коллизионно-аккреционными событиями, создающими
Казахстанский палеоконтинент, которые можно обнаружить
по всему Казахстану и фундаменту СТШ [2, 6, 8].
После этой амальгамации составной Казахстанский палеоконтинент в течение позднего ордовика-раннего девона
сместился на север [2, 8]. Во времена среднего и позднего палеозоя палеоконтинент был изолирован от Сибири, Европы
и Тарима, и был окружен Обь-Зайсанским (СЗ), Уральским
(ЮЗ), Туркестанским (ЮВ) и Жонгарско-Балхашским (СВ)
океанами [2, 7, 8], (рис. 2-3). Эти океанические бассейны
рассматриваются как суббассейны Палеоазиатского океана.
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Рисунок 3 – Палеогеографические и палинспастические схемы Центральной Евразии, ранний карбон, визе-серпухов (1, 2),
ранняя (3, 4) и поздняя пермь (5, 6)
1-7 – континентальные обстановки: 1 – возвышенности, 2 – низменности, 3 – флювиально-озерные, 4 – угленосные бассейны, 5 – эвапоритовые бассейны, 6 – рифтовые и орогенные вулканиты, 7– окраинно-континентальные вулканические пояса
и зрелые островные дуги; 8-14 – морские и океанические обстановки: 8 – шельф, 9 – карбонатные платформы, 10 – юные
островные дуги, 11 – аккреционные призмы, 12 – континентальный склон, батиаль, 13 – глубоководные моря (отложения
черных сланцев), 14 – абиссаль; 15 – климатические границы (STH – субтропический гумидный, TRH – тропический гумидный,
TRA – тропический аридный, EQU – экваториальный), 16 – границы фаций, 17 – зоны субдукции, 18 – сутуры, 19 – сдвиги, 20
– надвиги, 21 – грабены, 22 – неопределенные разломы, 23 – оси спрединга и трансформные разломы, 24 – бровки шельфа, 25
– карбонатные платформы, 26 – направление современных географических координат, 27 – палеомагнитные векторы и палеошироты, 28 – предполагаемые и дискуссионные обстановки. Осадочные бассейны и рифты: Прикаспийский (PCB), Сырдарьинский (SDB), Шу-Сарысуйский (CSB), Карагандинский (KGB), Тенизский (TNB), Кузнецкий (KUB), Афгано-Таджикский (ATB),
Донецко-Туаркырский рифт (DTR). Островные вулканические дуги и окраинно-континентальные вулканоплутонические пояса:
Валерьяновская (VAA), Прибалхашская (PBA), Илийская (ILA), Жарма-Саурская (JSA), Богдошаньская (BGA), Северо-Памирская (NPA); микроконтиненты, массивы и другие блоки: Устюртcкий (UST). Коллизионные сдвиги: Жалаир-Найманский (ЖН),
Челябинский (Ч) и (1), Главный Каратауский – Таласо-Ферганский (ГК) и (2), Главный Жонгарский (3).
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Последующая тектоническая история Казахстанского
палеоконтинента (рис. 3), связана с Сибирь–Палеоказахстан–Таримской коллизией. Субдукция Жонгаро-Балхашской океанической литосферы под северо-восточный борт
Казахстанского палеоконтинента началась в раннем девоне,
что повлияло на главный магматический пояс Андского типа
[7, 8], (рис. 3). К концу девона, зоны субдукции перешли
на восток и дуговой магматизм продолжился в Или-Балхашском регионе до позднего карбона-ранней перми [7-9].
