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ВОЗРАСТ ФОРМИРОВАНИЯ РУД И РУДОВМЕЩАЮЩИХ ГРАНИТОИДОВ
ОЛОВЯННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ МОХОВОЕ (СЕВЕРНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)
В.С. Абушкевич, И.В. Анисимова, А.М. Ларин, Л.Б. Терентьева
Санкт-Петербург, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, vik2211@gmail.com

Оловянное месторождение Моховое, относимое к олово-порфировой формации [1], расположено в Байкало-Муйском складчатом поясе байкалид Восточно-Забайкальского сегмента
Центрально-Азиатского складчатого пояса. Месторождение локализовано в юго-восточной
части Бамбукойской вулканоплутонической структуры Анамакит-Муйской структурно-формационной зоны. Бамбукойская структура (20×30 км) сложена главным образом вулканитами жанокской свиты – риолитами и дацитами, а в краевых частях – базальтами и андезибазальтами. С
этими вулканитами тесно связаны экструзивные и субвулканические тела кварц-полевошпатовых порфиров и гранит-порфиров. В центральной части структуры локализованы интрузивные
тела гипабиссальных гранитов бамбукойского комплекса. В составе комплекса выделяется две
интрузивные фазы. Гранитоиды первой фазы составляют основной объем и представлены
средне-крупнозернистыми лейкогранитами и биотитовыми гранитами. Для краевых и апикальных фаций характерны мелкозернистые, иногда порфировидные биотитовые и амфиболбиотитовые граниты и гранодиориты. Ко второй фазе относятся лейкократовые и биотитовые
мелко-среднезернистые граниты.
Возраст кислых вулканитов жанокской свиты отвечает позднебайкальскому тектоническому этапу – 723±4 млн лет [2]. Возраст гранитов бамбукойского комплекса до настоящего
времени не определялся изотопными методами. Верхняя возрастная граница комплекса обосновывается тем, что граниты с размывом перекрываются терригенными отложениями аматканской свиты венда.
Граниты и кислые вулканиты Бамбукойской структуры весьма близки по химическому
составу. Они относятся к гранитам умеренно щелочного типа с варьирующимися соотношениями щелочей при некотором преобладании калия и отличаются высокой глиноземистостью
(ASI до 1.6). Граниты обогащены Rb и Ba и обеднены большинством HFS элементов (за исключением Y и HREE) и Sr. Спектры REE отличаются низкой фракционированностью ([La/Yb]n=
=4.2–5.3), при пологом, почти горизонтальном распределении элементов в правой части спектра (MREE-HREE), и умеренной отрицательной Eu аномалией ([Sm/Eu]n=2.7–3.8). Геохимические особенности гранитов и кислых вулканитов сближают их с гранитами S-типа.
Рудные тела месторождения Моховое, имеющие пластовую, линзо- и трубообразную
форму, локализованы исключительно в гранитах бамбукойского комплекса и приурочены к
кольцевой структуре диаметром ~1800 м, контролируемой сочленением запад–северо-западной
зоны дробления с Центральной субмеридиональной тектонической зоной. Характерна тесная
ассоциация оловянного оруденения с дайками лампрофиров. Руды вкрапленные и прожилкововкрапленные. Они представляют собой касситеритсодержащие гематит-магнетит-полевошпатовые метасоматиты с наложенной касситерит-халькопирит-борнит-альбит-кварцевой минерализацией. Главные рудные минералы: магнетит, гематит, касситерит, халькопирит, борнит, пирит. Основные нерудные минералы: альбит, кварц, реже альбитизированный микроклин, мусковит, серицит и карбонат.
На основе детального петрографического изучения руд месторождения Моховое установлено, что последние представляют собой метасоматиты многостадийного развития: (1) наиболее ранние карбонат-магнетитовые метасоматиты; (2) последующие метасоматические преобразования выразились в калишпатизации, а на следующем этапе – альбититизации; (3) завершающим процессом, с которым, вероятно, связано промышленное касситеритовое оруденение, явилось гидротермально-метасоматическое преобразование, выраженное в окварцевании и
серицитизации.
Исследования Ж.Н. Рудаковой [3] указывают на сложный, по-видимому, полихронный и

10

Иркутск, 15–18 октября 2013 г.

Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)

полиформационный характер оловянного оруденения месторождения. Ранние стадии рудообразования связаны с внедрением дорудных даек субщелочных гранитоидов бамбукойского комплекса. При этом были сформированы магнетит-полевошпатовые, магнетит-гематит-полевошпатовые и гематит-кварцевые неоловоносные или слабооловоносные метасоматиты. Эти породы были обнаружены в обломочном составе конгломератов аматканской свиты венда. В палеозойское время внедряются многочисленные дайки лампрофиров, секущие как граниты и
вулканиты Бамбукойской структуры, так и терригенные отложения аматканской свиты. Эти
дайки содержат ксенолиты слабооловоносных метасоматитов ранних стадий и рассекаются
прожилками касситерит-халькопирит-борнит-альбит-кварцевого состава, образующими участками рудные тела промышленных параметров.
Наша задача сводилась к определению возраста рудовмещающих гранитов, а также возраста процессов рудообразования и источника рудного вещества. Для решения этих задач были
задействованы U-Pb, Sm-Nd и Rb-Sr методы изотопных исследований.
Из гранитов бамбукойского комплекса (обр. ЛА-934) выделен циркон, который представлен идиоморфными и субидиоморфными призматическими прозрачными, полупрозрачными и
замутненными кристаллами светло-коричневой окраски и их обломками. Размер этого циркона
изменяется от 20 до 200 мкм, Кудл.≈2.0–3.0. U-Pb изотопные исследования были проведены для
единичных кристаллов и микронавесок из размерных фракций 20–50, 50–100 и >100 км. Точки
изотопного состава изученного циркона образуют дискордию с возрастом 743±19 млн лет. В
пределах погрешностей измерения полученное значение возраста рудовмещающих гранитов
бамбукойского комплекса отвечает возрасту вулканитов жанокской свиты. Близость возраста и
химического состава этих пород, вероятнее всего, свидетельствует о комагматичности этих образований.
Задача оценки возраста рудообразования сводилась к определению возраста первичных
наиболее ранних неоловоносных или слабооловоносных руд и поздних богатых касситеритсульфидных руд. Важным этапом проведения изотопных исследований явилось определение
возраста формирования рудной минерализации (касситерит, магнетит) метасоматитов месторождения. Для решения поставленных задач были применены Rb-Sr и Sm-Nd методы датирования на породном и минеральном уровне.
Наиболее древние значения возраста для метасоматитов зафиксированы при изучении
Sm-Nd изотопной системы. Так, фигуративные точки составов, отвечающие валовым пробам
изучаемых пород, образуют эрохрону с возрастом 602±64 млн лет. Полученный возраст близок
к возрасту формирования собственно гранитов и вулканитов Бамбукойской структуры и, вероятно, отражает возраст образования наиболее ранних типов метасоматитов. При изучении RbSr изотопной системы рассматриваемых пород установлено, что фигуративные точки составов,
отвечающие валовым пробам метасоматитов, образуют эрохрону с возрастом 276±25 млн лет.
Полученный возраст соответствует наиболее позднему термальному событию в пределах изучаемого региона и отвечает времени завершающего этапа преобразования пород – гидротермально-метасоматической проработке, с которой, вероятно, связано промышленное касситеритовое оруденение. Важно заметить, что тот же возраст, в пределах погрешности, а именно 280
млн лет, фиксируется на минеральном уровне в гранитоидах Бамбукойского комплекса.
Геохронологические исследования рудной минерализации (касситерит, магнетит) метасоматитов показали, что фигуративные точки составов, отвечающие пробам касситеритов, соответствуют изохронной модели и определяют возраст их формирования в интервале 295.9±6.2
млн лет, при IR(Sr)=0.74127±13 и СКВО=1.4 (рис. 1). Сходный возраст формирования касситеритов (в пределах погрешности) демонстрирует Sm-Nd метод датирования (313±21 млн лет,
при IR(Nd)=0.512065±47 и СКВО=0.78) (рис. 2).
Установленные значения возраста формирования касситерита на основе изучения двух
изотопных систем подтверждают связь касситеритовой минерализации с поздним гидротермально-метасоматическим этапом преобразования пород и окончательно устанавливают возраст этого процесса. В свою очередь, фигуративные точки составов магнетитов образуют эрохрону с возрастом в интервале 293±17 млн лет. С учетом того, что магнетитовый метасоматоз
относится к наиболее раннему метасоматическому процессу, неполное переуравновешивание
Rb-Sr изотопной системы магнетитов вполне допустимо. Однако при исследовании Sm-Nd изотопной системы фигуративные точки составов, отвечающие магнетитам, указывают на соответИркутск, 15–18 октября 2013 г.
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Рис. 1. Диаграмма в координатах 87Rb/86Sr – 87Sr/86Sr для касситеритов из оловоносных метасоматитов (м-е Моховое).

ствие изохронной модели и определяют возраст формирования минерала в интервале 484±17
млн лет, при IR(Nd)=0.511746±40 и СКВО=0.26. Полученный ранее возраст 602±64 млн лет для
валовых проб метасоматитов отражает неполное переуравновешивание Sm-Nd изотопной системы на начальном этапе метасоматических преобразований (карбонат-магнетитовые метасоматиты). Выявленный возраст формирования магнетита, вероятно, указывает на время проявления первого этапа метасоматоза и образование карбонат-магнетитовых метасоматитов. Поскольку последующие метасоматические преобразования были низкотемпературными, Sm-Nd
изотопная система магнетитов оставалась закрытой.

Рис. 2. Диаграмма в координатах
соматитов (м-е Моховое).
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Таким образом, можно констатировать, что месторождение Моховое относится к разряду
полихронных и полигенных месторождений. На это указывают как геологические, так и вновь
полученные геохронологические данные. Ранние стадии минерализации, с которыми сопряжено рассеянное и непромышленное оловянное оруденение в магнетит- и гематитсодержащих
метасоматитах, возможно, были связаны с позднерифейскими гранитами бамбукойского комплекса, тогда как формирование Sn-Cu богатых руд происходило значительно позже, около 300
млн лет назад, вероятнее всего, в связи с внедрением даек лампрофиров. В ходе этого процесса,
по-видимому, происходило переотложение первичных бедных Sn руд и формирование богатых
вторичных касситерит-сульфидных руд. Следует отметить, что магматическое событие этого
возраста (~300 млн лет) проявлено и в Бамбукойской структуре – это внедрение щелочных пород сыннырского комплекса, возраст которых оценивается в 283±8 млн лет [4].
Впервые нами была предпринята попытка подойти к решению проблемы выявления источников и степени мантийно-корового взаимодействия при формировании оловоносных метасоматитов месторождения Моховое. Проведенные изотопные исследования (Sr, Nd, Pb) выявили следующие особенности:
- метасоматиты характеризуются высокими первичными отношениями стронция 0.751±
±0.014, что в совокупности с изотопными характеристиками Nd, а именно, отрицательным значением величины εNd(600) (–2.4…–4.6), указывает на существенно коровую природу агентов,
воздействующих на породу. При этом следует отметить, что изотопные характеристики гранитоидов Бамбукойского комплекса отличаются значительно большей деплетированностью по Sr
(IR(Sr)=0.70417) при сходных по Nd (εNd(727) (–2.8…–4.2);
- с другой стороны, следует отметить аномально высокие значения 147Sm/144Nd отношения
(0.1886–0.4591) как для рудных минералов, так и для породы в целом, указывающие, вероятно,
на воздействие ювенильного источника. Подобные аномальные значения фиксируются в редкометалльных гранитах мезозойского возраста на территории Забайкалья и в ряде других редкометалльных провинций фанерозоя [5, 6]. Следует отметить, что рудные минералы характеризуются несколько большей деплетированностью по Nd и Sr, чем вмещающие их метасоматиты;
- исследование Pb-Pb изотопной системы полевых шпатов метасоматитов выявило неоднородность источников последних. Фигуративные точки изотопных составов Pb полевых шпатов из различных типов метасоматитов занимают обособленное положение. Так, альбититы соответствуют в большей степени нижнекоровому источнику, в то время как калишпатовые метасоматиты фиксируют среднее положение между мантийным и верхнекоровым источниками.
Таким образом, учитывая многостадийность и разновременность проявления метасоматических
процессов, можно, очевидно, говорить о различных источниках, воздействующих на вмещающие породы на разных этапах метасоматических преобразований.
Таким образом, на основе петрографического и изотопно-геохимического изучения оловоносных метасоматитов месторождения Моховое установлена полигенная и полихронная
природа этого месторождения. Установлена многостадийность, а также временные рамки проявления метасоматических процессов и возрасты формирования рудной минерализации, показано изменение роли различных источников в ходе эволюции метасоматических процессов.
При этом, вероятно, наиболее поздний этап метасоматических преобразований, с которым связано промышленное оловянное оруденение, обусловлен нижнекоровым источником.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты:12-05-00926, 13-0512075).
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ГРАНУЛИТОВЫЙ МЕТАМОРФИЗМ В ДОКЕМБРИЙСКИХ ПОРОДАХ
ТАРБАГАТАЙСКОГО БЛОКА (СЕВЕРНЫЙ ХАНГАЙ, МОНГОЛИЯ)
П.Я. Азимов, И.К. Козаков
Санкт-Петербург, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, pavel.azimov@mail.ru

В пределах Тарбагатайского блока, расположенного на северном склоне Хангая и прорванного гранитами Хангайского батолита, развиты докембрийские метаморфические породы.
Ранее этот блок включался в состав раннедокембрийского Дзабханского микроконтинента, а
метаморфические процессы в кристаллических породах блока сопоставлялись с аналогичными
процессами в Байдарикском блоке. Собственно определений условий метаморфизма для Тарбагатайского блока не было, так как здесь преобладают безгранатовые биотитовые гнейсы и гранитогнейсы, немые в отношении термобарометрии. По характеру мигматизации и составам минералов было установлено, что породы Тарбагатайского блока метаморфизованы преимущественно в условиях высокотемпературной амфиболитовой фации и здесь широко развиты процессы ультраметаморфизма. В дальнейшем на породы амфиболитовой фации по зонам сдвиговых деформаций накладывались низкотемпературные процессы (хлоритизация и подобные).
Гранулитовый метаморфизм в Тарбагатайском блоке достоверно установлен не был, но предполагался, в частности, по наличию парагенезисов Cpx + бурая Hbl и Cpx + Or [1].
Исследования последних лет показали, что в составе Тарбагатайского блока присутствуют не только раннедокембрийские, но и рифейские породы, а сам он входит в состав раннекаледонского супертеррейна. От Байдарикского блока он отделен более молодым (вендским) метаморфическим поясом [2]. Таким образом, распространять условия и возраст метаморфизма,
полученные для Байдарикского блока, на Тарбагатайский неверно. Наоборот, необходимо изучение условий метаморфизма на Северном Хангае, чтобы проследить эволюцию этих блоков и
сравнить их историю.
В ходе исследований последних лет И.К. Козаковым в пределах Тарбагатайского блока
найдены породы с ортопироксеном. Эта находка позволяет уверенно утверждать, что породы
блока подвергались гранулитовому метаморфизму. Отсутствие в гранулите граната затрудняет
применение термобарометрии, однако наличие биотита позволяет оценить температуру метаморфизма.
Гранулит представляет собой породу ортопироксен-кварц-плагиоклазового состава с небольшими зернами ортоклаза и мелкими чешуйками темного биотита. Зерна ортоклаза ассоциируют с ортопироксеном, то есть в породе присутствует чарнокитовый парагенезис
(Opx+Or). Плагиоклаз содержит мелкие вростки ортоклаза (антипертиты). Температуры гранулитового метаморфизма, рассчитанные по Opx-Bt паре в программе TWQ [3] с базой данных
BA96a [4, 5], лежат в диапазоне 860–930 °C. Такие высокие значения температуры согласуются
с наличием антипертитовых вростков в плагиоклазе. Более точное определение температуры
невозможно из-за неприменимости к породе метода мультиравновесной термобарометрии. Не
удалось определить и давление метаморфизма из-за низкой глиноземистости ортопироксена
(0.5–0.8 вес. % Al2O3) и биотита (13.7–14.7 вес. % Al2O3), а также отсутствия в породе граната,
участвующего в большинстве барометрических реакций.
Работа поддержана грантами РФФИ № 10-05-00855-а и 12-05-00597-а.
[1] Козаков И.К., Козловский А.М., Ярмолюк В.В. и др. Кристаллические комплексы Тарбагатайского
блока раннекаледонского супертеррейна Центральной Азии // Петрология. 2011. Т. 19, № 4.
С. 445–464.
[2] Козаков И.К., Сальникова Е.Б., Ярмолюк В.В. и др. Конвергентные границы и связанные с ними магматические и метаморфические комплексы в структуре каледонид Центральной Азии // Геотектоника.
2012. № 1. С. 19–41.
[3] Berman R.G. Thermobarometry using multiequilibrium calculations: A new technique with petrologic applications // Canadian Mineralogist. 1991. V. 29, №. 4. P. 833–855.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ОБСТАНОВОК ФОРМИРОВАНИЯ
РАННЕ- И ПОЗДНЕБАЙКАЛЬСКИХ КОМПЛЕКСОВ КИЧЕРСКОЙ ЗОНЫ
(БАЙКАЛО-МУЙСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ПОЯС)
А.А. Андреев*, Е.Ю. Рыцк**, С.Д. Великославинский**, А.Б. Котов**, В.П. Ковач**
*Москва, Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН
**Санкт-Петербург, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, ERytsk@geogem.spb.ru

Опубликованные изотопные и геологические данные [1, 2] свидетельствуют о совмещении в структуре Байкало-Муйского пояса (БМП) геологических комплексов раннебайкальского
и позднебайкальского этапов тектогенеза. Выяснение геологических взаимоотношений и тектонической природы этих комплексов является одной из основных интриг современных геологических исследований БМП.
Кичерская зона расположена между позднерифейскими структурами краевой части Сибирского кратона и Анамакит-Муйского террейна. Основные черты геологического строения
этой зоны определяются системой крупных тектонических пластин северо-восточного простирания, которые сложены метаморфизованными в условиях амфиболитовой и, местами, гранулитовой фаций осадочными и вулканическими породами нюрундуканского комплекса, а также
разнообразными по составу гранитоидами. Полученная U-Pb методом по циркону оценка возраста гнейсогранитов Байкальского массива 755±15 млн лет [3] позволила выделить в составе
нюрундуканского комплекса амфиболиты раннебайкальского этапа тектогенеза, которые обнаружены в ксенолитах гнейсогранитов.
Для раннебайкальских амфиболитов характерны значительные Nb-Ta- и Ti-минимумы и
Sr-максимум, что придает им сходство с базальтами современных островных дуг. Отдельные
образцы, хотя и имеют геохимические характеристики внутриплитных базальтов, отличаются
от основной части раннебайкальских амфиболитов существенно более высокими содержаниями REE. В отличие от них типичные для позднебайкальского этапа тектогенеза амфиболиты
Богучанской пластины Кичерской зоны характеризуются более высокими содержаниями Nb,
Ta, Zr, Hf и Ti. Спектры распределения редких и рассеянных элементов, нормированных по их
содержаниям в примитивной мантии, в амфиболитах Богучанской пластины характеризуются
крайне незначительным Nb-Ta-минимумом и, несмотря на относительно высокое содержание
TiO2 (1.6–2.6 %), – небольшим Ti-минимумом и в целом соответствуют спектрам распределения малых элементов в «среднестатистических» внутриплитных базальтах. Таким образом,
геохимические характеристики разновозрастных амфиболитов могут интерпретироваться как
один из индикаторов резкой смены палеогеодинамических обстановок в эволюции Кичерской
зоны БМП на рубеже 750 млн лет.
Это заключение находит подтверждение и в геохимических особенностях дифференцированной серии гранитоидов Байкальского массива. В них с ростом SiO2 установлено закономерное увеличение содержаний K2O, Rb, Ba и REE (за исключением Eu) и уменьшение содержаний TiO2, Al2O3, FeO, MgO, Na2O, P2O5, Sr, Zr, Eu, Hf и Eu/Eu*. Геохимические характеристики большей части гранитоидов Байкальского массива соответствуют гранитоидам современных островных дуг. В то же время геохимические характеристики наиболее дифференцированных гранитов с высокими содержаниями K2O и Rb в большей степени соответствуют коллизионным гранитоидам. Учитывая то, что возраст гнейсогранитов Байкальского массива 755±15
млн лет значимо моложе эпохи синколлизионного магматизма БМП на рубеже 0.79 млрд лет
[1], и принимая во внимание известное сходство геохимических характеристик субдукционных
и постколлизионных гранитоидов, можно полагать, что формирование всей дифференцированной серии гранитоидов Байкальского массива связано с постколлизионной обстановкой.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант 12-05-00616) и Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН «Геодинамическая эволюция структурно-вещественных
комплексов складчатых поясов Земли в неогее».
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ПОЗДНЕПЛЕЙСТОЦЕНОВОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ БОЛЬШОГО САЯНА И
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ (ВОСТОЧНЫЙ САЯН)
С.Г. Аржанников*, Р. Броше**, М. Жоливе***, А.В. Аржанникова*
*Иркутск, Институт земной коры СО РАН, sarzhan@crust.irk.ru
**Экс-Ан-Прованс, Национальная лаборатория космогенных изотопов braucher@cerege.fr
***Ренн, Университет Ренн-1, marc.jolivet@univ-rennes1.fr