Одновременно, к юго-востоку от континента, происходило
закрытие Туркестанского океана, начиная с позднего карбона до ранней перми, и стало результатом столкновения
между Казахстаном и Таримом (рис. 3). В связи с общими
конвергентными движениями между Таримом и Сибирью,
с Казахстаном заключенным между ними, появился девоно-раннемезозойский ороклинальный изгиб Казахстанского
палеоконтинента [19, 20].
После окончательного присоединения Казахстанского
палеоконтинента к Палеоевразии в перми преобладал внутриконтинентальной режим (рис. 3).
Казахстанский ороклин стал полностью закрытым и эта
территория была подвергнута (пост-) коллизионным деформациям и крупномасштабным сдвиговым движениям (например, Главный Каратауский, Жалаир-Найманский, Главный
Жонгарский разломы) [8, 12], связанными с относительным
движением Балтики, Сибири, Жонгарии и Тарима и тектоническим эффектом столкновений, происходящим на границах
плит в несколько сотен километров [21]. Также в перми, тип
магматизма изменяется из обстановки столкновения в постколлизионную [7].Следы этих постколлизионных магматических серий (в основном А-типа и щелочной магматизм)
можно найти, например, в Киргизском Северном Тянь-Шане
[22], Центральном Тянь-Шане Китая [23], Западной Джунгарии [24]. В связи с закрытием океана Палеотетис, произошло
несколько аккреционно-коллизионных событий, в результате чего была создана мезозойская структура Тянь-Шаня [25].
Эти события часто группируются как киммерийский орогенез и включают столкновения Памиро-Тибетских блоков.
В кайнозое эта область стала тектонически более стабильной и существует мнение, что пенеплен был сформирован в
конце мела – начале палеогена [26, 27]. С раннего эоцена,
крупные структуры в южной части ЦАОП были активизированы, что связано с закрытием Океана Тетиса и амальгамацией островных дуг и континентальных осколков Большой
Индии и южной Евразии [13]. С конца олигоцена-миоцена
и по настоящее время, южный сегмент ЦАОП был подвергнут деформации, на этот раз, вызванной Индо-Евразийской
коллизией, на что указывают данные термохронологии [27,
28], литолого-фациального [2, 29] и структурного [8, 13, 30]
анализов.
В Шу-Сарысуйском бассейне установлены небольшие
месторождения газа с разведанными запасами около 30
млрд. кубических метров [1]. Продуктивные залежи приурочены к песчаникам визе и нижней (подсолевой) толще перми. Основным источником газов является нижневизейская
угленосная толща, развитая на юго-востоке, где размещены
промышленные месторождения углеводородов. Пермская
соленосная толща служит региональной покрышкой. Изучение вещественного состава пород нижнего карбона-перми
юго-восточной части Шу-Сарысуйского разреза позволило
установить распределение рассеянного органического вещества (РОВ) [31]. Минералогическая интерпретация результатов анализов показала наличие кварца, полевых шпатов,
минералов группы слоистых силикатов, карбонатов и др.
Установлено, что: 1) концентрирование Сорг в известняках