Имеющиеся опубликованные данные о позднеплейстоценовом оледенении юга Восточного Саяна и Северной Монголии свидетельствуют о существенных расхождениях взглядов на
динамику оледенения этой части Северной Азии. Так, результаты датирования конечноморенных комплексов и озерных отложений [1] показали, что максимальное выдвижение ледников в позднем плейстоцене для Дархатской впадины происходило минимум три раза: 17–19
тыс. лет, 35–53 тыс. лет и один раз ранее. С другой стороны, авторы работы [2] свидетельствуют о том, что ледники MIS 4 (Marine Isotopic Stage) деградировали в MIS 3 и уже не выдвигались значительно в MIS 2, занимая лишь вершинные каровые уровни в пределах наиболее высокоподнятых горных массивов. В работе [3] высказано предположение, что максимальное выдвижение ледников произошло в MIS 5d/5b. Последующие же ледники были меньшего размера
и не достигали размеров предыдущих оледенений. Рассмотрим более подробно существующие
точки зрения на позднеплейстоценовое оледенение этого региона.
5 MIS (127–71 т. л.). Одним из важнейших признаков древних оледенений и их размеров
наряду с ледниковыми отложениями и формами рельефа является наличие вулканов – туйя, которые формировались в подледных условиях. Широкое распространение вулканокластических
образований на Азасском вулканическом плато свидетельствует о значительном распространении ледников в эпоху активизации вулканизма. K/Ar датирование вулканов – туйя показало
широкое распространение ледников в MIS 5 на Азасском вулканическом плато [4]. Ледники,
покрывавшие эти вулканы, могли представлять собой покровы мощностью 300–600 м и распространяться на тысячи квадратных километров. Возможно, в это время начинает формироваться крупный ледниковый покров в восточной части Тоджинской впадины как продолжение
ледников Азасского вулканического плато и хребта Большой Саян.
4 MIS (71–57 т. л.). Масштабы оледенения в MIS 4 соответствовали предыдущей MIS 5.
Ледники лежали сплошным покровом на Азасском вулканическом плато [4] и, возможно, в
Тоджинской впадине. В Мондинской впадине находился крупный ледник, стекавший по долине р. Иркут и формировавшийся за счет ледников Тункинских Гольцов и Большого Саяна [5].
Кроме покровных ледников и ледоемов, многие долины на восточном и северном склонах
Большого Саяна также были охвачены оледенением. Мощность долинных ледников составляла
700–800 м. Для конечных морен в долинах Окинского плато и хребта Кропоткина нами получена одна дата 62.0±3.5 тыс. лет (10Be ) по образцу с Сайлагской морены, взятому с внешнего
вала. Этот возраст согласуется с возрастом конечной морены в Мондинской впадине [5] и со
временем формирования вулканов – туйя Приозерный и Соруг-Чушку-Узю [4].
3 MIS (57–24 т.л.). MIS 3 является наиболее дискуссионным этапом позднеплейстоценового оледенения юга Восточного Саяна и Северной Монголии. Одни исследователи [2] считают, что сокращение ледников достигло современных размеров и долины были освобождены
ото льда. Другие, соглашаясь в целом с идеей сокращения ледников, выступают против их значительного или даже полного исчезновения [7]. Третьи полагают, что ледники в этот период не
только не сокращались, а находились в фазе роста [1]. Действительно, с одной стороны, в этот
период идет сокращение ледников на Азасском вулканическом плато, где формируются вулканические постройки в аэральных условиях, а не в подледных, как это было на протяжении предыдущих 100 тысяч лет [4]. Происходит деградация ледников на северных склонах Большого
Саяна в верховьях долины р. Хоре [2]. И в то же время происходит выдвижение ледников в
Дархатской впадине, что приводит к образованию крупного подпорного Дархатского палеоозера [1].
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Существовавший сплошной ледниковый покров на Азасском вулканическом плато в MIS
5 и 4, по всей видимости, начал интенсивно деградировать в MIS 3. Об этом свидетельствует
толща Улуг-Аргинского вулкана с возрастом 48±20 тыс. лет (K/Ar), сформировавшаяся в
аэральных условиях. Исчезновение основной части льда или его кардинальное сокращение на
самом плато привело к значительному, но не полному сокращению долинных ледников, являвшихся продолжением покровного ледника. Мощность стаявшего льда определяется по уровню
комплекса боковых морен и составляет около 400 м. Сохранившаяся часть долинных ледников
имела мощность от 300 до 400 м.
В 100 км к юго-востоку от Азасского вулканического плато в ходе изучения разреза озерно-пролювиальных отложений [2] в реликтовом каре гольцовой части хребта Большой Саян
были найдены свидетельства сокращения оледенения. На глубине 17.0–17.5 м от поверхности
была обнаружена древесина с возрастом 47500±1500 тыс. лет (14C), соответствующая MIS 3 и
свидетельствующая о полной деградации ледника в этой части Восточного Саяна. В то же время в непосредственной близости, в 50–70 км к западу от объекта, который изучали авторы работы [2], на юго-западном склоне Большого Саяна в долине р. Тэнгис-Гол располагался крупный ледник, выдвинувшийся в долину р. Шишхид-Гол и перекрывший сток из Дархатской впадины. В период 53–35 т.л. назад в этой части Северной Монголии образовалось крупнейшее
подпорное озеро объемом 300 км3 [5, 6].
2 MIS (24–11 т.л.). В MIS 2 по результатам [2, 3] ледники имели ограниченное распространение и не достигали размеров предыдущего оледенения. По данным [1] для Дархатской
впадины ледники в MIS 2 выдвигались до позиций ледников MIS 4 и MIS 3, хотя по объему они
уступали ледникам предыдущих стадий.
По нашим данным оледенение в MIS 2 на юге Восточного Саяна охватывало обширные
территории. Основным центром оледенения являлся хребет Большой Саян, протягивающийся
от хребта Ергак-Тайга до Мондинской впадины и хребта Хамар-Дабан. Другими центрами оледенения были Китойские и Тункинские Гольцы. Средневзвешенный экспонированный возраст
ледниковых отложений в долинах Окинского плоскогорья составляет 16.44 ± 0.38 тыс. л. и
22.80 ± 0.56 тыс. л..
Таким образом, в MIS 5 Тоджинская впадина, хребет Большой Саян, Азасское вулканическое плато, некоторая часть Окинского плоскогорья и речные долины юга Восточного Саяна
были покрыты мощным слоем льда. Толщина льда в Тоджинской впадине достигала 700 м. На
Азасском вулканическом плато она составляла 300–600 м, а в долинах юга Восточного Саяна –
700–800 м. В MIS 4 ледники продолжали активно развиваться, о чем свидетельствуют гиалокластитовые постройки вулканов Соруг-Чушку-Узю и Приозерный. В MIS 3 произошло сокращение ледников в Тоджинской впадине и на Азасском вулканическом плато, однако они выдвигались в сторону Дархатской впадины. Размеры последнего оледенения по длине соизмеримы с оледенениями предшествующих эпох, но при меньшей мощности ледников. Соответственно мощность долинных ледников снизилась с 700–800 до 300–400 м. Абсолютная высота
конечных морен для MIS 2 в долинах рек Сенца, Жомболок и Сайлаг составляла 1300–1400 м.
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Жомболокское лавовое поле является уникальным объектом внутриконтинентального
вулканизма позднеплейстоцен-голоценового возраста. Оно расположено в горном массиве Восточного Саяна на границе Окинского плоскогорья и хребта Кропоткина, где заполняет большую часть долины р. Жомболок. Этот объект представлен базальтовым (гавайитовым) лавовым
полем длиной около 70 км, шириной до 4 км и максимальной мощностью 150 м [1] и несколькими шлаковыми конусами, которые начали формироваться после деградации ледника сартанской фазы позднеплейстоценового оледенения [2].
История изучения данного объекта насчитывает более 230 лет, начинаясь с посещения
долины р. Жомболок российским геодезистом Егором Пестеревым, работавшим в Иркутской
губернии с 1772 по 1781 г. [3]. Позднее в долину вулканов приезжал английский архитектор,
художник и путешественник Т. Аткинсон (1799–1861). Первое научное описание с параметрами лавового потока и вулканов дано П.А. Кропоткиным [4]. Экспедиция иркутского горного
инженера С.П. Перетолчина в 1914 г. закончилась трагически – его гибелью при невыясненных
обстоятельствах. Позднее исследователи неоднократно посещали и изучали Жомболокское лавовое поле с центрами излияния лавы в долине пади Хи-Гол [5–10]. Многие отмечали, что возраст формирования вулканов и потока является послеледниковым. При этом абсолютное датирование базальтовых потоков прямыми методами (такими, как K-Ar и 40Ar/39Ar), в связи с их
молодостью и низким содержанием калия, не представляется возможным. В 2004 и 2008 гг. нами была предпринята попытка определить возраст извержения вулканов косвенным методом –
были получены первые радиоуглеродные датировки погребенных под вулканическим пеплом
растительных остатков [1].
Продолжая изучение в этом направлении, мы обнаружили факты, свидетельствующие о
многократности извержений и нескольких этапах формирования Жомболокского лавового поля. Работы проводились в долинах рек Сенца, Жомболок, Ока и пади Хи-Гол. В комплекс исследований входило дешифрирование космоснимков и аэрофотоснимков, изучение разрезов
террас, шлаковых конусов, лавовых полей, отбор образцов на радиоуглеродный (14C) и бериллиевый (10Be) анализы, дендрохронологическое изучение мертвой и живой древесины. В этой
работе рассматриваются новые уникальные данные.
В сартанскую фазу позднеплейстоценового оледенения в речных долинах Окинского
плоскогорья (Ока, Тисса, Сенца, Жомболок и др.) лежали ледники толщиной 300–400 м, которые оканчивались мощной конечной мореной на абсолютной высоте 1300–1400 м. В период
деградации оледенения, около 16000 лет назад [2], произошел интенсивный врез, размыв основных и конечных морен и сформировалась серия террасовых уступов. Жомболокское лавовое поле формировалось после стаивания ледника и представляет собой комплекс вулканов в
долине пади Хи-Гол и один вулкан в верховьях реки Барун-Хадарус, а также систему разновозрастных потоков, объединенных в гигантское лавовое поле в долинах рек Жомболок и Ока.
Морфологически выделяется, по меньшей мере, четыре этапа активизации вулканизма, разделенных во времени. Исходя из соотношения лавовых потоков, их гипсометрического положения, наличия или отсутствия шлаковых и пепловых отложений на поверхности склонов и базальтах, первым из серии извержений было формирование вулкана Старый и вулкана Трещина.
Их пеплы были развеяны и отложены на склонах коренных пород к востоку от центра излияния. В это время, 13375±123 лет назад (здесь и далее приводятся радиоуглеродные калиброван-
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ные даты, в данном случае по горелым фрагментам растительности, погибшей при натекании
базальтов на пойму в долине р. Оки), лавы, поступавшие из пади Хи-Гол и верховьев реки
Жомболок в долину р. Оки, заполнили ее и сформировали дамбу. Образование подпорного озера происходило в период интенсивного размыва ледниковых и водно-ледниковых отложений. В
воде, поступавшей в палеоозеро, присутствовало большое количество ледниковой муки, которая выпадала в виде белесого осадка. В настоящее время эти осадки сохранились под базальтами и на поверхности базальтового потока, через который перетекала вода. Осадки имеют хорошо выраженную слоистость, которая отражает динамику водного потока. Небольшие сингенетические мерзлотные клинья формировались в области переменного подпора. Ниже по разрезу расположена пачка горизонтально- и косослоистых серых песков, формировавшихся в более
динамичном потоке. Для определения возраста озерных отложений и близкого по времени подпора базальтами р. Ока нами была заложена серия шурфов в рыхлых осадках, налегающих и
прислоненных к базальтовому потоку и в подбазальтовом аллювии. В процессе вскрытия и
изучения разрезов был обнаружен датируемый материал. Ракушки семейства улиток «янтарки»
(Succineidae) и кусочек угля во вмещающих озерных отложениях имеют возраст 13442±110 и
13092±115 лет, соответственно. Исходя из возраста подбазальтовой растительности и возраста
озерных осадков, первый этап формирования лавового поля оценивается нами в 13250–13550
лет назад. Второй этап активизации вулканизма в пади Хи-Гол связан с вулканами Перетолчина, Аткинсона и Останец. Возраст погребенной растительности в прослоях пеплов составляет
7133±141 лет и характеризует время второго этапа формирования Жомболокского лавового поля. Третий этап связан с формированием вулкана Кропоткина. Лавы этого этапа формировались
в меньших объемах и имеют распространение в верховьях пади Хи-Гол и р. Кадыр-Ос. Возможно, что часть изверженного материала разгружалась по лавовым тоннелям, сформированным в теле потока в предыдущие фазы. Мы не имеем прямых датировок для этого этапа и можем характеризовать время активизации только по косвенным данным. В долине р. Сенца в
озерно-болотных отложениях, залегающих на ледниковых осадках, имеется прослой углей с
интенсивным прокалом. Возраст углей и, соответственно, пожара, возможно связанного с излиянием лав, составляет 4716±117 и 5279±187 лет (калиброванный возраст). С учетом ошибки
возраст события попадает во временной интервал 4600–5460 лет. Четвертый этап, по нашему
мнению, мог иметь место в период 500–800 лет назад. Это вытекает из данных о возрасте трех
образцов обгоревшей древесины в районе вулкана Аткинсона (810±77 лет, 816±64 лет, 830±90
лет), о возрасте углей в долине р. Сенца (788±77 лет) и возрасте живой (450 и 500 лет – по годовым кольцам) и погибшей древесины (538±18 лет, 571±51 лет) на небольших островах «старой лавы» в поле молодых базальтов в Окино-Жомболокском междуречье.
Таким образом, наши исследования позволили датировать основные этапы молодого вулканизма Жомболокского лавового поля и показали потенциальную возможность вулканических
извержений в этом регионе.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (12-05-98029-р_сибирь_а, 11-05-00425, 13-0500361).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРМАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДАННЫХ ТРЕКОВОГО
АНАЛИЗА ДЛЯ ОКИНСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ И ХРЕБТА КРОПОТКИНА
А.В. Аржанникова*, М. Жоливе**, С.Г. Аржанников*, Р. Вассалло***, А. Шове****
*Иркутск, Институт земной коры СО РАН, arzhan@crust.irk.ru
**Ренн, Франция, Лаборатория Geosciences Rennes, Университет Ренн-1
***Ле Бурже дю Ляк, Франция, Лаборатория ISTerre, Университет Савойи
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Трековый анализ – это стандартный метод геохронологии, который активно применяется
в мировой практике, в том числе для количественной оценки скорости поднятия и возраста
рельефа [1, 3, 5–11 и др.]. Метод позволяет реконструировать термальную историю коренных
пород в зоне частичного отжига треков (зона PAZ – partial annealing zone) – между 60±10 °C и
110±10 °C (на глубине между 2 и 4 км, если рассчитывать по стандартному геотермическому
градиенту 30 °С/км). Трековые возрасты апатита из терригенных и магматических комплексов
позволяют судить о времени выведения пород на близповерхностные уровни.
Образцы для трекового анализа были отобраны в Восточном Саяне из апатит-содержащих коренных пород на Окинском плоскогорье (образец S07-3), а также на южном склоне
хребта Кропоткина (S07-5, S07-7, S07-8, S07-11 и S07-12) вдоль уступа Окино-Жомболокского
разлома. При этом образцы S07-5, S07-7 и S07-8 отобраны вдоль 350-метрового вертикального
профиля, образец S07-11 отобран ниже и западнее предыдущего профиля, близко к ОкиноЖомболокскому разлому. Образец S07-12 отобран в непосредственной близости от ОкиноЖомболокского разлома внизу уступа, но все еще в пределах блока хребта Кропоткина. Породы отбирались в стороне от многочисленных базальтовых потоков, присутствующих в данном
районе, что позволило избежать термального воздействия вулканизма на изучаемые образцы.
Анализы выполнялись в лаборатории Geosciences Rennes (UMR CNRS 6118), Франция. Методология определения трекового возраста апатитов и моделирования термальной истории подробно описана в работе [5].
Полученные данные трекового датирования свидетельствуют о меловом возрасте образцов (85–123 млн лет). Относительно высокие значения средней длины треков (MTL, от 12.5±0.1
до 13.3±0.1 µm) и их однородное распределение свидетельствуют об одностадийной истории
эксгумации [4].
Термальное моделирование данных трекового анализа позволило более полно представить температурно-временную историю Окинского плоскогорья и хребта Кропоткина. Модель
термальной истории образцов показывает динамику их остывания, которая свидетельствует о
скорости эксгумации в определенный период времени. В данном случае для всех образцов характерно медленное монотонное остывание в зоне частичного отжига (PAZ). Образец с Окинского плоскогорья (S07-3) входит в PAZ в ранней юре (190 млн лет) и покидает ее в позднем
мелу (90 млн лет). Для образцов с хребта Кропоткина, принадлежащих к единому блоку (S07-5,
S07-7, S07-8 и S07-12), вхождение в PAZ соответствует поздней юре – началу мела (135, 150,
155 и 145 млн лет, соответственно), а покидание зоны – концу мела – началу палеогена (50, 65,
60 и 55 млн лет, соответственно). Принимая во внимание среднюю линию остывания, полученную по трековому моделированию образца S07-3 с Окинского плоскогорья (остывание образца
со 120 до 20 °C произошло за 190 млн лет), и средний геотермический градиент 30 °C/км, среднюю скорость эксгумации между 190 млн лет и 0 млн лет можно оценить в 0.0175 мм/год.
Скорость эксгумации представляет собой скорость выведения пород с глубинных уровней на поверхность. Эксгумация пород происходит как за счет тектонических, так и за счет денудационных процессов. В нашем случае термальные истории образцов с Окинского плоскогорья и с хребта Кропоткина идентичны, что свидетельствует о том, что в позднем мезозое – раннем кайнозое вертикальных межблоковых движений между ними не происходило. Этот факт, а
также то, что рассчитанная скорость имеет довольно низкое значение, свидетельствует о том,
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что скорость эксгумации соответствует скорости денудации данных морфотектонических
структур.
Термальное моделирование наиболее древнего образца с Окинского плоскогорья (S07-3)
показало, что как минимум начиная с ранней юры (момент вхождения в PAZ – 190 млн лет)
тектонические процессы на данной территории стабилизировались, и последующее время характеризуется медленной денудацией существовавшего на тот момент рельефа. Современный
же рельеф начал формироваться во время последнего, неоген-четвертичного, этапа неотектонических движений, когда по зоне Окино-Жомболокского разлома хребет Кропоткина был поднят
относительно Окинского плоскогорья [2].
Работы выполнены при поддержке РФФИ и CNRS (проекты PICS – 09-05-91052_НЦНИ –
4881, 13-05-00247, PICS - 13-05-91052-НЦНИ).
[1] Буслов М.М., Кох Д.А., Де Граве И. Мезозойско-кайнозойская тектоника и геодинамика Алтая, ТяньШаня и Северного Казахстана по результатам трекового датирования апатитов // Геология и геофизика. 2008. Т. 49, № 9. С. 862–870.
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Термохронологические исследования последних лет [2–5, 7, 8, 10–13 и др.] позволили
выйти на новый уровень в изучении эволюции рельефа и определить методами абсолютной
геохронологии юрский возраст для масштабной области пенепленизации Центральной Азии.
Реликты поверхности выравнивания сохранились на обширной территории от Северного Тибета до Южной Сибири. Эта поверхность была разорвана третичными тектоническими движениями, связанными с Индо-Азиатской коллизией, и отдельные ее участки представляют собой
вершинные плато, поднятые на 4000 м (например, хребет Их Богд в Гобийском Алтае и Баатар
в Монгольском Алтае). Сохранность этой поверхности в течение почти 150 млн лет в Центральной Азии была обусловлена необычным сочетанием длительного периода тектонического
спокойствия и относительно сухого климата в течение мезозоя и кайнозоя [11]. Начало формирования пенеплена в районе Тянь-Шаня, Гобийского и Монгольского Алтая приходится на
раннюю юру [2–4, 6, 8, 11, 13]. Продатированный пенеплен на плато Чулышман (Алтай) показал меловой возраст поверхности [5].
Наиболее крупным реликтом поверхности выравнивания южного обрамления Сибирской
платформы является Окинское плоскогорье, расположенное на высоте 2000–2500 м в Восточном Саяне и занимающее промежуточное положение между вершинной и базисной поверхностью хребта. Определение возраста поверхности выравнивания в районе Окинского плоскогорья позволит уточнить, принадлежит ли она к единой юрской области пенепленизации Центральной Азии или является остатком более локальной поверхности выравнивания, формировавшейся позже в районе южной границы Сибирской платформы.
Как показал трековый анализ и термальное моделирование образца с поверхности Окинского плоскогорья [8], начиная с ранней юры тектонические процессы на данной территории
стабилизировались, и последующее время характеризуется медленной денудацией сформированного на тот момент рельефа. Однако определение «возраста» поверхности выравнивания (то
есть того времени, когда поверхность уже представляла собой низкий слаборасчлененный
рельеф) возможно только при совместном рассмотрении термальных моделей всех образцов
данного района (в нашем случае четырех образцов с хребта Кропоткина и одного – с Окинского
плоскогорья). Время формирования поверхности – это тот момент, когда средние линии остывания для всех образцов в зоне частичного отжига становятся идентичными. То есть, за счет
того, что над образцами не существует больше дифференцированного рельефа, они с этого момента эродируются с одинаковой скоростью. В нашем случае время формирования поверхности выравнивания, по данным термального моделирования, можно оценить в 150–140 млн лет,
причем разницы во времени между образцами с Окинского плоскогорья и с хребта Кропоткина
не наблюдается, что свидетельствует о том, что эти структуры развивались в тот период единым блоком. Позднее продолжающаяся денудация способствовала постоянному обновлению
сформированной поверхности.
Примечательно то, что значения скорости денудации Окинского плоскогорья, полученные разными методами для разных промежутков времени, согласуются между собой. Так, скорость эксгумации за долгосрочный период (за последние 190 млн лет) оценивается по результатам трекового анализа в 0.0175 мм/год. Рассчитанная нами скорость денудации Окинского
плоскогорья за поздний плейстоцен – голоцен, по данным космогенно-изотопного анализа 10Be
[8], сопоставима со скоростью, рассчитанной по трековому методу, и составляет от 0.012 до
0.020 мм/год.
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Таким образом, время формирования поверхности выравнивания в районе Окинского
плоскогорья приходится, по данным трекового анализа, на позднюю юру – ранний мел. Этот
возраст значительно моложе, чем возраст поверхностей выравнивания, сохранившихся в ТяньШане, Гобийском и Монгольском Алтае (ранняя юра [2–4, 6, 9, 11, 13], но древнее пенеплена
на плато Чулышман на Алтае (поздний мел [5]), что свидетельствует об асинхронности формирования древнего пенеплена Центральной Азии.
Похожая история эксгумации образцов с Окинского плоскогорья и с хребта Кропоткина
свидетельствует о том, что начиная с юры они развивались как единый блок, подвергавшийся
непрерывной медленной денудации со средней скоростью 0.0175 мм/год. В позднем миоцене в
Восточном Саяне к денудационным прибавились активные тектонические процессы, началась
деструкция поверхности выравнивания и поднятие отдельных ее участков на разные гипсометрические уровни [1], что привело к формированию современного рельефа. При этом эрозионные процессы в хребтах почти полностью уничтожили остатки пенеплена. Окинское же плоскогорье «законсервировалось» между горными хребтами и не претерпело значительных морфологических изменений на плиоцен-четвертичном этапе, продолжая обновляться с той же
скоростью, не превышающей 0.02 мм/год.
Работы выполнены при поддержке РФФИ и CNRS (проекты PICS – 09-05-91052_НЦНИ –
4881, PICS – 13-05-91052-НЦНИ, 13-05-00247) и Интеграционного проекта СО РАН – CNRS
(проект № 2).
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АРХЕЙСКИЕ И ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКИЕ МЕТАОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ
ИРКУТНОГО БЛОКА ШАРЫЖАЛГАЙСКОГО ВЫСТУПА:
СОПОСТАВЛЕНИЕ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Е.Е. Бадашкова, Т.В. Донская, Д.П. Гладкочуб, А.М. Мазукабзов
Иркутск, Институт земной коры СО РАН, evgenia@crust.irk.ru

Традиционно считалось, что Иркутный блок Шарыжалгайского выступа Сибирского кратона сложен архейскими метаморфическими образованиями, претерпевшими переработку в
палеопротерозое [1–3]. В то же время М. Афтальон с соавторами [4] на основании проведенных
Sm-Nd изотопных исследований показали, что исследованные ими метаморфизованные породы
Иркутного блока были сформированы не в архее, а в палеопротерозое. Эти авторы впервые
сделали вывод о том, что в пределах данного блока Шарыжалгайского выступа объединены
породы архейского и палеопротерозойского возраста. В последние годы в работах О.М. Туркиной с соавторами [5–7] на основании Sm-Nd изотопных исследований метаосадочных пород
Иркутного блока и U-Pb датирования цирконов из этих пород были сделаны выводы о том, что
время осадконакопления для метаосадочных пород Иркутного блока ограничивается палеопротерозоем. Однако в пределах северо-западной части Иркутного блока отмечаются метаосадочные породы, метаморфизованные в позднем архее и прорванные гранитами с возрастом 2.53
млрд лет [8], т.е. представляющие собой заведомо архейские образования.
Нами были изучены метаосадочные породы архейского возраста в северо-западной части
Иркутного блока (районы рек Тойсук и Холомха). Метаосадочные породы представлены главным образом кордиерит-гранат-биотитовыми, биотит-гранатовыми и гранат-ортопироксенбиотитовыми гнейсами. Породы метаморфизованы в условиях гранулитовой фации. Значения
Nd модельного возраста TNd(DM) соответствуют 3.0–3.5 млрд лет.
Содержание SiO2 для большей части изученных пород варьируется от 58 до 77 мас. %,
содержание щелочей (Na2O+K2O) изменяется от 2.6 до 6.6 мас. %. Согласно петрогеохимической классификации А.Н. Неелова [9], исследованные породы соответствуют полимиктовым и
граувакковым песчаникам, алевролитам и алевропелитовым аргиллитам.
Для сопоставления с изученными метаосадочными породами были использованы составы
палеопротерозойских метаосадочных пород из работы О.М. Туркиной и Л.Н. Урманцевой [5],
отобранных вдоль КБЖД и в бассейне р. Иркут, которые представлены гранат-биотитовыми,
гиперстен-биотитовыми и высокоглиноземистыми гнейсами.
Установлено, что архейские и палеопротерозойские породы обнаруживают близкие содержания SiO2, варьирующиеся от 52 до 77 мас. %. Согласно литохимической классификации
Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис [10], палеопротерозойские метаосадочные породы [5] по отношению к архейским породам характеризуются повышенными величинами фемического модуля
ФМ (0.10–0.33 против 0.05–0.21), титанового модуля ТМ (0.04–0.07 против 0.01–0.08) и железного модуля ЖМ (0.35–0.94 против 0.19–0.59) Для палеопротерозойских пород степень химического выветривания (CIW) изменяется от 54 до 90 [5], что свидетельствует о более высокой
степени химического выветривания пород в области источников сноса для части палеопротерозойских метаосадочных пород по отношению к архейским породам (CIW=59–80).
Для метаосадков архейского возраста характерны как умеренно фракционированные
спектры распределения РЗЭ (La/Yb)n=2.4–10.2, так и сильно фракционированные спектры
(La/Yb)n=12.6–47.9. Для палеопротерозойских пород отмечаются более низкие отношения
(La/Yb)n=3.6–14.5 [5]. Исследованные архейские метаосадочные породы характеризуются положительной или слабопроявленной отрицательной европиевой аномалией (Eu/Eu*=0.7–2.2),
что существенно отличает их от палеопротерозойских пород, для которых наблюдается отчетливая отрицательная европиевая аномалия (Eu/Eu*=0.4–0.8) [5]. Согласно данным О.М. Туркиной и Л.Н. Урманцевой [5], отрицательная европиевая аномалия отражает участие в формировании терригенного материала для палеопротерозойских пород калиевых гранитоидов, которые
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исключаются в качестве возможного источника для архейских пород на основании значений
Eu/Eu*.
При сопоставлении геохимических отношений Th/Sc, Th/Cr и Ti/Zr в метаосадочных породах архейского и палеопротерозойского возраста было установлено, что магматические породы как кислого, так и основного состава служили источниками сноса для осадочных пород
обоих возрастных уровней. Однако следует отметить, что для палеопротерозойских пород доля
мафического материала в источниках сноса больше, чем в источниках архейских пород.
Согласно геодинамическим реконструкциям [11, 12], архейские метаосадочные породы
могли быть сформированы в обстановках континентальных дуг или активных континентальных
окраин. Что касается палеопротерозойских пород, то, согласно данным О.М. Туркиной и
Л.Н. Урманцевой [5], их накопление происходило в стабильных окраинно-континентальных
обстановках.
Таким образом, существенные отличия для палеопротерозойских и архейских метаосадочных пород выражаются: 1) в присутствии высокоглиноземистых гнейсов в разрезах палеопротерозойских пород и их отсутствии в разрезах архейских пород; 2) в наличии калиевых гранитоидов в качестве источников сноса для палеопротерозойских пород при их отсутствии для
архейских пород; 3) в геодинамических обстановках формирования. Выявленные особенности
формирования обусловливают различия химических составов изученных архейских и палеопротерозойских образований Иркутного блока Шарыжалгайского выступа Сибирского кратона.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСОВМЕСТИМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В МИНЕРАЛАХ
МЕТАБАЗИТОВ ИЗ АРХЕЙСКИХ ТОНАЛИТОВЫХ ГНЕЙСОВ
БАЙДАРИКСКОГО БЛОКА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ МОНГОЛИЯ)
В.А. Беляев, М.А. Горнова
Иркутск, Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, belyaev_vasya@mail.ru

Байдарикский блок является одним из немногих выступов раннего докембрия в Центрально-Азиатском складчатом поясе. Байдарагинский комплекс кристаллического фундамента
Байдарикского блока сложен мигматизированными тоналитовыми гнейсами, которые имеют
возраст магматического протолита 2.65 млрд лет [1]. Кристаллический фундамент Байдарикского блока испытал три этапа высокотемпературного метаморфизма: ~2.65–2.50, 2.36–2.31,
1.85–1.82 млрд лет, причем два последних этапа отмечены внедрением син- и посткинематических гранитоидов [1]. Тоналитовые гнейсы байдарагинского комплекса содержат будины пород
среднего-основного состава, часть из которых древнее тоналитовых гнейсов по данным датирования цирконов (возраст до 2.76 млрд лет) и структурных исследований [1]. Эти будины
можно рассматривать как фрагменты наиболее ранней коры Байдарикского блока, существовавшей до внедрения протолита тоналитовых гнейсов. Наиболее распространены будины метабазитов (основных гранулитов и амфиболитов). Пробы для исследования отбирались из центральных частей будин; мигматизация в них не проявлена. Установлено, что по распределению
главных элементов метабазиты образуют три кластера (группы), близкие к предполагаемым
протолитам: (1) толеитовым базальтам океанических плато, (2) базальтовым коматиитам Alнеобедненного и (3) Al-обедненного типов [2]. В единичных пробах метабазитов наблюдается
распределение несовместимых элементов, свойственное этим вулканитам. Однако большинство исследованных пород отличается различным обогащением LILE и LREE относительно толеитовых базальтов и базальтовых коматиитов. В одном случае это умеренное обогащение
LREE и Th при отношении Th/La(PM)>1 и отрицательной аномалии Nb; мультиэлементные
спектры похожи на таковые контаминированных коматиитов и базальтов. В другом случае наблюдается значительное обогащение LREE, с отношением Th/La(PM) <1, отрицательными
аномалиями Nb, Zr, Hf, Ti, но при повышенном содержании Nb. Это распределение нельзя объяснить геохимическими особенностями магматического протолита: оно характерно для пород
всех трех групп, имеющих различный петрогенный состав. Скорее можно предположить «метасоматический» привнос несовместимых элементов в метабазиты при процессах, сопряженных с высокотемпературным метаморфизмом. Отметим, что вдоль контактов будин метабазитов и тоналитовых гнейсов и внутри будин наблюдаются прожилки плагиогранитов, вероятно
связанных с мигматизацией байдарагинского комплекса или внедрением гранитоидов во время
одного из этапов высокотемпературного метаморфизма.
Для проверки гипотезы привноса несовместимых элементов на ионном зонде (ЯФ
ФТИАН, г. Ярославль) были проанализированы их содержания в породообразующих силикатах
метабазитов разной степени метаморфизма (от гранулитовой до амфиболитовой), в различной
степени обогащенных LREE. Двупироксеновый гранулит (Opx-Cpx-Plag) группы 1 (M06-4) обладает недифференцированным спектром несовместимых элементов, наиболее близким спектру протолита – толеитовых базальтов. Cpx из этой породы обладает «нормальным» спектром
REE, обедненным LREE (La/Sm(CN)=0.2–0.3, Gd/Yb(CN)=0.9–1.3) (рисунок). Opx также характеризуется «нормальным» спектром с положительным наклоном от La к Yb ((La/Yb)CN=0.01).
Распределение REE в плагиоклазе резко дифференцированное ((La/Yb)CN=120) с положительной аномалией Eu/Eu*=11, что свойственно этому минералу. Распределение несовместимых
элементов в этой породе и слагающих минералах близко к первичному и не было затронуто
«метасоматическим» преобразованием. Амфиболит (Amph-Cpx-Plag-Bt-Ttn) группы 1 (М09-15)
значительно обогащен LREE относительно толеитовых базальтов. В этой породе клинопироксен обогащен LREE относительно HREE ((Sm/Gd)CN = 1.3), имеет «дугообразное» обогащение
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Нормированное к хондриту [3] распределение REE в метабазитах байдарагинского комплекса и
слагающих их минералах.

Nd и Sm относительно La и HREE. Амфибол представлен Mg-роговой обманкой, спектр которой повторяет спектр Cpx. Распределение REE в плагиоклазе близко описанному выше для
пробы М06-4. Биотит имеет общий низкий уровень содержаний REE с ровным спектром и положительной аномалией Eu. Титанит выступает ярким минералом-концентратором REE c дифференцированным спектром (La/Yb)CN=2–3 и высокими содержаниями. Таким образом, общий
высокий уровень LREE в породе контролируется амфиболом, клинопироксеном и титанитом.
Двупироксеновый гранулит M09-34 (Opx-Cpx-Amph-Plag) принадлежит к группе 2 и умеренно обогащен LREE относительно протолита – базальтовых коматиитов Al-необедненного
типа. В этой породе в Cpx наблюдается ровная форма спектра REE ((Ce/Sm)CN=1.1,
(Ce/Yb)CN=1.3–1.4), однако LREE уже привнесены по сравнению с «нормальными» Cpx пробы
М06-4, описанной выше. Спектры REE амфибола (паргасита) повторяют форму спектра Cpx, но
содержания REE в амфиболе в 2–3 раза выше. Плагиоклаз и ортопироксен имеют спектры REE,
близкие соответствующим минералам в «неизмененной» пробе М06-4. Двупироксеновый гранулит М06-11 (Opx-Cpx-Amph-Plag) группы 2 сильно обогащен LREE относительно протолита.
Cpx имеет дифференцированный спектр REE ((La/Sm)CN=1.6, (Gd/Yb)CN=1.2), форма котороИркутск, 15–18 октября 2013 г.
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го сильно отличается от «нормального» Cpx пробы М06-4. Амфибол (эденит) повторяет форму
спектра REE в Cpx и показывает содержания в 2–3 раза выше по сравнению с Cpx. Opx имеет
необычное для этого минерала обогащение LREE ((La/Yb)CN=0.2, (Gd/Yb)CN=0.5) и минимум
Ce. Плагиоклаз показывает необычное обогащение HREE ((La/Yb)CN=30, (Gd/Yb)CN=1.2) и
невысокую положительную аномалию Eu/Eu*=3.6. Описанные спектры этой пробы иллюстрируют влияние «метасоматического» привноса REE на все породообразующие минералы.
Приведенные данные показывают, что «метасоматический» привнос LREE в метабазиты
байдарагинского комплекса выражается в увеличении содержаний LREE в Cpx, Opx, Amph. В
сильно измененных пробах это сопровождается привносом Nb, который накапливается в амфиболе и биотите метабазитов, а также привносом HREE в плагиоклаз. В амфиболитах образуется
титанит, концентрирующий практически все несовместимые элементы (REE, LILE, HFSE).
Также в сильно измененных метабазитах установлены REE-эпидот и алланит, отражающие
привнос LREE в породу. Природа «метасоматического» агента требует дальнейшего уточнения,
но скорее всего им являлся флюид, связанный с прожилками плагиогранитов, проникающими в
будины метабазитов.
Проведенное исследование имеет некоторое значение для реконструкций состава и геодинамических условий формирования магматических протолитов высокометаморфизованных
комплексов. Для метабазитов байдарагинского комплекса установлено подвижное поведение
LREE, а также Nb и HREE. Эти элементы (особенно Nb и HREE) традиционно рассматриваются как немобильные при наложенных процессах. Однако они могут быть подвижными при
мигматизации и внедрении гранитоидов во время высокотемпературного метаморфизма, что
накладывает ограничения на использование геохимических данных в случае неоднократно метаморфизованных пород раннего докембрия.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 12-05-31242.
[1] Козаков И.К., Сальникова Е.Б., Вонг Т., Диденко А.Н., Плоткина Ю.А., Подковыров В.Н. Кристаллические комплексы нижнего докембрия Дзабханского микроконтинента Центральной Азии: возраст,
источники, тектоническая позиция // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2007. Т. 15, № 2.
С. 3–24.
[2] Беляев В.А., Горнова М.А., Медведев А.Я., Пахомова Н.Н. Геохимические особенности включений
метабазитов в «серых» гнейсах Байдарикского блока (Центральная Монголия) // Геология и геофизика. 2012. Т. 53, № 4. С. 419–434.
[3] McDonough W.F., Sun S.-S. The composition of the Earth // Chemical Geology. 1995. V. 120. P. 223–253.
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Центральная часть Байкальской горной области являлась ареной древнего вулканизма в
раннем (Северо-Байкальский вулканоплутонический пояс) и позднем (Олокитский прогиб,
Байкало-Муйский вулканоплутонический пояс) протерозое и раннем палеозое (Падринский
вулканотектонический прогиб и др.).
Северо-Байкальский вулканоплутонический пояс (СБВПП) контролировался глубинным
разломом (Главный), разделявшим Чуйский (на востоке) и Западный (на западе) геоблоки фундамента платформы. Формировался он в результате воздействия пульсирующего плюма в три
цикла, разделённых периодами захоронения вулканических сооружений и метаморфизма. В
циклах выделяются стадии с более короткими перерывами в вулканической деятельности (таблица).
Главный разлом представлял собой ослабленную зону, ограниченную на западе Передовым, на востоке Даванским разломом второго порядка. Главным образом в ее пределах происходила реализация тектонических напряжений между названными геоблоками. Каждая стадия
под воздействием поднимающегося плюма начиналась с заложения на фоне поднятия асимметричного грабена, где накапливались преимущественно терригенные осадки. В следующий тектонический импульс в пределах грабена (ослабленной зоны) возникали многочисленные подводящие каналы и магма устремлялась на поверхность. Местоположение и строение палеовулканов, ориентировка и строение магмоподводящих структур позволяют определить главные
направления векторов тектонического напряжения [4]. Опустошение приповерхностных магматических камер приводило к проседанию днища грабена. Вулканиты его не компенсировали,
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поэтому с бортов продолжали поступать осадки, что приводило к быстрому захоронению вулканических построек. Поступившие из глубин магматические массы «запечатывали» ослабленную зону, поэтому последующие стадии вулканизма проявлялись на других ее участках. Деградация плюма приводила к сдвижению геоблоков фундамента пояса, прекращению вулканизма.
В промежутках между циклами проявились складчатость, метаморфизм.
В большеминское время в средней части зоны Главного разлома существовали условия
простого растяжения, магмоподводящие разломы были ориентированы в меридиональном направлении. Состав магмы изменялся гомодромно от базальтового до риолитового. Это было
обусловлено, как и в дальнейшем, миграцией магмогенерирующего очага вверх под воздействием плюма. Вектор последовавшего затем сжатия, определенный по ориентировке складчатых
структур, имел направление СВ–ЮЗ с правосторонней сдвиговой составляющей. В дальнейшем участки, насыщенные магматитами первого цикла, выступали как вулканотектонические
горсты, разделявшие вулканотектонические прогибы.
В малокосинское время в зоне Главного разлома преобладали условия растяжения, на севере в комбинации с левосторонним сдвигом. Во вторую и третью стадию существовали специфичные геодинамические условия, вследствие которых возникли лавовые бассейны [1], не
находящие аналогов в другие эпохи. В куленянское время проявилось правосдвиговое напряжение в комбинации с растяжением в центральной части зоны Главного разлома и со сжатием
на юге и севере. В домугдинское время вулканические процессы сместились к северо-востоку,
где возникли условия раздвига в комбинации с правосторонним сдвигом. В хибеленское время
существовали условия растяжения с левым сдвигом, что вызвало проявление вулканизма на
юге зоны Главного разлома. Состав магмы во втором цикле изменялся гомодромно от базальтового до трахириолитового. Проявившееся затем субширотное сжатие в комбинации с левосторонним сдвигом привело к прекращению вулканических процессов, складчатости, метаморфизму. В зоне Даванского разлома они сопровождались метасоматозом и палингенезом.
Так как центральная часть зоны Главного разлома оказалась «залеченной» магматическими массами предшествующих циклов, проявления вулканизма третьего цикла были сосредоточены вдоль его западной окраины и контролировались Передовым разломом. В ламборское
время вектор главного тектонического напряжения был направлен к северо-северо-западу в
комбинации с правосторонним сдвигом и потому основные проявления вулканизма были расположены в северной части пояса. В чайское время сохранились те же условия, но с еще большим отклонением к востоку. Состав магмы в третьем цикле изменялся в основном от латитового до трахириолитового.
Во второй половине раннего протерозоя под воздействием пульсирующего плюма заложилась Байкало-Патомская дуга, которая существовала в позднем протерозое и раннем палеозое [2]. В рифее ее территорию занимал островной Байкало-Витимский прогиб. В дальнейшем в
результате тектонических движений и внедрения гранитоидов он был разделен на отдельные
части, рассматриваемые как самостоятельные прогибы. Его западная часть выделяется как
Олокитский прогиб, ограниченный на западе Абчадским, а на востоке Нюрундуканским разломом. Выделяется три этапа осадконакопления, сопровождаемые вулканитами контрастной риолит-базальтовой серии (тыйский, итыкитский, иняптукский). Вулканиты контрастного состава
извергались близко одновременно на одних и тех же участках, что свидетельствует об одновременном существовании разноглубинных магматических очагов. Контролировались вулканические процессы разломами по периферии прогиба, который от этапа к этапу сокращался по
площади. В тыйское время существовали линейные вулканические постройки, в итыкитское и
иняптукское – линейные вулканические постройки ассоциировали с вулканотектоническими
депрессиями.
В центральной части Байкало-Патомской дуги в результате максимальной активности
плюма сформировался Байкало-Муйский вулканоплутонический пояс, контролируемый дугообразной системой разломов. На востоке он разделяется на две ветви, огибающие ограниченные глубинными разломами Северо- и Южно-Муйскую глыбы – выступы его фундамента. Породы пояса подверглись интенсивному рассланцеванию и метасоматозу, что затрудняет реставрацию вулканических построек. Можно лишь предполагать, что они имели преимущественно
линейный характер, состав магмы изменялся во времени преимущественно гомодромно, хотя
наблюдается и перемежаемость вулканитов разного состава. Пояс не имеет резких границ. Сла-
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гающие его вулканические толщи на севере постепенно сменяются преимущественно осадочной джалагунской свитой, на северо-востоке они без разрыва сменяются ондокской свитой
Олокитского прогиба, здесь преимущественно осадочной.
В раннем палеозое вновь активизировался плюм [3], формировалось поднятие, на котором возникла система грабенов. Их расположение подчинялось плану дуги. На разных участках
грабенов на фоне накопления терригенных отложений проявлялся вулканизм. Вулканические
постройки располагаются в основном унаследованно от Байкало-Муйского пояса. В его восточной части сформировался Падринский вулканотектонический прогиб, состоящий из двух
вулканотектонических депрессий. На севере Большепадринская депрессия имела изометричный характер. В ее пределах и по периферии возникли палеовулканы центрального типа, расположенные обычно на пересечении радиальных и дугообразных разломов. Подобная же депрессия (Иликанская) расположена в южном борту современного Верхнеангарского прогиба.
На других участках на фундаменте метапород Байкало-Муйского пояса функционировали разрозненные палеовулканы центрального типа. Вулканиты этого времени относятся к контрастной риолит-базальтовой серии. Магмы разного состава извергались часто одновременно или
чередуясь в одних и тех же палеовулканах.
Таким образом, в центральной части Байкальской горной области было три эпохи палеовулканизма, которые проявлялись в результате воздействия пульсирующих плюмов на фундамент Сибирской платформы. Вначале в условиях растяжения закладывались грабеноподобные
прогибы. Затем на фоне продолжавшегося осадконакопления в их пределах следовали вулканические извержения. По мере истощения энергии плюма вулканические извержения прекращались, грабены замыкались, накопившиеся образования подвергались складчатости и метаморфизму. Как правило, либо магмогенерирующие очаги эволюционировали гомодромно, постепенно продвигаясь к поверхности, либо возникали разноглубинные очаги, формируя контрастные риолит-базальтовые серии. Преобладали линейно вытянутые палеовулканы и вулканотектонические сооружения. Лишь для палеозоя более характерны аппараты центрального типа.
[1] Булдыгеров В.В., Собаченко В.Н. Проблемы геологии Северо-Байкальского вулканоплутонического
пояса. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 2005. 184 с.
[2] Булдыгеров В.В. Образование и эволюция Байкало-Патомской дуги // Известия вузов Сибири. Серия
наук о Земле. 2006. Вып. 9–10. С. 28–31.
[3] Булдыгеров В.В., Крайнов М.А. Посткембрийские стратифицированные образования северной части
Байкало-Витимской складчатой области // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2012. Т. 20, № 5.
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ТЕКТОНИКА И ГЕОДИНАМИКА АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ
ОБЛАСТИ В ПОЗДНЕМ ПАЛЕОЗОЕ: ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
КОЛЛИЗИОННЫЙ ОРОГЕН
М.М. Буслов*, Н.Л. Добрецов**, А.В. Травин*, А.В. Куликова*,
Д. Отгонбaатар***, Е.С. Рубанова*, М.А. Абилдаева*
*Новосибирск, Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, misha@igm.nsc.ru
**Новосибирск, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
*** Улан-Батор, Монголия, Институт геологии и минеральных ресурсов Монгольской академии наук