протекает в микропорах, а также в трещинах и сколах карбонатов; 2) фоновое содержание РОВ в каменноугольно-пермском разрезе распределено равномерно в пределах 0,1-0,5%;
3) в терригенных породах, в составе которых преобладают
полевые шпаты и глинистые минералы, содержание РОВ
достигает 2%; 4) полученные данные позволяют внести коррекцию прогнозных ресурсов юго-западной части Шу-Сарысуйского бассейна [31].
В Илийском и Прибалхашском бассейнах органическое
вещество (ОВ) обнаружено во многих из представленных
пород. Термическим и рентгеноструктурным анализами
установлено, что различные включения диагностируются
по характерному для органики признаку – интенсивному
окислению СО до уровня СО2 и выносу летучего продукта
сгорания в атмосферу. При термическом анализе образцы регистрируют на своих кривых только два слабовыраженных
термических эффекта, связанных с выгоранием в пробах
весьма малого количества (0,3-0,5 %) органического включения. Из имеющегося количества ОВ в породах, разграничения их по генетическим принадлежностям свелось к выделению субколлоидального типа. Подобный вид рассеянного
ОВ, связан с формированием жидких УВ. В глинистых и
карбонатных минералах присутствует ОВ, при этом частицы
органического вещества упакованы в микропорах карбонатно-глинистого агрегата, часть из которого входит в состав
межслоевого пространства минералов. Подобные формирования в благоприятных геохимических обстановках обычно
служат акцепторами ОВ [32].
В целом потенциал нефтематеринских пород указанных
осадочных бассейнов невысок, что связано с внутриконтинентальной обстановкой осадконакопления и тем что нефтепроизводящие толщи на больших площадях содержат ограниченное количество ОВ.
Работа выполнена при финансовой поддержке программы № BR05236800 «Решение стратегических и прикладных
задач в нефтегазовой отрасли Казахстана» согласно договору № 208 от 19 марта 2018г. с КН МОН РК.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(ИНФОРМАЦИЯ ОТ ФИРМ-СПОНСОРОВ)
TESCAN TIMA. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА БАЗЕ
СКАНИРУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА TESCAN
М.В. Лукашова, Н.Г. Миловзоров
ООО «ТЕСКАН», LukashovaMV@tescan.ru
Система TIMA на базе сканирующего электронного микроскопа TESCAN выполняет автоматизированный минералогический анализ образцов руд и продуктов их обогащения,
требуя при этом в десятки раз меньше времени на анализ и
предлагая более надежные результаты, чем мог бы получить
оператор, работая за СЭМ вручную. Если стоит задача найти
мелкие зёрна редких минералов в образце большой площади, то система TESCAN TIMA обеспечит обнаружение все
зерен искомых минералов крупнее заданного порогового
значения, исключая субъективный фактор.
Методы сканирующей электронной микроскопии (СЭМ)
являются весьма привлекательными для исследований минерального состава руд и продуктов их переработки. Как правило,
минералогический анализ включает в себя идентификацию минералов, составляющих образец, определение содержания каждого минерала и анализ взаимного расположения зерен минералов. С точки зрения изучения минерального состава основным
преимуществом СЭМ становится возможность регистрировать
одновременно как изображение, так и элементный состав каждого минерального зерна. В последние годы приборостроителями
достигнуты значительные успехи в автоматизации исследований
на СЭМ (Gottlieb, 2018). Данная заметка посвящена системе автоматизированного минералогического анализа TESCAN TIMA,
которая выпускается компанией TESCAN ORSAY HOLDING
(Чехия) — одним из ведущих мировых производителей сканирующих электронных микроскопов.
Методы сканирующей электронной микроскопии основаны на взаимодействии тонко сфокусированного пучка электронов с поверхностью образца. В результате этого
взаимодействия возникают различные виды ответных сигналов1, из которых в рамках данного метода нам интересны
только два:
-- так называемые отражённые электроны (BSE), интенсивность сигнала которых чувствительна к среднему
атомному номеру материала (а значит, к его плотности).
Благодаря этой особенности зерна разных минералов,
как правило, имеют разные оттенки серого на BSE-изображениях;
-- характеристическое рентгеновское излучение. Анализ
положения и высоты пиков в рентгеновском спектре сообщает о количественном элементном составе анализируемого участка образца.
Отметим, что для исследований на СЭМ пробоподготовка минимальна: от образца требуется только, чтобы он был
твердым телом (не жидким и не газообразным), и чтобы размеры образца позволяли поместить его в камеру микроскопа. Если оператора интересует количественный, а не только
качественный, состав исследуемых объектов, то надо иметь
образец с полированной поверхностью.
Исследование методом СЭМ выглядит следующим образом: оператор помещает образец в камеру микроскопа (рис. 1а),
Неполный перечень таких сигналов: вторичные и отраженные
электроны, характеристическое и тормозное рентгеновское излучение, катодолюминесцентное излучение…

1

получает изображения образца в отражённых электронах
(рис. 1б). Объекты разной яркости на этих изображениях имеют разный элементный состав. Оператору остается только
локализовать электронный зонд в интересуемой области (как
правило, в пределах границ выбранного минерала, рис. 1в) и
собрать рентгеновский спектр с этой области (рис. 1г), что даст
количественную информацию об элементном составе выбранной области и позволит идентифицировать минерал2.
На сегодняшний день описанная выше методика получения
изображений частиц руды c одновременным определением состава каждого из зерен3, образующих частицу, является рутинным методом анализа руд и продуктов их обогащения. Традиционный для СЭМ образец представляет собой полированную
с одной стороны «шайбу» диаметром 30 мм с запрессованным в
нее материалом руды. В одном подготовленном образце может
содержаться около 300 тысяч частиц руды, окружённых эпоксидным наполнителем. Для выполнения минералогического
анализа одного образца оператор сканирующего электронного
микроскопа должен, строго говоря, изучить 300 тысяч частиц.
При этом нужно определить, из каких зерен состоит каждая
частица, каков состав каждого зерна, какова площадь каждого
зерна, провести статистическую обработку результатов. Объем
работы колоссальный, требует больших временных затрат, в
процессе кропотливой работы возможны ошибки, вызванные
субъективным фактором. Суммируя вышеизложенное, можно
констатировать, что вопрос автоматизации исследований на
СЭМ является весьма актуальным.
Система автоматизированного минералогического анализа
TESCAN TIMA создана специально для того, чтобы выполнять
анализ минерального состава геологических образцов гораздо
быстрее и гораздо надежнее, чем оператор СЭМ сделал бы это
вручную. Автоматическое накопление данных о минеральном
составе организовано по следующему сценарию:
-- большая площадь поверхности образца разбивается на
участки (рис. 2 слева). Последовательный сбор данных
с каждого участка и автоматическое перемещение от
участка к участку реализованы с помощью программируемой системы развертки СЭМ и столика образцов с
прецизионным моторизованным перемещением;
-- на каждом участке выявляются все частицы (рис. 2 справа).
Диагностируется, сколько зерен образует каждую частицу,
каким минералом является каждое зерно, какова площадь
каждого зерна. Причем идентификация и очерчивание границ минеральных зёрен происходят на основе анализа рентгеновских спектров с этих зёрен, подробнее об этом см. ниже;
Во многих случаях данных об элементном составе минерала достаточно для его идентификации на том уровне, какого требуют технологические задачи. Однако существуют СЭМ-методики, которые
позволяют оператору СЭМ определять тип и ориентацию кристаллической решетки минерала, дополняя информацию о его составе.

2

В заметке использована терминология, согласно которой частица
руды называется собственно частицей (particle). Частица может состоять из нескольких зерен (grains), каждое из которых — это определённый минерал.

3
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Рис. 1: а – система автоматизированного минералогического анализа TESCAN TIMA; б, в – изображения поверхности
полированного образца в отраженных электронах; г – рентгеновский спектр с области, отмеченной красным квадратом на
рис. в. Обозначены минералы: пирротин (Po), пентландит (Pnt), ильменит (ilm), котульскит (Kot), нерудные (NO)
Табл. 1.
Результат минералогического анализа образца вкрапленной сульфидной медно-никелевой руды,
класс крупности – 71 + 45 мкм исследованная площадь образца 4,4 см2, время автоматического сбора данных 2,5 часа;
указана массовая доля минерала в % от массы всех диагностированных минералов
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серпентин

32,53 %

пирит

1,67 %

гроссуляр

0,29 %

амфибол
пирротин

26,64 %

кварц

1,63 %

доломит

0,28 %

10,13 %

сидерит

1,16 %

апатит

0,05 %

диопсид

6,33 %

слюда

1,03 %

ильменит

0,05 %

оливин

5,55 %

альбит

0,95 %

титанит

0,05 %

хлорит

2,77 %

пентландит

0,94 %

молибденит

0,04 %

клинохлор

2,28 %

каолинит

0,94 %

рутил

0,03 %

магнетит

1,88 %

халькопирит

0,53 %

сумма прочих:

< 1,2 %

КПШ

1,87%

кальцит

0,36%

Рис. 2: Алгоритм работы системы TESCAN TIMA в течение автоматизированного минералогического анализа: площадь
образца разбивается на участки; на каждом участке выявляются частицы руды и зёрна, их образующие