В Алтае-Саянском складчатом поясе представлены следующие тектонические и геодинамические элементы [1–3]: 1. Венд-палеозойские окраинно-континентальные комплексы западной части Сибирского континента (в современных координатах), состоящие из венд-кембрийской Кузнецко-Алтайской островной дуги, комплексов пород ордовикско-раннедевонской
пассивной окраины и девонско-раннекарбоновой активной окраины. В аккреционных клиньях
островной дуги широко представлены фрагменты вендско-раннекембрийской океанической
коры, состоящей из офиолитов и палеоокеанических поднятий. На западной окраине Сибирского континента отсутствуют докембрийские континентальные блоки Гондваны, что предполагает ее формирование на конвергентной границе Палеопацифики; 2. Казахстанско-Байкальский
составной континент, фундамент которого сформирован в венде–кембрии в результате субдукции плиты Палеоазиатского океана, включающей докембрийские микроконтиненты и террейны
Гондванской группы, под Казахстанско-Тувинско-Монгольскую островодужную систему, обрамляющую Сибирский континент с юго-востока (в современных координатах). Субдукция и
последующая коллизия микроконтинентов и террейнов с островной дугой привели к консолидации земной коры и формированию фундамента составного континента. В раннем-среднем
палеозое он был отделен от Сибирского континента Обь-Зайсанским океаническим бассейном;
3. Каледонская Чарышско-Теректинско-Улаганско-Саянско-Ольхонская сутурно-сдвиговая зона, разделяющая окраинно-континентальные комплексы Сибирского и Казахстанско-Байкальского континентов. В ее строении в Алтае-Саянском регионе (Чарышско-Теректинская, Улаганская, Западно-Саянская зоны) принимают участие фрагменты поздневендско-раннеордовикской океанической коры Обь-Зайсанского океанического бассейна, ордовикские голубые
сланцы и кембро-ордовикские турбидиты, ордовикско-силурийские коллизионные граниты и
метаморфические породы зон смятий. В восточном сегменте, в Туве и Прибайкалье, она представлена глубокометаморфизованными породами Сангиленской и Ольхонской сдвиговых зон,
включающих также сильно деформированные фрагменты океанической коры. По сутурной зоне вдоль юго-восточной окраины Сибирского континента происходило смещение на запад континентальных масс Казахстанско-Байкальского континента с постепенным закрытием ОбьЗайсанского океанического бассейна; 4. Позднепалеозойские покровно-сдвиговые и сдвиговые
зоны. Они формируют орогенический коллаж террейнов, образованный в позднем девоне –
раннем карбоне при трансформной аккреции с последующей коллизией Казахстанско-Байкальского составного континента с Сибирским континентом, создавшими единый СевероАзиатский континент, и в позднем карбоне – перми при столкновении Восточно-Европейского
континента с Северо-Азиатским континентом.
В результате коллизий окраины Сибирского и Восточно-Европейского континентов весь
Казахстанско-Байкальский составной континент разделился сдвигами и сопряженными надвигами на множество террейнов, внутри которых сохранились фрагменты салаирской и каледонской складчатостей. Они характеризуют аккреционно-коллизионные орогены, сформированные
в обстановках активных окраин, и коллизионные орогены, образование которых происходило в
сложных взаимодействиях между коллидирующими континентами, обусловленных сменой направлений конвергенции вмещающих их тектонических плит.
Наиболее ярко проявились разломные структуры позднекарбоново-пермской коллизии
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составного Восточно-Европейского континента с Северо-Азиатским континентом. Результаты
коллизии выявлены на всей территории Алтае-Саянской области в широкой, более 1500 км,
полосе от Восточного Казахстана до Байкальского региона. Она сопровождалась левосторонними перемещениями вдоль Чарской, Иртышской, Северо-Восточной, Телецко-Башкаусской и
Шапшальской разломных зон, Главного Саянского разлома, а также формированием надвиговых структур на Горном Алтае, в Западном Саяне и Тункинских гольцах Восточного Саяна.
Амплитуда движений по сдвигам уменьшается в восточном направлении от нескольких тысяч
километров до первых сотен–десятков километров. Региональные позднекарбоново-пермские
сдвиги северо-западного простирания разделили субширотную каледонскую Чарышско-Теректинско-Улаганско-Саянско-Ольхонскую сутурно-сдвиговую зону на ряд сегментов.
Если крупные позднепалеозойские сдвиги хорошо изучены и охарактеризованы, то сопутствующие им покровные структуры еще недостаточно исследованы. На основе новых геологических и геохронологических данных (Ar-Ar датирование синтектонических слюд разломных зон и U-Pb датирование обломочных цирконов осадочных толщ) показано [4], что в пределах Горного Алтая широко развиты позднепалеозойские покровно-сдвиговые структуры, представленные Каимской, Чарышско-Теректинской и Телецко-Курайской зонами, окружающие
автохтон, сложенный фрагментом вендско-раннекарбоновых окраинно-континентальных комплексов пород Сибирского континента различной геодинамической природы. В позднепалеозойских аллохтонах и автохтоне сохранились фрагменты ранних этапов складчатости.
На Горном Алтае позднепалеозойские покровы оконтуривают автохтонную структуру,
сложенную фрагментом венд-кембрийской Кузнецко-Алтайской островной дуги, включающей
аккреционные клинья Бийско-Катунской и Курайской зон, покровно-складчатые деформации в
которых проявились в позднем докембрии, т.е. соответствуют салаирской складчатости. В свою
очередь, салаирская покровно-складчатая структура стратиграфически перекрыта мощным,
достигающим 15 км, стратифицированным комплексом пород Ануйско-Чуйской зоны, в которой среднекембрийско-раннедевонские образования преддугового прогиба и пассивной окраины имеют мощность до 8–10 км. Они несогласно перекрываются ранне-среднедевонской вулканогенно-осадочной толщей мощностью до 3 км. Выше с базальными конгломератами в основании залегают верхнеживетско-франские осадочные породы, мощность более 2 км. Завершает
разрез фаменско-визейская моласса, мощность около 750 м, трансгрессивно перекрывающая
ранне- и среднедевонские образования. Таким образом, Ануйско-Чуйская зона Горного Алтая
является уникальным объектом, в котором запечатлена почти непрерывная геологическая история длительностью около 200 млн лет (от 520 до 320 млн лет), характеризующая эволюцию окраинно-континентальных геодинамических комплексов Сибирского континента. Моласса и несогласие в ее основании фиксируют крупную позднепалеозойскую складчатость, которая интенсивно проявлена в деформациях краевых частей Ануйско-Чуйской зоны, а также в БийкоКатунской и Курайской зонах, вблизи ограничивающих их Каимской, Чарышско-Теректинской
и Телецко-Курайской покровно-сдвиговых структур. Учитывая, что Каимская надвиговая зона,
ограничивающая с юга структуры Салаира, сложена вендско-раннекембрийскими тектоническими пластинами океанической коры (офиолитами и палеоокеаническими островами) и олистостромами, следует предполагать, что в результате проявления позднепалеозойских надвигов
на поверхность выведены фрагменты аккреционного клина, перекрытые до этого палеозойским
чехлом вулканогенно-осадочных образований Ануйско-Чуйской зоны. При такой интерпретации вендско-кембрийские образования Каимской зоны и Салаира, Бийско-Катунской и Курайской зон являются частями единой раннекаледонской аккреционно-коллизионной структуры
Кузнецко-Алтайской островной дуги Сибирского континента.
Возраст детритовых цирконов из различных возрастных уровней (от позднего кембрия до
карбона) Ануйско-Чуйской зоны свидетельствует, что основным их источником являлись позднедокембрийско-раннеордовикские магматические породы Кузнецко-Алтайской островной дуги и в меньшей мере – среднеордовикские плюмовые магматические породы Кузнецко-Батеневского ареала северной части Алтае-Саянской складчатой области. Малую долю составляют
палеопротерозойские цирконы, которые могли быть принесены с Сибирского кратона.
Во многом отличаются популяции цирконов из чермашанской позднекарбоновой молассы Юго-Восточного Алтая. В них обнаружены цирконы, представляющие собой продукты разрушения пород Чарышско-Теректинско-Саянско-Улаганско-Ольхонской сутурно-сдвиговой зоИркутск, 15–18 октября 2013 г.
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ны и Казахстанско-Байкальского составного континента. В позднепалеозойское время континент был интенсивно деформирован под коллизионным воздействием Восточно-Европейского
континента и превращен в огромную внутриконтинентальную орогенную область, питающую
обломочным материалом внутриконтинентальные и окраинно-континентальные моря. В Северной Евразии были сформированы крупные позднекарбоново-пермские угленосные бассейны. Так, в Алтае-Саянской области, на юге Сибирского континента, они представлены Кузбасским, Горловским и Минусинским угленосными бассейнами. В пределах Казахстанско-Байкальского континента расположены Кендырлыкский, Карагандинский и Тувинский бассейны,
на северо-восточной окраине Восточно-Европейского континента – Печерский бассейн.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта ОНЗ РАН 10.2 и научной школы
академика Н.Л. Добрецова (грант НШ-7201.2012.5).
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ВОЗРАСТ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОНЦОГАББРО
АМНУНАКТИНСКОГО МАССИВА (СЕЛЕНГИНО-СТАНОВОЙ
СУПЕРТЕРРЕЙН ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА)
И.В. Бучко*, А.Б. Котов**, Е.Б. Сальникова**, Ю.Р. Волкова***, А.А. Сорокин*
*Благовещенск, Институт геологии и природопользования ДВО РАН, inna@ascnet.ru
**Санкт-Петербург, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, abkotov-spb@mail.ru
***Благовещенск, ОАО «Амургеология», ggp@amurgeo.ru

Юго-восточное обрамление Северо-Азиатского кратона характеризуется широким проявлением ультрамафит-мафитового магматизма разного возраста. К наиболее древним ультрамафит-мафитовым ассоциациям этого региона относятся Каларская (2.62 млрд лет [1, 2]) и Хорогочинская (2.63 млрд лет [3]) ассоциации. В течение палео-протерозойского этапа геологического развития произошло становление Кенгурак-Сергачинского (1.87 млрд лет [4]), Джугджурского (1.74 млрд лет [5]), Луктурского (1.89 млрд лет [6]) массивов.
Следует также отметить, что значительное количество ультрамафит-мафитовых массивов
юго-восточного обрамления Северо-Азиатского кратона, ранее относимых к докембрию, имеет
палеозойский и мезозойский возраст. Так, пермо-триасовые оценки возраста получены для дунит-троктолит-габбровых Лукиндинского (285±7 млн лет [7]) и Лучинского (248±1 млн лет [8])
массивов, позднетриасово-раннеюрские – для габброво-го Ульдегитского (228±1 млн лет [8]) и
пироксенит-габбро-норитового Чек-Чиканского (203±1 млн лет [8]) массивов, позднеюрские –
для перидотит-вебстерит-габбрового Веселкинского (154±1 млн лет [9]) и перидотит-габбромонцодиоритового Петропавловского (159±1 млн лет [9]) массивов. Наиболее молодой раннемеловой этап ультрабазит-базитового магматизма фиксируется становлением габброидов
Верхнеларбинского (134±4 млн лет [10]) массива.
Расположение палеозойских и мезозойских ультрамафит-мафитовых массивов юго-восточного обрамления Северо-Азиатского кратона вдоль Монголо-Охотского складчатого пояса
указывает на то, что их становление так или иначе связано с его формированием, поэтому изучение этих массивов позволяет уточнить существующие представления об эволюции как Монголо-Охотского пояса, так и восточной части Центрально-Азиатского складчатого пояса в целом.
Объектом данного исследования послужил Амнунактинский массив, расположенный в
восточной части Селенгино-Станового супертеррейна Центрально-Азиатского складчатого пояса в верховьях р. Бол. Ольдой. Он представляет собой вытянутое в широтном направлении
тело протяженностью около 3 км и шириной 1.0–1.5 км, сложенное монцогаббро и монцодиоритами. В современных схемах корреляции рассматриваемый массив, так же как и большинство ультамафит-мафитовых массивов юго-восточного обрамления Северо-Азиатского кратона,
относят к раннепротерозойскому лукиндинскому комплексу [11].
Вмещающие массив породы представлены амфиболитами и кристаллическими сланцами
верхнеархейской (?) джигдалинской свиты. Его прорывают мезозойские [12, 13] гранитоиды
тукурингрского комплекса и предполопожительно позднеюрские лейкократовые граниты, сиениты и щелочные граниты [14].
Монцогаббро и монцодиориты представляют собой мелко-среднезернистые породы с
массивной текстурой и гипидиоморфно-зернистой структурой. Среди первичных минералов
преобладают плагиоклаз – 50–75 %, калиевый полевой шпат (микроклин) – 5–10 %, клинопироксен – 10–15 %, биотит – 7–10 %, кварц <5 %, роговая обманка – 2–5 %. Акцессорные минералы – ильменит, магнетит, апатит и циркон.
По соотношению MgO-FeO*–Na2O+K2O и SiO2 – FeO*/MgO монцогаббро и монцодиориты Амнунактинского массива отвечают субщелочной серии. Они характеризуются повышенной
глиноземистостью, умеренной магнезиальностью и титанистостью (TiO2=0.99–2.02 %). Им
свойственны обогащение легкими РЗЭ ([La/Yb]n=5.0–12.9) и отчетливо проявленная отрица-
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тельная европиевая аномалия (Eu/Eu*=0.72–0.81). Кроме этого, они обогащены щелочными и
щелочно-земельными элементами (Ba=1120–3600 ppm, Sr=500–1500 ppm, Rb=30–65 ppm) на
фоне относительной деплетированности некоторыми высокозарядными элементами (Nb=2.9–
8.8 ppm, Hf=0.3–0.9 ppm, Ta=0.2–0.6 ppm).
Геохронологические исследования (U-Pb метод по цирконам) выполнены для монцогаббро Амнунактинского массива (проба И-907). Акцессорный циркон, выделенный из монцогаббро, представлен прозрачными идиоморфными кристаллами светло-желтого цвета короткопризматического и призматического габитуса, ограненными призмой {100} и дипирамидами
{101}, {111}, {011}. Размер кристаллов циркона изменяется от 70 до 350 мкм; Кудл.=1.5–3.0.
Для U-Pb геохронологических исследований использованы крупные наиболее прозрачные и
идиоморфные кристаллы циркона, отобранные из размерных фракций 100–150 и 150–200 мкм.
Точки их изотопного состава располагаются на конкордии, а их конкордантный возраст составляет 240±1 млн лет (СКВО=0.08, вероятность конкордантности – 78 %).
Полученные материалы свидетельствуют о том, что монцогаббро Амнунактинского массива имеют не раннепротерозойский, а среднетриасовый возраст.
Обратившись к имеющимся геохронологическим данным, следует отметить, что возраст
рассматриваемого массива практически совпадает с возрастом кварцевых порфиров куйтунской
свиты (246±2 млн лет), а также щелочных гранитов нерчуганского комплекса (239±5 млн лет)
[15] и отвечает наиболее четко проявленному в пределах Селенгино-Станового супертеррейна
импульсу внутриплитного магматизма.
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В КОМПЛЕКСНОМ
КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ
В.И. Васильев
Улан-Удэ, Геологический институт СО РАН, geovladi@mail.ru