--

сохраняются данные обо всех обнаруженных минералах
и их взаимном расположении в частицах. Для обработки этих данных предусмотрено множество графических
и табличных инструментов, например, таблицы и диаграммы минерального состава, данные о раскрытиях и
об ассоциациях минералов, кривые обогатимости, гистограммы распределения зерен или частиц по размерам и т.д.
В качестве примера приведем результаты одной рядовой
работы, целью которой было провести минералогический анализ образца вкрапленной сульфидной медно-никелевой руды,
класс крупности – 71 + 45 мкм. Была использована система
TIMA на базе СЭМ TESCAN Vega 3 LMU. На автоматический1
сбор данных потребовалось всего 2,5 часа (!), притом что общее количество попавших в рассмотрение частиц порошковой
пробы составило 111,8 тысяч штук, исследованная площадь
шлифа 4,4 см2. Результатом минералогического анализа является перечень обнаруженных в образце минералов и массовая
доля каждого минерала в процентах от массы всех минералов,
диагностированных в образце (табл. 1). Пример иллюстрирует
возможность проведения количественного минералогического
анализа в широком диапазоне концентраций минералов. Также
возможен анализ раскрытий и ассоциаций минералов. Например, реализовано разделение частиц на классы в зависимости
от степени раскрытия того или иного минерала в них, построение графиков, показывающих присутствие выбранного минерала в каждом классе, и прочие методы обработки результатов,
позволяющие оценить эффективность процессов обогащения.
Одна из распространенных задач минералогического исследования — это поиск в образцах руды каких-либо редких
труднообнаружимых минералов, например, поиск минералов,
содержащих металлы платиновой группы (МПГ), золото и
серебро. Зачастую в работах такого рода требуется найти десяток микронных зерен с МПГ на площади в несколько квадратных сантиметров. Очевидно, что «ручной» поиск мине-

ралов с МПГ на СЭМ потребует много времени, а результат
будет приближенным, так как нельзя быть уверенным, что
оператор не пропустил ни одного зерна. С системой автоматического анализа такие сомнения исключены, не говоря уже о
значительной экономии времени на анализ. Система TESCAN
TIMA потребует от исследователя лишь указать минимальный
размер зерна, начиная с которого будет проводиться поиск искомых минералов (при снижении порогового размера анализ
удлиняется). В программном обеспечении TESCAN TIMA
есть специальный модуль для поиска минералов, содержащих МПГ, Au и Ag, под названием поиск ярких фаз. Данный
модуль позволяет значительно ускорить сбор данных за счет
быстродействия системы сканирования, а также за счет того,
что накопление рентгеновских спектров происходит не со
всех зерен, а только с тех, которые потенциально2 являются
искомыми минералами. А анализ спектра либо подтверждает,
либо опровергает предположение о принадлежности данного зерна к искомым минералам. Например, изучалась проба
отвальных хвостов флотации продуктов обогащения шихты
вкрапленных и медистых руд, т.е. такой материал, в котором
ожидалось очень малое содержание минералов с драгоценными металлами. На площади в 2,4 см2 было за 15 минут (!)
найдено 17 зерен минералов с МПГ, Au и Ag; размеры зерен
от 0,3 мкм до 5 мкм. Суммарная площадь обнаруженных зерен составила примерно одно десятимиллионную долю от
всей исследованной площади. На рис. 3 приведены изображения некоторых зерен в отраженных электронах. Отметим, что
применение описанной методики не ограничивается поиском
минералов, содержащих драгоценные металлы; метод позволяет искать любые редкие минералы, например, содержащие
редкоземельные элементы, молибден и т.д.
Основными отличительными особенностями системы
TESCAN TIMA являются:
1. Быстродействие.
2. Выявление и идентификация минералов с помощью

Использованные настройки СЭМ: размер одного пикселя 5 мкм;
количество рентгеновских фотонов с одного пикселя 1000 импульсов; ускоряющее напряжение 25 кВ; ток пучка электронов, измеренный на цилиндре Фарадея, 5,2 нА.

2
Зерна, подозрительные на то, чтобы быть минералами с МПГ, Au и
Ag, выявляются по их яркости на BSE-изображениях. Цветопередача
в сканирующем электронном микроскопе такова, что все минералы с
МПГ, Au и Ag будут более яркими, чем основная масса минералов.