В моделировании природных систем далеко не всегда могут быть использованы передовые разработки из области технологических приложений, так как процессы формирования и
развития реальных геологических объектов обусловлены многостадийными превращениями
вещества, кинетические характеристики которых не всегда известны с достаточной степенью
надежности и достоверности, поэтому построение детерминированной модели в рамках изначально заданной системы дифференциальных уравнений с учетом всего многообразия обратимых и необратимых физических и химических взаимодействий на существующем уровне познания не представляется возможным. В то же время наибольшие успехи в построении моделей
природных процессов достигаются с помощью методов термодинамического моделирования,
которые позволяют производить расчет компонентного и фазового состава моделируемых систем без рассмотрения траекторий перехода систем в конечное равновесное состояние, опираясь
на фундаментальный принцип достижения системы минимума термодинамического потенциала [2, 3]. Дальнейшее развитие методов термодинамического моделирования в геологии направлено на преодоление главного ограничения аппарата химической термодинамики – отсутствия пространственно-временных координат – и связано с разработкой подходов, объединяющих динамические и физико-химические модели в рамках единых вычислительных схем [4].
Компьютерные и математические модели реальных геологических объектов должны отображать основные закономерности поведения исследуемого природного прототипа на основании применяемых вычислительных методов и алгоритмов с учетом как можно большего количества наблюдаемых, экспериментально определенных или предполагаемых эмпирических характеристик.
Будем понимать под объектом совокупность характеристик рассматриваемого явления.
Каждый объект имеет следующие характеристики:
– свойства – размеры, цвет, положение в пространстве и т.д.;
– методы – способы изменения свойств объекта;
– события – внешние воздействия, на которые объект может реагировать определенными для него методами.
Конкретный набор характеристик объекта, учитываемых при построении модели, зависит
от направления исследования (так называемый принцип абстрагирования в объектноориентированном подходе). Итак, построение модели объекта – это описание необходимых
свойств, потенциальных событий и методов, которыми объект будет реагировать на эти
события. В идеале необходимо стремиться к тому, чтобы модель была наиболее приближена к
исследуемому природному прототипу на основе учета максимального количества его характеристик. На практике, безусловно, всегда неизбежна потеря того или иного количества информации, приводящая к определенной мере абстрактности (приближенности) любой модели.
Следовательно, точность и полнота модели определяются отношением учтенных характеристик к их общему количеству и могут быть оценены тремя параметрами, характеризующими их корректность: описательным, событийным и функциональным.
Допустим, что физический (природный) объект обладает множеством свойств P ⊃ {1…p}
и множеством событий E ⊃ {1…e}, на которые он может реагировать множеством методов
M ⊃ {1…m}. Модель этого объекта может учитывать не более pm свойств, em событий и mm методов, где, как правило, pm<<p, em<<e и mm<<m. Тогда описательная корректность модели
KP, равная отношению pm/p учтенных в модели свойств к их реальному количеству, будет определять статическое соответствие модели реальному объекту. Событийная корректность
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KE = em/e оценивает в модели учет влияния внешних факторов, а функциональная корректность KM = mm/m позволяет оценить соответствие динамики модели поведению реального объекта (эволюции объекта). Стремление параметров корректности к единице свидетельствует о
том, что сложность модели приближается к сложности природного объекта.
На основе объектно-ориентированного подхода базируется комплексная методика компьютерного моделирования [1], которая позволяет максимально увеличить значения параметров корректности на этапе перехода от эмпирической модели к компьютерной и рассматривать
природное явление или процесс:
– как целостный объект;
– как совокупность нескольких разнотипных объектов – зон (принципиальных природных обособлений в составе моделируемого явления или процесса);
– как совокупность множества однотипных объектов (подсистем в системе моделируемого природного явления или процесса).
Методика включает в себя четыре взаимосвязанных этапа моделирования: геометрический, физический, физико-химический и динамический.
Геометрический этап. Начиная создание модели, необходимо построить геометрическую
схему, которая должна наглядно передавать свойства объекта как в пространственном, так и в
понятийном аспекте, обеспечивая высокий уровень описательной корректности. Основные шаги этапа заключаются в следующем. Во-первых, необходимо выбрать геометрическую размерность модели. Во-вторых, любая достаточно сложная модель представляет собой мегасистему
[2], состоящую из конечного количества подсистем, геометрические соотношения между которыми также необходимо предусмотреть. В общем случае это производится разбиением моделируемого пространства на однотипные геометрические фигуры, каждая из которых соответствует определенной подсистеме со своими физическими и химическими параметрами. Втретьих, для соблюдения соответствия модель–объект на макроуровне необходимо произвести
дискретизацию пространства, разделив все имеющееся модельное пространство на зоны, состоящие из конечного количества подсистем. Данные зоны должны соответствовать принципиальным природным обособлениям в составе моделируемого объекта.
Физический этап предусматривает расчет физических параметров каждой подсистемы, а
также физические аспекты взаимодействия подсистем между собой. Рассмотрим суть физического этапа на примере моделирования тепломассопотоков в гидротермальной системе. Набор
физических характеристик подсистем в этом случае должен включать массу, плотность, объем,
пористость, а также теплофизические свойства их сред. Начальными и граничными условиями
физического этапа являются начальные градиенты температуры и давления, проницаемость
границ и режим теплообмена подсистем и модели в целом и т.д. В качестве расчетных параметров, как правило, выступают температура и давление.
Физико-химический этап предусматривает расчет исходных равновесных составов подсистем, которые рассматриваются как физико-химические резервуары, изначально не взаимодействующие друг с другом. Входными данными для таких расчетов будут являться рассчитанные на предыдущем этапе температура и давление в каждом резервуаре, а также набор и
концентрации независимых компонентов. Список независимых компонентов формируется, исходя из общей тематики моделирования. Если температура и давление каждой подсистемы индивидуальны, то набор независимых компонентов должен быть постоянным для всей мегасистемы в целом, тогда как их концентрациями можно варьировать, исходя из принятых химических составов выбранных зон.
Расчет равновесных составов резервуаров предлагается производить методом минимизации потенциала Гиббса G (T, P) на основе программного обеспечения, содержащего достаточно
полные базы термодинамических данных зависимых компонентов, необходимых в модели. Рекомендуемым инструментом физико-химического этапа моделирования является программный
комплекс «Селектор» [3]. Результатом этого этапа моделирования должны являться расчетные
равновесные химические составы каждого резервуара (подсистемы).
Динамический этап. Начальными и граничными условиями здесь являются элементы
дискретизации временной области. Главное из рассматриваемых событий при исследовании
динамики объекта – это временные изменения, поэтому в первую очередь важно предусмотреть
методы объекта как функции вектора времени. При этом учитываемые методы можно раздеИркутск, 15–18 октября 2013 г.
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лить на две категории по масштабу приложения: межзонные методы контролируют изменение
свойств зон модели, а межрезервуарные методы описывают взаимодействие резервуаров и
изменение их свойств.
При определении межзонных методов должен соблюдаться принцип полиморфизма (в
объектно-ориентированном программировании – наличие одинакового интерфейса объектов в
системе), реализуемый в нашем случае через общие свойства объектов.
В межрезервуарных методах должен реализоваться принцип однотипности взаимодействия подсистем между собой вне зависимости от внутренних свойств подсистем (принцип инкапсуляции в объектно-ориентированном программировании).
Итак, объектно-ориентированный подход к компьютерному моделированию природных
явлений диктуется, во-первых, универсальностью представленной методики в отношении любого объекта, независимо от его природы и поведения, во-вторых, максимальным удобством в
визуализации модели и, в-третьих, полной «совместимостью» с концепцией современного программирования.
[1] Васильев В.И., Чудненко К.В., Жатнуев Н.С., Васильева Е.В. Комплексное компьютерное моделирование геологических объектов на примере разреза зоны субдукции // Геоинформатика. 2009. № 3.
C. 15–30.
[2] Карпов И.К. Физико-химическое моделирование на ЭВМ в геохимии. Новосибирск: Наука, 1981.
247 с.
[3] Чудненко К.В. Термодинамическое моделирование в геохимии. Новосибирск: «ГЕО», 2010. 287 с.
[4] Шарапов В.Н., Ионе К.Г., Мазуров М.П., Мысов В.М., Перепечко Ю.В. Геокатализ и эволюция мантийно-коровых магматогенных флюидных систем. Новосибирск: «ГЕО», 2007. 192 с.

46

Иркутск, 15–18 октября 2013 г.

Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РУДОНОСНЫХ МАГНЕТИТ-ХЛОРИТЭПИДОТОВЫХ МЕТАСОМАТИТОВ ВОСТОЧНОГО САЯНА
В.И. Васильев
Улан-Удэ, Геологический институт СО РАН, geovladi@mail.ru

Существенные различия в представлениях исследователей о генезисе рудоносных магнетит-хлорит-эпидотовых (Mt-Chl-Ep–) метасоматитов требуют обращения к численному физикохимическому моделированию с целью выяснения параметров их существования (температуры,
давления, концентраций и содержаний компонентов).
Общий подход к моделированию соответствовал методике комплексного компьютерного
моделирования [1]. Расчет равновесных минеральных парагенезисов с водным раствором и газовой фазой проводился на базе программного комплекса «Селектор» методом минимизации
энергии Гиббса G (T, P). Задачей моделирования являлось определение P-T параметров образования и существования Mt-Chl-Ep–метасоматитов с учетом распределения Pt, Pd, Au, Ag и сопутствующих Hg, Te, As, Sb при вторичных изменениях основных и ультраосновных пород в
условиях избытка воды. Моделируемая система представляла собой двумерную область в координатах температура–давление, ограниченную в пределах 50–600 °C и 500–8000 бар, что согласуется с установленными по минеральным геотермометрам Р-Т параметрами формирования
амфиболитов Хурай-Жалгинского массива [2]. Узлы модельной сетки (подсистемы) располагались с интервалами 50 °C и 500 бар (итого 192 подсистемы).
Набор независимых компонентов отвечал системе Si–Ti–Al–Fe–Mg–Ca–Na–K–H–O–S–
Cl–Pt–Pd–Au–Ag–Hg–Te–As–Sb–e (где e – электрон). Наибольшее соответствие природным
данным показали результаты расчетов при исходных концентрациях породообразующих элементов, отвечающих усредненным справочным составам свежих габбро, основных ультрамафитов (пироксенитов) и лерцолитов (таблица). Применение справочных модельных составов
первичных пород обусловлено интенсивными вторичными преобразованиями природных аналогов и отсутствием в пределах исследуемого массива неизмененных разностей магматических
пород.
Для исходных содержаний рудных и сопутствующих элементов (Pt, Pd, Au, Ag, Hg, Te,
As и Sb) принимались средние кларковые и кратные им значения. Набор потенциально возможных зависимых компонентов определялся базами термодинамических данных ПК «Селектор» – это 201 твердая фаза (базы данных b_Berman.DB, s_sprons98.DB и s_Yokokawa.DB), 122
компонента водного раствора (база данных a_sprons98.DB) и 8 компонентов газовой фазы (база
данных g_Reid.DB). При включении в модель зависимых компонентов из различных баз данных было проведено внутрисистемное согласование их термодинамических свойств.
Первичным результатом моделирования явились области равновесия фаз и зависимых
компонентов в P-T координатах. Для всех модельных подсистем равновесен водный раствор с
минерализацией 8.21–115.26 ‰ (для габбро), 8.22–160.86 ‰ (для пироксенита) и 8.24–141.59 ‰
(для лерцолита) (рис. 1). Газовая фаза равновесна в условиях 500–600 °C только при минимальном модельном давлении 500 бар; в этих условиях содержание фазы водного раствора падает до 0.16–0.21 мас. %, а минерализация повышается до максимальных значений. Отметим,
что можно пренебречь повышенными концентрациями некоторых компонентов в растворе в

Приведенные к 100 % составы исходных пород, принятые в модели
Исходная порода
Габбро
Пироксенит
Лерцолит

SiO2
49.42
46.43
42.99

TiO2
0.79
0.92
0.25
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Al2O3
17.15
6.83
3.44

Fe2O3
2.63
7.28
3.26

FeO
6.42
6.00
5.19

MgO
7.45
13.19
36.87

CaO
12.05
18.12
3.07

Na2O
2.73
0.86
0.31

K2O
0.50
0.15
0.11

H2O–
0.50
0.12
0.28

H2O+
0.35
0.11
4.22
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Рис. 1. Расчетная минерализация водного раствора в модельных P-T системах, ‰. Исходные породы: а – габбро, б – пироксенит, в – лерцолит.

области преобладания газовой фазы – за счет минимальной массы раствора и отсутствия равновесных твердых фаз.
Наиболее важными результатами для рудных компонентов явились не столько абсолютные их содержания (зависящие от исходной концентрации компонента в породе или привнесенном растворе), сколько формы их осаждения/растворения и процентное отношение осажденных и растворенных форм для каждого компонента. Если известно исходное содержание
некоторого независимого компонента и известно, какие его доли равновесны в виде того или
иного осажденного стехиометрического соединения, то нетрудно определить его абсолютное
содержание в системе. Полное отсутствие равновесных осажденных форм компонента при тех
или иных P-T условиях свидетельствует о невозможности его отложения в гидротермальном
процессе, максимальные проценты – о вероятных условиях рудообразования.
Расчет показал, что поля равновесия магнетита, клинохлора и эпидота накладываются
друг на друга в случае изменения габбро (рис. 2, а) и пироксенита (рис. 2, б); в случае исходного лерцолитового состава равновесный эпидот не образуется, а в интервалах температур 300–
550 °C при любых модельных давлениях характерен магнетит-хлорит-антигоритовый парагенезис (рис. 2, в).
При изменении габбро наложение полей равновесия магнетита, клинохлора и эпидота характерно для узкой ленты в интервалах температуры 300–400 °C и давления 0.5–4.0 кбар, смещающейся при увеличении давления сначала в интервал 400–450 °C, а затем – в интервал 450–
550°C (рис. 2, а). Область равновесия клинохлора при 500–550 °C и 6.0–7.0 кбар заметно «оторвана» от основной области его существования, что, по видимому, свидетельствует о различных модификациях и/или различном генезисе этого минерала. На область равновесия Mt-ChlEp–парагенезиса накладываются поля равновесия самородного Au и частично самородного Ag,
киновари и колорадоита – в низкобарическом интервале, самородной Hg и котульскита – в высокобарическом интервале, акантита, куперита и PdS – на всем интервале модельных давлений.
При изменении пироксенита Mt-Chl-Ep–парагенезис существует в двух областях: при
350–400 °C, 1.5–2.5 кбар и 500–550 °C, 6.0–8.0 кбар, а также точечными участками: при
~520 °C, ~1.3 кбар и ~570 °C, ~3.2 кбар (рис. 2, б). Низкотемпературный Mt-Chl-Ep–парагенезис
содержит куперит, PdS, самородную Hg и колорадоит; высокотемпературный – куперит, PdS,
котульскит, меренскит и колорадоит.
При изменении лерцолита Mt-Chl-Ep–парагенезис невозможен, а характерный магнетитхлорит-антигоритовый парагенезис ограничен по температуре снизу границей равновесного
существования магнетита, а сверху – моновариантной линией антигорит–форстерит (рис. 2, в).
Для данной области характерны равновесия самородной ртути и колорадоита – при низких давлениях, а куперита, сульфидов палладия PdS и PdS2 и котульскита – для всего интервала модельных давлений.
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Рис. 2. Расчетные поля равновесия магнетита, клинохлора и эпидота в P-T координатах: а – при
изменении габбро, б – при изменении пироксенита. 1 – магнетит, 2 – клинохлор, 3 – эпидот; в – расчетные поля равновесия магнетита, клинохлора и антигорита при изменении лерцолита. 1 – магнетит, 2 –
клинохлор, 3 – антигорит.

Рудоносность парагенезисов определялась взаиморасположением их полей равновесия с
полями равновесия рудных компонентов. Для последних установлено, что P-T условия и количество воды определяют процент осажденного компонента от исходного кларкового или кратного ему содержания. Для равновесного Mt-Chl-Ep–парагенезиса в случае изменения габбро
характерны самородные Au и Ag, киноварь и колорадоит – в низкобарическом интервале, самородная Hg и котульскит – в высокобарическом интервале, а также акантит, куперит и PdS –
на всем интервале модельных давлений. Для такого же парагенезиса при изменении пироксенита в низкотемпературной части характерны куперит, PdS, самородная Hg и колорадоит, а в
высокотемпературной – куперит, PdS, котульскит, меренскит и колорадоит.
Поля равновесия рудных компонентов определялись не только для областей исследуемых
парагенезисов, но и по всей модельной системе. В связи с этим необходимо отметить, что для
многих встречающихся в природе сплавов и интерметаллидов термодинамические свойства
либо не определены, либо отсутствовали в нашем распоряжении, поэтому расчетное совместное существование самородных форм иногда может быть интерпретировано как существование
сплава или интерметаллида. Также заметим, что модельные равновесия рассчитывались с учетом фазы водного раствора и газовой фазы; следовательно, при моделировании были определены формы переноса рудных компонентов в растворе.
[1] Васильев В.И., Чудненко К.В., Жатнуев Н.С., Васильева Е.В. Комплексное компьютерное моделирование геологических объектов на примере разреза зоны субдукции // Геоинформатика. 2009. № 3.
C. 15–30.
[2] Дамдинов Б.Б., Жмодик С.М., Миронов А.Г., Очиров Ю.Ч. Благороднометалльная минерализация в родингитах юго-восточной части Восточного Саяна // Геология и геофизика. 2004. Т. 45, № 5. С. 277–
287.
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СТАНОВОЙ КОМПЛЕКС ДЖУГДЖУРО-СТАНОВОГО СУПЕРТЕРРЕЙНА
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА: ВОЗРАСТ И
ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОТОЛИТОВ
С.Д. Великославинский*, А.Б. Котов*, Е.Б. Сальникова*, В.П. Ковач*,
А.А. Сорокин**, А.П. Сорокин**, А.М. Ларин*, Е.В. Толмачева*
*Санкт-Петербург, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, abkotov-spb@mail.ru
**Благовещенск, Институт геологии и природопользования ДВО РАН, sorokin@ascnet.ru

В становой комплекс Джугджуро-Станового супертеррейна Центрально-Азиатского
складчатого пояса включены метаморфизованные в условиях высокотемпературной амфиболитовой фации осадочные и вулканические породы, выходы которых занимают около 50 % его
площади. В региональной стратиграфической шкале метаосадочные и метавулканические породы этого комплекса рассматриваются в объеме целого ряда самостоятельных серий (зейская,
иликанская, брянтинская и купуринская), которые условно относят к верхним частям раннего
архея. Полученные за последние годы геохронологические и изотопно-геохимические данные
позволяют пересмотреть это представление.
Иликанская серия. Нижняя возрастная граница образования протолитов метаморфических пород этой серии определяется результатами Sm-Nd изотопно-геохимических исследований (tNd(DM)=2.6–3.2 млрд лет) и результатами геохронологических исследований детритовых
цирконов, среди которых присутствуют две возрастных группы: 2.7–2.8 и 2.8–2.9 млрд лет.
Верхняя возрастная граница формирования иликанской серии определяется возрастом прорывающих ее метагаббро (U-Pb метод по циркону, 2635±4 млн лет [1]). Геохимические данные
свидетельствуют о том, что протолиты метабазальтов рассматриваемой серии формировались
во внутриплитной обстановке.
Брянтинская серия. Для метаосадочных пород брянтинской серии получены оценки
tNd(DM) в интервале 2.1–3.0 млрд лет. Наиболее молодые детритовые цирконы из метаосадочных
пород этой серии имеют возраст в интервале 1.9–2.1 млрд лет. Возраст кристаллизации субщелочных метабазальтов брянтинской серии составляет 1933±4 млн лет (U-Pb метод по циркону
[2]), а возраст наложенных на них структурно-метаморфических преобразований – 1890–1910
млн лет (U-Pb метод по циркону [2]). По химическому составу и распределению малых элементов метабазальты брянтинской серии существенно отличаются от метабазальтов иликанской
серии и обнаруживают явное сходство с метабазальтами раннепротерозойской Федоровской
островной дуги Алданского щита.
Зейская серия. Значения tNd(DM) для супракрустальных образований зейской серии варьируются в интервале 2.1–2.4 млрд лет. Геохронологические исследования детритовых цирконов
из метаосадочных пород зейской серии показали, что наиболее молодые из них имеют возраст
около 2.0 млрд лет, что в первом приближении соответствует нижней возрастной границе их
формирования. Возраст метаморфических преобразований пород зейской серии составляет
около 1.9 млрд лет.
Купуринская серия. Величины Nd модельного возраста метаосадочных и метавулканических пород купуринской серии очень четко распадаются на две группы: 1.3–1.7 и 1.9–3.2 млрд
лет. Геохронологические данные, позволяющие оценить верхнюю возрастную границу формирования купуринской серии, отсутствуют. В связи с этим можно лишь предполагать, что в составе купуринской серии, скорее всего, присутствуют метаморфические породы, протолиты
которых имеют разный (раннепротерозойский и, возможно, фанерозойский) возраст. По составу метабазальты купуринской толщи соответствуют внутриплитным, а метабазальты зейской
толщи – как внутриплитным, так и островодужным базальтам.
Результаты выполненных исследований показывают, что протолиты метаосадочных и
метавулканических пород разных серий станового комплекса Джугджуро-Станового супертер-
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рейна Центрально-Азиатского складчатого пояса имеют главным образом позднеархейский и
раннепротерозойский возраст, а их формирование протекало в различных геодинамических обстановках. Есть все основания полагать, что образование этого супертеррейна произошло в
раннем протерозое в результате столкновения позднеархейской Иликанской и раннепротерозойской Купуринской континентальных микроплит и «разделявшей» их раннепротерозойской
Брянтинской островной дуги.
Исследования выполнены при поддержке Программы фундаментальных исследований
ОНЗ РАН «Геодинамическая эволюция структурно-вещественных комплексов складчатых поясов Земли в неогее».
[1] Великославинский С.Д., Котов А.Б., Сальникова Е.Б., Ларин А.М., Сорокин А.А., Сорокин А.П., Ковач
В.П., Толмачева Е.В., Гороховский Б.М. Возраст иликанской толщи станового комплекса ДжугджуроСтанового супертеррейна Центрально-Азиатского складчатого пояса // Доклады АН. 2011. Т. 438.
С. 355–359.
[2] Великославинский С.Д., Котов А.Б., Сальникова Е.Б., Сорокин А.А., Ларин А.М., Яковлева С.З., Ковач
В.П., Толмачева Е.В., Анисимова И.В., Плоткина Ю.В. Метабазальты брянтинской толщи станового
комплекса Джугджуро-Станового супертеррейна Центрально-Азиатского складчатого пояса: возраст
и геодинамическая обстановка формирования // Петрология. 2012. Т. 20. С. 266–281.
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О ВОЗРАСТЕ ГИЛЮЙСКОГО КОМПЛЕКСА ТАЛГИНСКОЙ ЗОНЫ
ДЖУГДЖУРО-СТАНОВОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ
С.Д. Великославинский*, Е.В. Толмачева*, А.Б. Котов*, В.П. Ковач*, А.М. Ларин*,
А.А. Сорокин***, К.-Л. Ван**, Б.-М. Джан****, С.-Л. Чан****
*Санкт-Петербург, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, abkotov-spb@mail.ru
**Тайпей, Тайвань, Институт наук о Земле, Академия Синика, jahn@earth.sinica.edu.tw
***Благовещенск, Институт геологии и природопользования ДВО РАН, sorokin@ascnet.ru
****Тайпей, Тайвань, Национальный университет Тайваня, hychiu@ntu.edu.tw

К гилюйскому комплексу отнесены метаморфизованные в условиях высокобарических
амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фаций осадочные и вулканические породы, которые
слагают тектонические пластины, линзы и клинья, приуроченные к главным шовным зонам
Джугджуро-Становой складчатой области. В современных стратиграфических схемах протолитам метаосадочных и метавулканических пород этого комплекса приписывается позднеархейский возраст [1]. Однако надежные геохронологические данные, позволяющие оценить их возраст, на сегодняшний день отсутствуют. Для решения этого вопроса выполнены геохронологические (LA-ICPMS) и изотопно-геохимические (Sm-Nd) исследования метаосадочных и метавулканических пород гилюйского комплекса Талгинской зоны, представленных биотитовыми,
кианитовыми и ставролитовыми сланцами и гнейсами, образующими тектонические клинья в
юго-восточном окончании Джелтулакской шовной зоны разломов, разделяющей ДжугджуроСтановой и Селенгино-Становой супертеррейны Центрально-Азиатского складчатого пояса.
Метаосадочные породы гилюйского комплекса характеризуются широкими вариациями
значений tNd(DM)=1.5–3.0 млрд лет, что ставит под сомнение представление об их формировании
в позднем архее.
Детритовые цирконы из метаосадочных пород гилюйского комплекса имеют главным
образом вулканическое происхождение и относятся к двум возрастным группам: 140–150 и
280–300 млн лет. Кроме того, среди детритовых цирконов присутствуют отдельные зерна циркона с возрастом около 2700 млн лет. В метариолитах рассматриваемого комплекса обнаружены акцессорные цирконы с возрастом около 230 млн лет. Морфологические особенности этих
цирконов и присутствие в них расплавных включений с фазой силикатного стекла свидетельствуют об их вулканической природе, что позволяет рассматривать полученную для них оценку
возраста как возраст кристаллизации родоначального для протолита метариолита расплава.
Полученные данные показывают, что к гилюйскому комплексу отнесены как минимум
две разновозрастные толщи, совмещенные в ходе формирования Джелтулакской шовной зоны.
Наиболее ранняя из них имеет возраст около 230 млн лет, а более поздняя – не древнее 140–150
млн лет. Присутствие в пределах Джелтулакской шовной зоны тектонических клиньев раннемеловых высокобарических метаморфических пород позволяет рассматривать ее как коллизионную сутуру с возрастом 140–150 млн лет и связывать ее происхождение с закрытием Джелтулакской ветви Монголо-Охотского океана. При этом есть основания предполагать, что раскрытие этой ветви произошло не позднее 230 млн лет, на что указывает геохимическое сходство изученных метариолитов гилюйского комплекса с внутриплитными риолитами.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект № 13-05-00709) и Программы
фундаментальных исследований ОНЗ РАН «Геодинамическая эволюция структурно-вещественных комплексов складчатых поясов Земли в неогее».
[1] Государственная геологическая карта Российской Федерации (третье поколение), N-52 (Зея). СПБ.:
ВСЕГЕИ, 2007.
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ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
ГОРНОГО АЛТАЯ В КАЙНОЗОЕ ПО ДАННЫМ ТРЕКОВОГО ДАТИРОВАНИЯ
Е.В. Ветров, М.М. Буслов
Новосибирск, Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, vetrovggdnsu@yandex.ru

Метод трекового анализа позволяет выявить этапы пенепленизации и тектонической активности, а по термальным историям апатита из пород горного обрамления можно оценить
скорость эрозии (или осадконакопления) и мощность денудированной толщи (или накопленного осадка) на определенном тектоническом этапе. Термальная истоpия поpод моделиpуетcя
компьютеpной пpогpаммой AFTSolve [1] c поcтpоением гpафиков, отобpажающиx тpенд изменения темпеpатуpного pежима породы во времени (t-T). Зная нормальный градиент изменения
температур c глубиной (25–30 °/км), по полученному t-T-тpенду можно подсчитать, за какое
время и какой мощности слой пород был денудиpован.
В настоящей работе представлены результаты изучения динамики тектонических процессов горного обрамления Курайско-Чуйской впадины. Анализ литературы со стратиграфическим обзором [2], тектоническими [3, 4], геоморфологическими [5] и геофизическими [6] исследованиями, а также анализ цифровой и теневой моделей рельефа и данных трекового датирования [7, 8] показывают, что изучаемая территория формировалась при сложном взаимодействии тектонических и седиментационных процессов.
Мезо-кайнозойская история формирования Курайского и Южно-Чуйского хребтов. Для
интерпретации термальной истории пород Курайского хребта был выбран образец KU-43, так
как он является наиболее показательным для выявления принципиально различных этапов
формирования хребта. В термальной истории образца выделено три этапа. Первый этап, от 125
до 112 млн лет (ранний мел: аптский ярус), характеризуется крутым углом наклона линии t,Tтренда и отражает быстрое охлаждение породы от 120 до 50 °С. На втором этапе, от 112 до 7
млн лет (мел–неоген), угол наклона линии t,T-тренда становится субгоризонтальным, что указывает на медленное постепенное охлаждение образца от 50 до 45 °С. Третий этап, последние
7 млн лет (поздний миоцен – голоцен), проявлен крутым углом наклона t,T-тренда и свидетельствует о быстром охлаждении породы от 45 до 20 °С. При изменении нормального градиента
температур (25–30 °С на 1 км) получается, что породы Курайского хребта на первом этапе за 13
млн лет охладились на 70 °С, что соответствует денудации примерно 2500-метровой толщи пород. На втором этапе породы охладились на 5 °С и за 105 млн лет произошла денудация 180метровой толщи пород Курайского хребта. За последние 7 млн лет породы охладились на
25 °С, и за это время произошла денудация 825-метровой толщи пород. Скорость охлаждения
(денудации) пород для первого этапа составляет около 5.4 °С/млн лет (190 м/млн лет), для второго этапа – около 0.05 °С/млн лет (1.75 м/млн лет) и третьего этапа – около 3.6 °С/млн лет (120
м/млн лет).
Для Южно-Чуйского хребта изучена термальная история образца G-07-26. Выделено
семь этапов. Первый этап, от 88 до 83 млн лет (поздний мел: коньякский-сантонский ярусы),
характеризуется крутым углом наклона линии t,T-тренда и отражает быстрое охлаждение породы от 120 до 88 °С. На втором этапе, от 83 до 63 млн лет (поздний мел – палеоцен), отмечается средний угол наклона линии t,T-тренда, что указывает на постепенное охлаждение образца
от 88 до 70 °С. Третий этап, от 63 до 45 млн лет (палеоцен–эоцен), характеризуется более пологим углом наклона t,T-тренда, что свидетельствует о постепенном (с меньшей скоростью,
чем на втором этапе) охлаждении породы от 70 до 60 °С. Четвертый этап, от 45 до 25 млн лет
(эоцен–олигоцен): угол наклона линии t,T-тренда становится круче, охлаждение от 60 до 40 °С.
Пятый этап, от 25 до 8 млн лет (олигоцен-миоцен): субгоризонтальный наклон линии t,Tтренда, медленное постепенное охлаждение от 40 до 35 °С. Шестой этап, от 8 до 4 млн лет
(миоцен-плиоцен): крутой угол наклона линии t,T-тренда, быстрое охлаждение образца от 35 до
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27 °С., последние 4 млн лет (плиоцен–голоцен): линия t,T-тренда незначительно выполаживается, охлаждение породы от 27 до 22 °С. Получается, что породы Южно-Чуйского хребта на
первом этапе за 5 млн лет охладились на 32 °С, что соответствует денудации примерно 1050метровой толщи пород. На втором этапе породы охладились на 18 °С и за 20 млн лет произошла денудация 600-метровой толщи пород Южно-Чуйского хребта. Третий этап: охлаждение на
10 °С, за 18 млн лет денудация около 740-метровой толщи пород. Четвертый этап – охлаждение
на 20 °С, за 20 млн лет денудация 660-метровой толщи пород. Пятый этап: охлаждение на 5 °С,
за 17 млн лет денудация 165-метровой толщи пород. Шестой этап: охлаждение на 8 °С, за 4 млн
лет было денудировано около 260 м пород Южно-Чуйского хребта. За последние 4 млн лет породы охладились на 5 °С, и за это время произошла денудация 175-метровой толщи пород.
Скорость охлаждения (денудации) пород для первого этапа составляет около 6.4 °С/млн лет
(210 м/млн лет), для второго этапа – около 0.9 °С/млн лет (30 м/млн лет), для третьего этапа –
около 0.55 °С/млн лет (20 м/млн лет), для четвертого этапа – около 1 °С/млн лет (33 м/млн лет),
для пятого этапа – около 0.3 °С/млн лет (9.7 м/млн лет), для шестого этапа – около 2 °С/млн лет
(66 м/млн лет) и для седьмого – около 1.25 °С/млн лет (43 м/млн лет).
Мезо-кайнозойская история формирования Курайской впадины. В термальной истории
образца KU-58, расположенного во вскрытом фундаменте впадины, выделено четыре этапа.
Первый этап, от 71 до 53 млн лет (поздний мел – эоцен), характеризуется крутым углом наклона линии t,T-тренда и отражает быстрое охлаждение породы от 120 до 50 °С. На втором этапе,
от 53 до 11 млн лет (эоцен–миоцен), линия t,T-тренда погружается, что указывает на постепенное нагревание образца от 50 до 66 °С. Третий этап, от 11 до 5 млн лет (миоцен–плиоцен), характеризуется субгоризонтальной линией t,T-тренда и отражает медленное охлаждение породы
от 66 до 64 °С. Четвертый этап, последние 5 млн лет (плиоцен–голоцен), проявлен субвертикальной линией t,T-тренда и свидетельствует о быстром охлаждении породы от 64 до 23 °С.
Получается, что породы Курайской впадины на первом этапе за 18 млн лет охладились на
70 °С, что соответствует денудации примерно 2450-метровой толщи пород. На втором этапе
породы нагрелись на 16 °С, это может быть объяснено эффектом нагрузки палеогеновыми и
неогеновыми осадками. На третьем этапе за 6 млн лет образец охладился на 2 °С, что соответствует денудации 65-метровой толщи пород. За последние 5 млн лет породы охладились на 41
°С, и за это время произошла денудация 1350-метровой толщи пород. Скорость охлаждения
(денудации) пород для первого этапа составляет около 3.9 °С/млн лет (135 м/млн лет), для
третьего этапа – около 0.3 °С/млн лет (11 м/млн лет) и четвертого этапа – около 8 °С/млн лет
(270 м/млн лет). Скорость погружения образца для второго этапа – около 0.4 °С/млн лет, что
соответствует 13 м/млн лет. В итоге для Курайского хребта можно отследить раннемеловой
этап тектонической активности, о чем свидетельствует быстрое охлаждение (падение температуры) в образцах, затем следует период относительного спокойствия, который продолжался по
поздний плиоцен, после которого наступает этап быстрого вывода пород на поверхность. Южно-Чуйский хребет после этапа тектонической активности продолжает расти, но со значительно
меньшей скоростью, которая меняется в пределах 1 °С/млн лет; начало позднеплиоценового
тектонического импульса – 6 млн лет назад (по образцу G-07-06), 2.5 млн лет назад (по образцу
Al-235). В Курайской впадине наблюдается мел-раннепалеогеновый тектонический этап, затем
породы испытывают погружение вследствие накопления эоцен-миоценовых осадков, после чего в плиоцен-четвертичное время породы со скоростью около 8 °С/млн лет (270 м/млн лет) выводятся на поверхность.
Корреляция геологических данных и данных трекового анализа апатитов. Углубление
Курайско-Чуйского бассейна от мелководных осадков кошагачской свиты до глубоководных
отложений туерыкской свиты [2, 4] фиксируется погружением T-t-тренда образца Курайской
впадины. В это время начали формироваться тектонические уступы, усиливалась эрозия и седиментация грубообломочных осадков в бассейне [4, 5]. Начало роста горного обрамления Курайско-Чуйской впадины маркируется образованием в краевых частях бассейна грубых прослоев с неокатанными обломками (верхняя часть туерыкской свиты). На моделях термальных историй это событие отражается в смене угла наклона T-t-тренда на более крутой. Далее (на примере термальной истории Курайского хребта) наклон T-t-тренда стал более крутым, тектониче-
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ские движения стали более интенсивными, произошло надвигание блоков на отложения впадин
и смятие этих отложений с образованием антиклинальной складки, вплоть до опрокинутой [4].
Этот этап отразился в литологической летописи накоплением грубообломочных плиоценчетвертичных отложений башкаусской свиты [2, 4].
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта ОНЗ РАН 10.2 и научной школы
академика Н.Л. Добрецова (грант НШ-7201.2012.5).
[1] Ketcham R.A., Donelick R.A., Donelick M.B. AFTSolve: a program for multikinetic modeling of apatite fission-track data // Geol. Mater. Res. 2000. V. 2. P. 1–32.
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ИЗОТОПНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНД-КЕМБРИЙСКИХ КАРБОНАТНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ОЛЕНЕКСКОГО ПОДНЯТИЯ (АРКТИЧЕСКАЯ СИБИРЬ)
И.А. Вишневская*,**, Н.И. Писарева*, Б.Б. Кочнев***
*Новосибирск, Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, vishia@igm.nsc.ru
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Венд-кембрийские отложения хорбусуонской серии Оленекского поднятия (северовосточная окраина Сибирской платформы) содержат уникальный комплекс палеонтологических остатков: помимо строматолитов, там найдены разнообразные отпечатки мягкотелых организмов эдиакарского типа, органостенные макроостатки, следы жизнедеятельности и мелкораковинные окаменелости [1, 2]. Также эти отложения имеют хорошую геохронологическую
характеристику. В средней части маастахской свиты (нижнее подразделение хорбусуонской
серии) обнаружены детритовые цирконы, наиболее молодые из которых датируются порядка
580 млн лет (Кочнев, Прошенкин, в печати), а верхняя граница осадконакопления хорбусуонской серии определяется U-Pb SHRIMP датировкой по цирконам 543.9±0.3 млн лет из туфобрекчий перекрывающей ее кессюсинской свиты [3]. Уникальность хорбусуонской серии заключается в том, что она сложена карбонатными породами, а описанный выше фаунистический
комплекс встречается в песчаных отложениях на территории Юго-Восточного Беломорья, в
Южной Австралии, на западном склоне Среднего Урала [4], в Подольском Приднестровье, в
формации Doushantuo Южнокитайского микроконтинента, временной интервал накопления
которых 557–550 млн лет. Следовательно, изучив изотопный состав стронция и углерода известняков с такой хорошей возрастной привязкой можно закрыть пробел в кривой вариаций
изотопного состава этих элементов на период 560–550 млн лет.
Для оценки сохранности 87Sr/86Sr изотопной системы был проведен стандартный комплекс исследований – петрографический, геохимический и изотопный – трех подразделений
хорбусуонсой серии: маастахской, хатыспытской и туркутской свит [5]. Исходя из этих исследований (вторичные образования, соотношения Mg/Ca, Fe/Sr и Mn/Sr) наименее измененными
являются известняки хатыспытской свиты, тогда как доломиты туркутской и маастахской свит
удовлетворяют этим критериям в меньшей степени. Изучение Rb-Sr изотопной системы карбонатов проводилось с использованием метода селективного растворения с первоначальным удалением эпигенетических карбонатных фаз, обогащением карбонатной вытяжки искомыми элементами и выделения Rb и Sr методом ионно-обменной хроматографии. Измерение содержаний рубидия и стронция проводилось на масс-спектрометре МИ 1201Т (ИГМ СО РАН, г. Новосибирск). Изотопный состав стронция определялся на многоколлекторном приборе Finnigan
МАТ-262 (Байкальский аналитический ЦКП СО РАН, г. Иркутск). Определение изотопных отношений стронция контролировалось параллельным измерением в каждой серии образцов изотопного стандарта ВНИИМ, отношение 87Sr/86Sr в котором во время измерения составляло
0.70800±0.00007 (2σср, n=15), и SRM-987 (отношение 87Sr/86Sr 0.71026±0.00006, 2σ ср, n=8). Анализ δ13СPDB и δ18ОSMOW проводился на приборе Finnigan MAT-253 с подключенной линией пробоподготовки Gas Bench II (ИГМ СО РАН, г. Новосибирск) с использованием международного
стандарта (NBS19 δ13C = +1.9 ‰, δ18О = +28.6 ‰).
Значение изотопного состава Sr доломитов маастахской свиты составляет узкий интервал
от 0.70821 до 0.70825. Распределение Fe и Mn в зернах доломита, полученное при изучении на
сканирующем микроскопе TESCAN MIRA 3LMU, показывает снижение содержаний этих элементов от центра к краевым частям и преобладание низко- и безжелезистых доломитов. Также
при микроанализе обнаружены следовые количества гематита и гётита в межзерновых пространствах. Эти исследования доказывают минимальное влияние постседиментационных процессов и вторичных флюидов, а повышенное количество Fe можно отнести к особенностям
бассейна седиментации. Карбонаты туркутской свиты показывают широкий интервал вариаций
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– 0.70854 до 0.70914. Эти значения можно считать лишь изотопной меткой данных, т.е. истинный изотопный состав Sr в момент седиментации был 0.70854 или ниже. Для известняков хатыспытской свиты характерны широкие вариации 87Sr/86Sr отношения от 0.70783 до 0.70826,
при этом большая часть ложится около значения 0.70806. Изотопный состав кислорода для всех
измеренных образцов не ниже +22 ‰. Значение δ13С для маастахских доломитов варьируется в
высокой положительной области от +4.9 до +6.5 ‰. Такие высокие значения δ13С в позднем
докембрии характерны для ранневендского интервала [6]. В хатыспытских известняках изотопный состав углерода постепенно снижается вверх по разрезу от +3.5 ‰ до –0.5. Величина δ13С
туркутских доломитов варьируется около нуля, причем для образцов из приподошвенной части
значение δ13С отрицательное (–0.2…–0.7 ‰), а для вышележащих проб – положительное
(+0.4…+0.7 ‰).
Анализ полученных результатов и их сравнение со сводными кривыми изменения соотношения 87Sr/86Sr в позднем докембрии [7, 8] приводят к ряду важных стратиграфических выводов. Отсутствие прямых данных о возрасте маастахской свиты долгое время не позволяло
уверенно относить ее к венду. Изотопный состав карбонатного углерода доломитов маастахской свиты характеризуется устойчивыми положительными значениями δ13СPDB в интервале от
+4.9 до +6.5 ‰. Если принимать также во внимание данные по Sr изотопии (87Sr/86Sr>0.7080)
для этой свиты, можно сделать вывод, что ее формирование могло происходить в позднем неопротерозое (эдиакарии). Подобное сочетание изотопных параметров Sr и С для карбонатов
наиболее характерно для верхней части межледникового интервала, разделяющего гляциоэпохи Марино (650–630 млн лет) и Гаскье (580–575 млн лет), возраст которой может быть оценен в
интервале 600–580 млн лет [8]. Такая оценка не противоречит находкам детритовых цирконов с
возрастом порядка 600 млн лет в средней части этой свиты. Вендские карбонатные породы с
такими изотопными характеристиками Sr и C широко распространены в пределах южного обрамления Сибирской платформы (енисейская [9], байкальская [10], боксонская и хубсугульская
[6] серии). На этом отрезке геологической истории (после оледенения Марино, но до появления
эдиакарской мягкотелой биоты) во многих разрезах мира установлено событие Шурам (Вонока) – крупнейший экскурс δ13С в отрицательную область (до –12 ‰). Принимая во внимание
относительно малую мощность изученного разреза маастахской свиты, можно предположить,
что данное событие в нем не зафиксировано.
Известняки хатыспытской свиты имеют весьма выдержанные значения 87Sr/86Sr без отчетливых трендов их изменения по разрезу, что может указывать на относительно короткое
время их накопления. С учетом биостратиграфических данных и изотопных исследований нижележащей маастахской свиты можно утверждать, что полученные нами изотопные Sr-характеристики карбонатных отложений хатыспытской свиты ~0.7078–0.7081 являются показателями изотопного состава Sr в воде палеоокеана 560–550 млн лет назад.
Несмотря на вторичные изменения и малое количество пригодных образцов, доломиты
туркутской свиты имеют типичные для верхов эдиакария значения 87Sr/86Sr. Полученные изотопные характеристики, вероятно, не отвечают первичному изотопному составу стронция в
среде карбонатонакопления. Но можно уверенно сказать, что истинные значения могут быть
ниже или близкими к 0.70854, характерными для пограничного венд-кембрийского интервала
международной стратиграфической шкалы вблизи возрастной отметки 542 млн лет, что полностью согласуется с полученными ранее геохронологическими данными [3].
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (гранты № 12-05-00012, 12-05-00569 и
12-05-33076), Программ Президиума РАН (проекты 23.1, 28.2, 28.3), ИП СО РАН № 68.
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РАЗНООБРАЗИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАМКИ УЛЬТРАБАЗИТ-БАЗИТОВОГО
ИНТРУЗИВНОГО МАГМАТИЗМА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ И
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Более 250 габброидных массивов, представленных дайками, штоками и силлами, располагаются в хребтах Цаган-Шибету и Западный Танну-Ола, на стыке Северо-Западной Монголии и Западной Тувы. В основном это небольшие тела, площадь выходов которых не превышает 0.5–1.0 км2, – так называемые малые интрузии. Структурно они приурочены к обрамлению и
краевым частям Тувинского прогиба, где прорывают силурийские сланцы и девонские вулканогенно-осадочные и терригенные толщи, заполняющие депрессию. На всех картах и схемах
эти массивы отнесены к первой фазе торгалыкского (Тува) и урегнурского/урюкнурского
(Монголия) комплексов, формирование которых происходило, как считается, с раннего девона
до среднего карбона.
Последовательным изучением геологии габброидных массивов торгалыкского комплекса,
их внутреннего строения и вещественного состава занимался в конце 1950-х – начале 1960-х
годов А.П. Кривенко [1]. После его работ масштабного изучения и датирования массивов не
проводилось, они считались неперспективными с точки зрения возможности обнаружения CuNi или ЭПГ минерализации, хотя с некоторыми из них пространственно ассоциируют проявления и небольшие месторождения железных руд. Современный интерес к изучению этого комплекса возник по нескольким причинам. Во-первых, в некоторых золотоносных аллювиальных
россыпях, располагающихся к юго-востоку от оз. Урег-Нур (Монголия), была обнаружена изоферроплатиновая минерализация, характерная для массивов урало-аляскинского типа [2]. Было
установлено, что ее источником являются пикритоиды урегнурской вулканоплутонической ассоциации, отнесенные предыдущими исследователями к урегнурскому (торгалыкскому) комплексу. Проведенное нами Ar-Ar датирование по нескольким образцам биотита показало, что
время формирования данной ассоциации отвечает не девону, как предполагалось ранее, а раннему–среднему кембрию (512.4±6.1 млн лет) [3]. Таким образом, встал вопрос о сопоставлении
кембрийских пикритоидов с девонскими, типизации массивов торгалыкского комплекса и их
датировании современными изотопными методами. Кроме того, в последние 10–15 лет возрос
интерес к изучению крупных изверженных провинций, образовавшихся при масштабных магматических событиях в истории Земли, инициированных, в большинстве своем, мантийными
плюмами.
Возвращаясь к работам А.П. Кривенко, необходимо отметить, что он, базируясь преимущественно на геологических наблюдениях, выделил среди малых ультрабазит-базитовых интрузий Западной Тувы два комплекса: 1) баянкольский – раннедевонский, представленный субвулканическими интрузиями от габбро-долеритов до гранит-порфиров; 2) торгалыкский –
позднедевонско-раннекарбоновый, представленный перидотитами, габброидами, граносиенитами, щелочными и биотитовыми гранитами. Образование этих комплексов, таким образом,
соответствует двум этапам ультрабазит-базитового магматизма на данной территории, а следовательно, и двум этапам проявления высоких степеней частичного плавления мантийного субстрата, приведшим к появлению достаточно высокомагнезиальных расплавов, причем перидотиты характерны для второго этапа.
Всего нами было с различной детальностью изучено более 20 массивов, значительно отличающихся набором пород, их петрохимическими особенностями и степенью сохранности. В
нескольких случаях удалось обнаружить хорошо сохранившиеся зоны закалки и ореолы андалузитсодержащих роговиков во вмещающих породах. Наиболее интересными с точки зрения
типизации, наблюдаемого спектра пород и их взаимоотношений являются массивы Елын-Ам,
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Цеолитовый и Рудный, располагающиеся в восточной и юго-восточной частях хр. Цаган-Шибету в Северо-Западной Монголии.
Массив Елын-Ам является наиболее крупным (около 3 км2) и полнодифференцированным. В его строении выделяется несколько крупных ритмов, основание которых слагают плагиоперидотиты (до 35 мас. % MgO), сменяющиеся кверху оливиновыми лейкогаббро. Прослеживается не менее трех таких ритмов, мощностью до 200 м, перекрытых сверху высокотитанистыми и высокожелезистыми офитовыми габбро. Такое строение достаточно характерно для
расслоенных ультрабазит-базитовых интрузивов.
Цеолитовый массив имеет сложную форму и, по-видимому, представляет собой несколько пластовых тел, переходящих друг в друга. Площадь выхода не превышает 1200×500 м. Породы представлены однородными по составу пикродолеритами разной зернистости, вплоть до
пегматоидных (в пегматитах имеется цеолитовая минерализация). Содержание MgO колеблется
от 6 до 10 мас. %.
Рудный массив располагается менее чем в 500 м от Цеолитового. Площадь выходов не
превышает 70×250 метров. Изучение петрографических и петрохимических особенностей позволило установить его двухфазное строение – были выделены первая фаза, представленная
лейкократовыми оливиновыми габбро, практически однородными по химическому составу, и
более поздняя вторая фаза, представленная дифференцированными меланократовыми оливиновыми габбро, к которым приурочена Cu-Ni вкрапленная и каплевидная минерализация с платиноидами.
Изучение петрохимических особенностей габброидов хр. Цаган-Шибету показало широкий спектр вариаций их состава. Выделяются как сильно дифференцированные массивы, в составе которых присутствуют ультраосновные породы (Елын-Ам, Рудный, Хойт-Сайр), так и
небольшие практически не дифференцированные массивы (Правобережный, Левобережный).
При этом есть исключения – достаточно подробно исследованный Цеолитовый массив весьма
однороден по составу, несмотря на относительно большие размеры. Широко варьируется содержание титана – отчетливо выделяются массивы, в которых имеются высокотитанистые
дифференциаты (Елын-Ам, Хойт-Сайр, Перевальный), а также в целом высокотитанистый Правобережный массив. Большинство исследованных пород имеют нормальную щелочность, однако практически в каждом интрузиве присутствует небольшая группа пород с содержаниями
Na2O+K2O более 5 мас. %. Соотношение Na2O/K2O колеблется в среднем от 3 до 8–10, однако в
массивах Хойт-Сайр и Рудный имеются обогащенные калием породы с соотношением, близким
к 1, что роднит их по характеру щелочности с кембрийскими пикритоидами урегнурской вулканоплутонической ассоциации.
Датирование времени образования пород Цеолитового массива проводилось U-Pb методом (SHRIMP-II) по единичным зернам циркона. В результате был получен возраст 406.5±7.1
млн лет. [4], соответствующий баянкольскому этапу. Примечательно, что состав и структурнотекстурные особенности пород Цеолитового и первой фазы Рудного массива являются практически идентичными (Na тип щелочности), тогда как породы второй фазы имеют ярко выраженную K-Na специфику, отражающуюся в появлении заметного количества биотита. Таким образом, можно предположить, что внедрение пород Цеолитового массива и пород первой фазы
Рудного произошло в раннедевонское время. Естественным было бы предположение, что формирование второй фазы Рудного массива не очень сильно оторвано по времени от первой, однако исследование монофракции биотита из наиболее меланократовой части разреза пород второй фазы Ar-Ar методом ступенчатого отжига показало возраст 348.1±3.2 млн лет, соответствующий раннему карбону, и логичным было бы отнести эту фазу к торгалыкскому комплексу.
Кроме того, полученные нами геохронологические данные по биотиту, выделенному из
перидотитов нижнего ритма массива Елын-Ам, показали возраст Ar-Ar плато 392.1±3.6 млн
лет, а данные по роговой обманке из крупного диорит-лейкогаббрового массива второй фазы
торгалыкского комплекса, который находится в 4 км к северо-западу от Цеолитового массива,
дали значение 334.1±3.1 млн лет. Таким образом, высокомагнезиальные породы проявлены как
в торгалыкском, так и в баянкольском комплексе, а формирование торгалыкского комплекса
шло не менее 15 млн лет.
Если основываться только на этих данных, можно предположить, что менее магнезиальные породы (Цеолитовый и первая фаза Рудного массива) внедрились в раннедевонское время,
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а позже, в среднем карбоне, по этим же магмоподводящим структурам произошло внедрение
более магнезиальных расплавов, давших вторую фазу Рудного массива. Такое пространственное совмещение базитовых интрузий с разницей в возрасте около 50 млн лет выглядит со стороны несколько сомнительно, однако все исследованные породы практически не изменены,
биотит и циркон в них имеют явные признаки магматогенного происхождения, других интрузивов в ближайшем окружении не имеется, а вмещающие породы не метаморфизованы.
Таким образом, не совсем очевидным остается возраст пород второй фазы массива Рудный, с которым связана ЭПГ-Cu-Ni минерализация (нами получено 348.1±3.2 млн лет), однако
решение этого вопроса требует дополнительных исследований, которые мы планируем провести в ближайшем будущем.
Работы выполнены при финансовой поддержке инициативных грантов РФФИ 13-0501132 и 12-05-00435.
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ВЫДЕЛЕНИЯ «SLAB WINDOWS» В АККРЕЦИОННО-КОЛЛИЗИОННЫХ
СТРУКТУРАХ АЛТАИД И УРАЛИД
А.Г. Владимиров*,**,***, А.В. Травин*, С.В. Хромых*,**, Д.Н. Салихов****,
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С позиции классической плейт-тектоники аккреция и коллизия представляют собой процессы, в ходе которых происходит столкновение литосферных плит, микроплит, островных дуг
и симаунтов с закрытием океанических и окраинно-морских бассейнов. На первых этапах развития плейт-тектоники предполагалось, что при коллизионном тектогенезе мантия ведет себя
пассивно. В пользу этого свидетельствовали геолого-геофизические и петрологические данные
о строении, магматизме и метаморфизме Памиро-Гималайско-Средиземноморского внутриконтинентального складчатого пояса. Вместе с тем для раннекаледонских и герцинских структур
Центрально-Азиатского складчатого пояса были получены первые геологические и геохронологические данные, которые неоспоримо свидетельствовали об активной роли мантии в коллизионном тектогенезе [11].
С появлением новых инструментальных геохимических и геофизических методов (изотопная геохимия, геохронология, сейсмотомография) стало очевидным, что существуют две
автономных геодинамических обстановки. При коллизионном тектогенезе в результате скольжения литосферных плит происходит отрыв субдуцируемой океанической литосферной плиты
и на ее месте формируются «астеносферные окна» (slab-windows). Эта геодинамическая обстановка была одновременно и независимо выделена для активных континентальных окраин северо-запада США и Дальнего Востока России, Средиземноморья и Памиро-Гималаев [8, 9]. Вместе с тем для Центрально-Азиатского внутриконтинентального складчатого пояса была предложена альтернативная модель термохимических плюмов, в рамках которой предпринята попытка объяснить появление мантийных расплавов и масштабное гранитообразование в аккреционно-коллизионных структурах [4].
В докладе предполагается провести сравнительный анализ крупных сегментов земной
коры, участвующих в строении алтаид и уралид, рассмотреть геодинамические сценарии их
развития, а также петрологические индикаторы, способные различать астеносферные окна
(slab-windows) и крупные изверженные провинции (LIP). Главными объектами являлись геологические комплексы, участвующие в строении ранних каледонид (Прибайкалье, Забайкалье,
Юго-Восточная Тува) и герцинид (Алтай, Южный Урал). Основное внимание уделено магматическим комплексам, а именно – а) пикродолеритовым комплексам с медь-никеленосным оруденением [5, 12], б) кольцевым вулканоплутоническим структурам, которые сложены бимодальными К-субщелочными сериями [6 ], в) габбро-гранитным интрузивным сериям [1–3].
Основные выводы. 1. Механизм разрыва субдуцированной океанической литосферной
плиты является универсальным для объяснения специфики магматизма и рудогенеза в окраинно-континентальных геодинамических обстановках и на ранних стадиях коллизии. Его отражением на разноглубинных уровнях земной коры являются «астеносферные окна» (slab-windows).
В противоположность им крупные изверженные провинции, которые формируются во внутриплитных (анорогенных) обстановках, связаны с глубинными термохимическими плюмами, и их
взаимодействие с океанической и континентальной литосферой, вероятнее всего, происходило
автономно [7, 10].