1
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анализа их рентгеновских спектров.
Максимальная степень автоматизации, в том числе в вопросах калибровки и настройки системы.
Остановимся более подробно на каждом из этих пунктов.
Исключительное быстродействие системы TESCAN TIMA
подтверждают приведенные выше примеры, в которых потребовалось 1–2 часа на анализ, который занял бы несколько суток у оператора, действующего «вручную». По сравнению с
альтернативными системами автоматизированного анализа
преимущество в скорости работы TESCAN TIMA объясняется, прежде всего, высокой степенью интеграции микроскопа и
EDS-спектрометров, специально разработанных инженерами
TESCAN для системы TIMA. Степень интеграции такова, что
позволяет подбирать для каждого минерала индивидуальное
оптимальное время анализа1.
Что касается алгоритмов выявления и идентификации минералов, то приведем простой пример, который объяснит преи3.

Время набора спектра с каждого пикселя варьируется и зависит от
загрузки спектрометра.

1

мущества подхода, использованного разработчиками TESCAN.
Известно, что пентландит и халькопирит имеют очень близкую
яркость на электронных изображениях (рис. 4). Некоторые
альтернативные системы автоматического минералогического
анализа очерчивают границы зёрен минералов, исходя из их
яркости на электронных изображениях. Такие системы примут
сросток пентландита и халькопирита за одно зерно с неким
усредненным составом. Система TIMA лишена этого недостатка, так как проводит прецизионное очерчивание зерен минералов, оперируя рентгеновскими спектрами от каждого пикселя
изучаемой частицы. Это позволит безошибочно отличить пентландит от халькопирита, так как рентгеновские спектры этих
минералов совершенно различны (рис. 4 справа и слева).
1.

Литература
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Рис. 3: Зерна минералов с металлами платиновой группы в отвальных хвостах флотации продуктов обогащения шихты
вкрапленных и медистых руд: гессит (Hess), халькопирит (Cp), пентландит (Pnt), котульскит (Kot), высоцкит (Vs), нерудные
(NO)

Рис. 4: Рентгеновские спектры пентландита, халькопирита и электронное изображение сростка этих минералов
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ
И ЭКСТРАКЦИИ В СОЧЕТАНИИ С РАЗЛИЧНЫМИ
ТИПАМИ МАСС-СПЕКТРОМЕТРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МИКРОАНАЛИЗА И КАРТИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ
А.Е. Каменщиков
ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»
Москва, 123557, Б.Тишинский пер. 38

Линейка систем лазерной абляции производства Teledyne
Photon Machines / Teledyne Cetac Technologies охватывает
широкий диапазон характеристик, позволяющий, в сочетании с различными типами масс-спектрометров с индуктивно-связанной плазмой решать широкий спектр задачи геологии, геохронологии и термобарогеохимии.
Наиболее представительный отбор микропробы с поверхности исследуемого образца обеспечивается эксимерными системами с длиной волны 193 нм. При этом можно
выбирать форму и управлять ориентацией пятна абляции в
диапазоне от 1 до 245 мкм, получать данные с высоким пространственным разрешением - от 1 мкм.
Высокая мощность таких систем, до 40 Дж/см2, в сочетании с малой длиной волны позволяет одинаково эффективно
испарять как поглощающие, так и прозрачные среды, такие
как кварц.
При этом пятно испарения имеет чёткую геометрическую форму - вертикальные стенки и плоское дно, что позволяет проводить исследование материала не только по площади его поверхности, но и в глубину.
Фемтосекундные лазеры могут конфигурироваться лазе-
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рами с длинами волн 1028, 257 и 206 нм, а длина волны 213
нм является рабочей в системах с твердотельным лазером
LSX-213 G2+.
Все упомянутые системы могут оснащаться высокоэффективной двухобъёмной камерой для образца HelEx II и
устройством быстрой (<30 мс) доставки пробы ARIS.
Два программных пакета Chromium и HDIP дают возможность выбора между стандартным рутинным анализом и
углублённым, работающим с большим объёмом данных, 3D
визуализацией и наложениями изображений, полученных от
различных источников.
Кроме абляции предлагаются также системы микросплавления и экстракции, использующие как твердотельные,
так и газозаполненные CO2 лазеры. Такие системы в сочетании с масс-спектрометром для благородных газов позволяет
производить 40Ar-39Ar датирование.
Интересным представляется сочетание систем лазерной
абляции с времяпролётным масс-спектрометром ICP-MSTOF. Такое сочетание даёт возможность получать изображение изотопного распределения по поверхности образца в
десятки раз быстрее.
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