62

Иркутск, 15–18 октября 2013 г.

Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)

2. Главным фактором, отвечающим за масштабное гранитообразование в земной коре,
является наличие мантийного источника под орогенным горно-складчатым сооружением, который может быть обусловлен либо отрывом слэба при коллизионном орогенезе [8], либо присутствием термохимического плюма [4]. Наиболее вероятными механизмами батолитообразования
являются: а) гранитогнейсовый диапиризм, характерный для коллизионных орогенов с «жестким» столкновением континентальных литосферных плит (альпиды Памиро-Гималаев, каледониды Северо-Западной Англии), б) пассивное внедрение гранитоидных магм при сдвиговораздвиговых деформациях в литосфере, что характерно для окраинно-континентальных геодинамических обстановок и Центрально-Азиатского складчатого пояса («мягкая» коллизия) [7]. В
том и другом случаях объемы гранитоидных расплавов сопоставимы, а их состав зависит от
состава протолитов [13].
Финансовая поддержка осуществлялась за счет партнерских интеграционных проектов:
УрО РАН № 12-С-5-1036, 12-С-5-1022, 12-П-5-2015; СО РАН № 17, 77, 123, ОНЗ 10.3, ДВО
РАН № 12-II-СЩ-08-029, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2012–2013 гг.» (проект № 2012-1.2.1-12-000-2008-8340), Совета по грантам Президента РФ
по поддержке молодых ученых – кандидатов наук (проект МК-1753.2012.5).
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НЕОПРОТЕРОЗОЙСКИЙ ПОКРОВНО-СКЛАДЧАТЫЙ КОМПЛЕКС
ХАНКАЙСКОГО МАССИВА И ЕГО U-Pb ГЕОХРОНОЛОГИЯ
Г.М. Вовна, В.И. Киселёв, М.А. Мишкин
Владивосток, Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, geodvgu8@mail.ru

Ханкайский массив (террейн), так же как и Хингано-Буреинский (Россия) и Цзямусский
(КНР), относятся к числу главных структурных элементов притихоокеанского сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса. Данные о возрасте и происхождении метаморфических
пород этих массивов важны для понимания структурной эволюции всего Центрально-Азиатского складчатого пояса. В связи с этим изотопно-геохронологические исследования гранулитовых пород Ханкайского массива представляются весьма актуальными.
Под названием иманской серии [1] (рис. 1) гранулитовый комплекс Ханкайского массива
распространен в его северной части. Разрез иманской серии представлен (снизу вверх): 1) диопсид-кальцитовыми мраморами с редкими прослоями биотитовых сланцев и известковосиликатных пород (ружинская свита); 2) биотитовыми и высокоглиноземистыми сланцами и
гнейсами, содержащими отдельные маломощные прослои различных кварцитов (гранатовых,
магнетитовых, графитовых), эвлизитов, мраморов, известково-силикатных пород, двупироксенамфиболовых сланцев (матвеевская свита). Породы иманской серии метаморфизованы в условиях гранулитовой фации, наблюдается значительная гранитизация и мигматизация [1].
Следует отметить, что иманская серия Ханкайского массива Приморья на основе литолого-петрографического состава и гранулитовой степени метаморфизма традиционно коррелируется с машаньской серией массива Цзямусы, сопредельной структуры на территории Китая.
Изотопные исследования проведены нами впервые для пород матвеевской свиты иманской серии. Была отобрана проба двупироксен-амфиболовых сланцев из метрового прослоя среди гранитизированных пород матвеевской свиты (проба Н-1), к юго-западу от с. Невское (рис. 1).
Химический состав двупироксен-амфиболового сланца (мас. %): SiO2 47.16, TiO2 1.0,
Al2O3 17.12, Fe2O3 1.93, FeO 8.10, MnO 0.12, MgO 8.57, CaO 13.42, Na2O 1.30, K2O 0.40, P2O5
0.05, cумма 99.17. По петрохимическим особенностям он соответствует толеитовым базальтам.
U-Рb-датирование цирконов выполнено с помощью лазерно-абляционной системы UP213
(New Wave/Меrсhаntек), совмещенной с масс-спектрометром Аgilеnt 7500a (Аgilеnt; Тесhnоlogiеs) в лаборатории аналитической химии ДВГИ ДВО РАН. Акцессорный циркон из образцов
выделялся по стандартной методике. U–Pb отношения нормализовались на соответствующие
значения изотопных отношений стандартного циркона TEMORA, возраст которого принят равным 416.75 млн лет [2]. Детали методики описаны в [3, 4].
В монофракции цирконов пробы Н-1 по цвету, морфологическим и текстурным признакам выделено два типа.
1. Цирконы первого типа – светло-розовые, прозрачные, удлиненно-призматические и
дипирамидальные кристаллы с длиной от 250 до 500 мкм. Морфологические особенности ядер
зерен 1-го типа могут свидетельствовать об их магматическом происхождении [5]. U-Pb изотопный точечный анализ циркона проводился в центральной и краевой частях зерен. Ядрам
цирконов первого типа соответствует конкордантный средневзвешенный возраст 757±4.4 млн
лет (рис. 2). Этот возраст соответствует, по нашему мнению, времени кристаллизации магматического протолита двупироксен-амфиболитового сланца, представлявшего, скорее всего, базитовый силл в исходной осадочно-терригенной толще матвеевской свиты.
2. Цирконы второго типа преобладают в составе монофракции (около 70 %). Они представлены бочонкообразными с большим числом граней или округлыми прозрачными, бесцветными кристаллами с алмазным блеском, размером 100–200 мкм. Морфология зерен говорит в
пользу их метаморфического происхождения [5]. Для цирконов второго типа и краевых зон
цирконов первого типа было получено конкордантное средневзвешенное значение возраста
506.9±2.6 млн лет (рис. 2).
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта северной части Ханкайского массива (Ханчук и др.,
2007, с изменениями). 1 – кайнозойские отложения; 2 – габбро-гранитные комплексы палеозойского и
мезозойского возраста; 3 – позднепалеозойские отложения; 4 – кембрийские отложения орловской серии;
5 – раннепалеозойские гранитоиды уссурийского комплекса; 6–8 – протерозойские отложения: 6 – лесозаводской, 7 – уссурийской, 8 – иманской серии; 9 – разломы; 10 – геологические границы; 11 – место
отбора пробы на изотопный анализ и ее номер; 12 – район исследований, показанный на врезке.

Рис. 2. Диаграмма с конкордией для цирконов типов I и II пробы Н-1.
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Эти данные свидетельствуют о том, что породы толщи неопротерозойского возраста претерпели гранулитовый метаморфизм в кембрии. Наши результаты подтверждаются выполненными ранее изотопно-геохронологическими исследованиями методом SHRIMP для гранулитовых пород машаньской серии массива Цзямусы Китая [6], смежного с Ханкайским.
По представлению авторов, неопротерозойские метаморфические образования этих массивов относятся к покровно-складчатому комплексу Центрально-Азиатского складчатого пояса. Этот комплекс перекрывает его раннепротерозойский фундамент, выходы которого известны в Приморье (Сергеевский блок, 2106±0.07 млн лет, Rb-Sr метод) [7] и также на Буреинском
массиве (Гонжинский блок, 2160±100 млн лет, U-Pb метод) [8]. Следует отметить, что метапороды складчато-покровного позднерифейско-вендского комплекса Цзямусы содержат единичные зерна детритовых цирконов, ядра которых имеют возраст 1675–1900 млн лет (метод
SHRIMP) [6]. Наличие раннепротерозойской сиалической коры в основании восточной части
Центрально-Азиатского пояса подтверждается также находками ксеногенных зерен циркона
раннепротерозойского возраста в фанерозойских гранитоидах, например из юрских гранитов
Буреинского массива (Мамынский блок, 2215±7 млн лет, метод SHRIMP-II) [9].
Имеющиеся геологические и изотопно-геохронологические данные позволяют полагать,
что формирование ранней сиалической коры в восточном секторе Центрально-Азиатского пояса происходило в раннем протерозое за счет первичной базитовой коры.
[1] Мишкин М.А. Петрология докембрийских метаморфических комплексов Ханкайского массива Приморья. М.: Наука, 1969. 182 с.
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ГЕОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРДОВИКСКИХ
И ДЕВОНСКИХ БАЗАЛЬТОВ В РАЙОНЕ МИНУСИНСКОГО ПРОГИБА
АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

А.А. Воронцов*, О.Ю. Перфилова**, М.Л. Махлаев**
*Иркутск, Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, voron@igc.irk.ru
**Красноярск, Сибирский Федеральный Университет, perfil57@mail.ru, mmlvov@mail.ru

В центральной части Алтае-Саянской складчатой области давно известны проявления
умеренно-щелочных базальтов в составе ордовикских вулканоплутонических и девонских вулканических ассоциаций повышенной щелочности.
Ордовикские вулканоплутонические ассоциации распространены в горном складчатом
обрамлении Минусинского прогиба: в тектонических депрессиях, а также в центральных и линейных (трещинных) палеовулканах. Одна из депрессий – Качинско-Шумихинская. Она представляет собой субширотно ориентированный прогиб, размерами 50×30 км, со структурным
несогласием наложенный на дислоцированный складчатый комплекс позднего рифея – раннего
кембрия. С севера вулканиты и интрузивные образования перекрыты пологозалегающими породами среднего-позднего девона и мезозоя. Вулканогенной толще свойственна латеральная
невыдержанность, резкие колебания мощностей отдельных тел по простиранию. В целом в
нижней части разреза преобладают умеренно-щелочные базальты, в верхней – эффузивы среднего и умеренно-кислого состава. В одном из наиболее полно изученных участков – хребте
Долгая грива – общая мощность разреза составляет не менее 2190 м. Жерловые образования
слагают небольшие (диаметром менее 200 м) некки, выполненные эруптивными брекчиями,
состоящими из обломков базальтоидов, трахитов и микросиенитов. Субвулканические образования представлены массивом кварцевых сиенит-порфиров (площадь около 2 км2), а также
многочисленными дайками умеренно-щелочных микрогаббро, трахибазальтов, трахит-порфиров. Плутоническая составляющая представлена сиенитами и граносиенитами, которые слагают несколько крупных массивов. Три из них – Шумихинский, Лиственский и Зеледеевский –
расположены непосредственно в пределах Качинско-Шумихинской депрессии и прорывают
выполняющие ее вулканиты, два других – Столбовский и Абатакский – залегают в складчатых
структурах ее обрамления. Другими примерами проявления ордовикского магматизма являются вулканоплутонические ассоциации Катюшкинского, Кошкулакского и Ефремкинского палеовулканов. Согласно геохронологическим датировкам (U-Pb, Rb-Sr, K-Ar), магматические
породы этих комплексов имеют позднеордовикский (в некоторых случаях раннесилурийский)
возраст [1–3].
В отличие от ордовикских вулканоплутонических ассоциаций, девонские вулканические
толщи накапливались внутри Минусинского прогиба и частично компенсировали погружение
его основания в период извержений. В это время образовывались породы быскарской серии и
ее аналогов, представленные магматическими ассоциациями, включающими умеренно-щелочные базальты, андезибазальты, трахиандезиты, трахиты и трахидациты, сопровождаемые многочисленными субвулканическими телами того же состава. Стратотип быскарской серии выделялся на восточном фланге Батеневского кряжа. Особенностью формирования вулканитов является участие редких покровов фонотефритов и лейцитовых базальтов, приуроченных к нижним и средним уровням разрезов. Базальты и долериты преобладают по объему над другими
породами ассоциаций. Такие ассоциации участвуют в строении осадочно-вулканогенных толщ,
залегающих с резко выраженным структурным несогласием на додевонском складчатом фундаменте. В соответствии с палеонтологическими данными, формирование быскарской серии
происходило в раннем девоне [4–6], хотя наиболее ранние проявления вулканизма, возможно,
могут относиться к позднему силуру [7]. Геохронологическими методами (Rb-Sr [8], U-Pb [9] и
40
Ar-39Ar [10–13]) возраст магматических пород оценен в интервале ранний – средний девон.
Важное значение для решения проблемы эволюции магматических источников во времени и их связи с процессами формирования континентальной литосферы по юго-западному
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Спайдер-диаграммы для разновозрастных умеренно-щелочных базальтов района Минусинского
прогиба. Нормировано по [14]. 1, 2 – ордовикские базальты из базальт-андезибазальт-трахитовой ассоциации Катюшкинского и Кошкулакского палеовулканов; 3, 4 – девонские базальты из базальт-андезибазальт-трахит-трахириодацитовой ассоциации восточного фланга Батеневского кряжа.

обрамлению Сибирской платформы имеет сравнение геохимических параметров разновозрастных базальтов района Минусинского прогиба.
Все рассматриваемые базальты характеризуются промежуточными геохимическими параметрами между внутриплитовыми породами типа OIB и окраинно-континентальными типа
IAB и в то же время проявляют четкие различия между собой по уровню содержаний литофильных элементов. Так, ордовикские базальты по сравнению с девонскими обогащены Rb, Ba,
Th, U, K, Nb, Ta, Zr, Hf, легкими редкими землями относительно тяжелых (рисунок).
Различия в составе между ордовикскими и девонскими базальтами увязываются с различиями в их геологической позиции и типах ассоциаций и могут быть обусловлены большей
степенью влияния плюмовых процессов на состав надсубдукционных флюидонасыщенных источников в ордовикское время.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 13-05-00014).
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Проявления палеозойского магматизма повышенной щелочности в Алтае-Саянской
складчатой области традиционно рассматриваются в качестве индикатора рифтогенной активизации консолидированных структур западной окраины Сибирского палеоконтинента. Кузнецко-Алатаусcкая щелочная провинция, представленная серией относительно мелких интрузивных тел и комагматичных вулканогенных образований главным образом на северо-восточном
склоне одноименного хребта и в прилегающих посторогенных девонских впадинах, образует
локальный ареал диаметром около 80 км. Ее петрографический состав по-своему уникален и
включает субщелочные базиты, ультраосновные и основные фойдолиты, а также кальциокарбонатиты, нефелиновые и щелочные сиениты. Петрохимическая неоднородность данных пород
предполагает вероятную генетическую автономность их магматических источников. Однако
сходные геохимические параметры допускают формирование родоначальных магм из единого
или близкого по составу субстрата. Согласно принятой региональной геологической легенде
[1], все щелочно-габброидные массивы северо-восточного склона Кузнецкого Алатау, в строении которых принимают участие нефелиновые породы, объединяются в горячегорский комплекс раннедевонского возраста. При этом весьма проблематичной следует считать предложенную схему становления этого комплекса в виде пяти автономных фаз: (1) уртиты и мельтейгиты, (2) пойкилитовые субщелочные габброиды и тералиты, (3) трахитоидные субщелочные габброиды и тералиты, (4) нефелиновые монцониты (полевошпатовые ийолиты), (5) нефелиновые или либенеритовые сиениты. В полном объеме эти образования не представлены ни в
одном из интрузивных массивов среди известных в настоящее время в регионе. В качестве
предполагаемых петротипов могут рассматриваться Верхнепетропавловский, Кия-Шалтырский
и Горячегорский плутоны. Полученные нами данные, касающиеся прецизионных определений
по U–Pb, Sm–Nd и Rb–Sr изотопным системам, отражают разный возраст формирования этих
объектов и не позволяют объединять их в формате магматического комплекса.
Для Верхнепетропавловского массива, в котором были определены так называемые «нефелиновые монцониты» в качестве самостоятельной интрузивной фазы и доказано присутствие
карбонатитов, предполагается формирование породной ассоциации в среднем кембрии [2]. Sm–
Nd изохрона, построенная по составам основного фойдолита, карбонатита и его породобразующих апатита и пироксена, отвечает возрасту 509±10 млн лет. Наклон Rb–Sr изохроны по
пироксену, биотиту и валовому составу тералита соответствует T=502±46 млн лет. Почти синхронными (489±10 млн лет, SHRIMP-II, циркон) являются тералиты кохтагского комплекса на
Батеневском кряже Кузнецкого Алатау [3] и карбонатитсодержащий щелочно-основной комплекс эдельвейс в Горном Алтае (474±37 и 506.8±3.5 млн лет по изотопным Sm–Nd и Ar–Ar
данным соответственно) [4].
Одним из представителей девонского щелочно-базитового магматизма Кузнецкого Алатау традиционно считается Кия-Шалтырский габбро-уртитовый плутон. Его вероятными комагматами являются пространственно сопряженные субщелочные базиты, фойдолиты и нефелиновые сиениты Дедовогорского, Бархатно-Кийского, Мало-Кияшалтырского, Университетского, Белогорского и Кургусульского интрузивов. Для Кия-Шалтырского и Дедовогорского
массивов нами получены изотопные Sm–Nd, Rb–Sr и U–Pb данные, которые подтверждают их
формирование в раннем девоне [5, 6]. Sm–Nd минеральная изохрона по фойдолитам соответст-
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вует дате 405±17 млн лет. По результатам LA–ICP–MS вероятная кристаллизация акцессорного
циркона из пегматоидного ийолита Кия-Шалтырского плутона происходила на рубеже
398.9±5.5 млн лет назад. Sm–Nd изотопный возраст субщелочных габброидов этих массивов
составляет 407±14 млн лет. Rb–Sr изохрона имеет возраст 406±2.2 млн лет. Для нефелиновых
сиенитов получены U–Pb датировки по бадделеиту (397±1.9 млн лет) и циркону (403.8±3.9,
400.9±6.8, 387.5±2.8 млн лет), которые сопоставимы по времени с девонской рифтогенной деструкцией АССО.
Для определения формационного статуса горячегорского комплекса важную роль играют
ювиты (обогащенные нефелином сиениты) Кургусульского щелочно-базитового массива. По
минералогическому составу они сходны с нефелиновыми монцонитами. Среди цирконов этих
пород, наряду с обломками ксенокристаллов с возрастом 1.3–1.5 млрд лет, были выделены зерна с зональным строением, в большинстве своем имеющие раннеордовикский конкордатный
возраст 484.3±5.5 млн лет. По единичному минеральному зерну получена датировка 393.6±9.2
млн лет, соответствующая среднему девону.
До последнего времени Горячегорский интрузивный массив лейкотералитов, основных
фойдолитов, ювитов («нефелиновых монцонитов») и фойяитов рассматривался как возможный
петротип единого комплекса Кузнецко-Алатаусской щелочной провинции. Его девонский возраст никогда не вызывал сомнений, так как этот плутон прорывает вулканогенные толщи быскарской серии сопредельного Минусинского прогиба. Тем не менее по акцессорному циркону
из нефелиновых сиенитов массива методом SHRIMP-II получены U–Pb изотопные даты
483.9±3.3 и 478.3±4.8 млн лет. По отдельным зернам минерала (LA–ICP–MS) нами впервые был
установлен позднепермский возраст 264.1±1.9 млн лет щелочного магматизма в регионе. Его
проявление подтверждают рассчитанные минеральные Sm–Nd изохроны для основных фойдолитов и их пегматоидных дериватов (T=266±65 млн лет, СКВО=1.16; T=265±75 млн лет,
СКВО=0.74).
Отличительной чертой эволюции разновозрастного щелочно-базитового магматизма
Кузнецко-Алатаусской провинции является изотопно-геохимическое сходство его продуктов.
Как для кембро-ордовикских, так и для девонских и позднепермских производных характерен
изотопный состав неодима (εNdT ~ +4…+7; T(Nd)DM ~0.7–0.9 млрд лет), сопоставимый с веществом мультикомпонентного источника PREMA+E–MORB при участии материала литосферной мантии EM-типа. Подобное смешение следует ожидать в обстановке взаимодействия инициального плюма с активной континентальной окраиной. Предполагается также, что наблюдаемое обогащение пород радиогенным стронцием и «тяжелым» кислородом (εSrT ~ +3…+28;
δ18О ~ +6.3…+12.0) может быть вызвано влиянием процессов коровой контаминации дифференцированных щелочных расплавов в верхних горизонтах литосферы. Для обоснования такого
полихронного магматизма с унаследованными изотопно-геохимическими параметрами нами
предлагается модель неоднократного термического воздействия мантийных плюмов на континентальную литосферу с активизацией эшелонированных магматических очагов. По-видимому,
внедрение щелочно-базитовых интрузий контролировалось последовательной деятельностью
Северо-Азиатского и Сибирского суперплюмов. Нам представляется несомненной ключевая
роль совместного участия ювенильного и корового вещества в генерации гибридных высокоглиноземистых магм щелочных провинций большинства орогенных областей.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (проекты 5.3143.2011, 14.В37.21.1257, 14.В37.21.0686).
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В складчатых областях современных континентов ультрамафит-мафитовые комплексы
образуют достаточно протяженные линейные зоны, которые рассматриваются в качестве сутурных швов между субконтинентальными террейнами. В пределах Центрально-Азиатского
орогена такие пояса, по мнению многих исследователей, отвечают фрагментам Палеоазиатского океана. На основании палеомагнитных и геодинамических реконструкций офиолитовые
комплексы Кузнецкого Алатау, Горного Алтая и Западной Монголии объединяются в Кузнецко-Алтайско-Куртушуибинский венд-раннекембрийский островодужный сегмент данного океанического бассейна [1, 2]. Возраст этих проявлений достаточно проблематичен и оценивается
преимущественно по U-Pb изотопному датированию цирконов из плагиогранитов или плагиориолитов соответствующих интрузивных и вулканических компонентов энсиматической коры
[3].
Офиолиты северного склона Кузнецкого Алатау являются одними из самых представительных в пределах данного хребта, включая дунит-гарцбургитовые сегменты деплетированной
мантии и метаморфизованные на уровне эпидот-амфиболитовой фации породные ассоциации
океанической коры (метагабброиды, диабазы и метабазальты). Их «подковообразная» морфология отражает тектонический стиль геологического строения района с преобладающим развитием структур северо-западного и субмеридионального простирания. Вероятным эталоном
офиолитов рассматривается породная ассоциация гор Зеленой, Северной, Заячьей и Бархатной,
в составе которой был выделен реальный петротип дунит-гарцбургитовой серии альпинотипных гипербазитов с проявлениями хромитовых руд (гора Бархатная). Детальные петроструктурные исследования этого парагенеза предполагают три этапа обдукции энсиматического субстрата в верхние горизонты земной коры [4]. Первый из них отвечает формированию складчатого ансамбля с преобладающей осевой плоскостью северо-западного простирания. Элементы
этой структурной организации фиксируются в протогранулярных разновидностях гипербазитов
центральной части Бархатного и Северно-Зеленого массивов, для которых предполагаются достаточно высокие температуры деформаций. Второй этап соответствует вертикальной высокоамплитудной обдукции офиолитовых фрагментов с формированием линейных структур субмеридионального простирания. Его роль четко выражена в рекристаллизации (развитие порфирокластовых и мозаичных агрегатов) в краевых зонах ультрабазитового тела гор Северной и
Зеленой. Режим подобных деформаций допускает относительно быстрое падение температур и
давлений. Для третьего этапа характерны сдвиговые смещения с активным горизонтальным
компонентом базитового ядра относительно краевых ветвей реститовых ультрабазитов. Они
фиксируются в виде сопутствующих сбросово-сдвиговых нарушений право- и левосторонней
кинематики для массивов гор Северной–Зеленой и Бархатной соответственно, а также определяют активную дезинтеграцию гарцбургитов горы Заячьей. Для данных деформаций характерны более низкие температуры метасоматического преобразования пород с развитием серпентинитов.
Полученные ранее Sm-Nd изохроны по породам офиолитового парагенеза гор Северной,
Зеленой и Бархатной указывают на раннерифейский (~950 млн лет) возраст формирования коры Палеоазиатского океана [5]. Уточненные изотопные параметры гипербазитов собственно
Бархатного массива (950±59 млн лет) и магматических производных (937±50 млн лет) данного
парагенеза подтверждают неопротерозойский этап раскрытия этого бассейна. Вместе с тем
важным аспектом для хронологической аттестации обдукционной истории офиолитов Кузнец-
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кого Алатау остается датировка метаморфизма амфиболитов конжинского массива, локализованных в осевой части хребта и представляющих, как ранее считалось, более древние фрагменты энсиматической коры. Для данного объекта установлен возраст регионального метаморфизма на рубеже 694±43 млн лет [3]. Нами были получены близкие результаты по амфиболитизированным габбро-диабазам (679±34 млн лет), прорывающим гарцбургиты горы Бархатной и
ассоциирующие с ними субвулканические образования Малорастайского массива. Особенности
минерального состава плагиоклаза и амфибола этой породы отвечают метаморфическим преобразованиям при температуре 520–580 °C и давлении 4–8 кб, что соответствует границе эпидот-амфиболитовой фации. По-видимому, внедрение и метаморфизм данных образований сопоставимы со складчатыми деформациями первого этапа обдукционной истории офиолитов
Кузнецкого Алатау, так как температурный градиент 30 °C/км соответствует типичным полям
активных континентальных окраин или субдукционным обстановкам формирования зрелых
островных дуг.
Другие параметры метаморфического преобразования базитов установлены для метагабброидов (обр. Зс-23/4) на западном фланге гор Северной и Зеленой, где предполагается метасоматическое замещение исходных пироксенов и плагиоклазов при температурах 460–580 °C в
широком интервале давлений 2–6 кбар и при более высоком градиенте термального режима на
уровне 45–50 °C/км. Возраст метаморфизма данных образований достаточно проблематичен
(862±160 млн лет). Однако его нижняя граница также соответствует рубежу вероятной обдукции на первом этапе формирования офиолитого парагенеза, хотя и не исключает участие тектонических процессов второго этапа. В частности, более высокие градиенты температур и давлений метаморфизма ассоциирующих габброидов соответствуют условиям рекристаллизации эндоконтактовых ультрабазитов гор Северной–Зеленой и по структурному стилю позволяют сопоставлять их с интрузивными производными раннего и среднего кембрия с отчетливо выраженным субмеридиональным простиранием.
Достаточно проблематичным остается возраст верлитов западного фланга Бархатного
массива. Его минеральная изохрона, построенная по лейкократовой фации (полевые шпаты ±
кальцит), собственно верлиту, оливину и пироксену, предполагает гораздо более молодой возраст (244±37 млн лет). Данная порода локализована в зоне непосредственного тектонического
нарушения на границе с Растайским грабеном, который выполнен девонскими вулканогенными
и осадочными толщами. Анализ минералогического состава лейкократовой фации показал, что
в ее составе зафиксированы как исходный основной плагиоклаз, так и вторичные альбит, K-Na
полевой шпат и канкринит. По-видимому, данный временной рубеж соответствует вероятному
щелочному метасоматозу пород на этапе активизации Сибирского суперплюма.
Таким образом, формирование офиолитовых комплексов складчатых структур Кузнецкого Алатау полностью отражает геологическую историю развития региона и является своеобразным индикатором вероятных преобразований его тектонического стиля.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (проекты 5.3143.2011, 14.В37.21.1257, 14.В37.21.0686).
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ТРИ ВОЗРАСТНЫХ УРОВНЯ НАКОПЛЕНИЯ ДОКЕМБРИЙСКИХ ТОЛЩ
УРИКСКО-ИЙСКОГО ГРАБЕНА (ЮГ СИБИРСКОГО КРАТОНА):
РЕЗУЛЬТАТЫ U-PB LA-ICP-MS ДАТИРОВАНИЯ
ДЕТРИТОВЫХ ЦИРКОНОВ
Д.П. Гладкочуб, А.М. Станевич, Т.В. Донская, А.М. Мазукабзов, З.Л. Мотова
Иркутск, Институт земной коры СО РАН, gladkochub@mail.ru

Возрастные интервалы накопления докембрийских осадочных и осадочно-вулканогенных
толщ древних платформ зачастую не могут быть с достаточной детальностью определены в силу отсутствия возможностей прямого датирования этих пород. Положение в разрезе, прорывание осадочных толщ интрузивными образованиями и другие косвенные признаки позволяют
лишь отчасти приблизиться к пониманию времени накопления тех или иных осадочных последовательностей. Значительный прогресс в изучении данной проблемы, наметившийся в последние годы, обусловлен активным внедрением методов изотопного (U-Pb LA-ICP-MS) датирования детритовых цирконов, содержащихся в обломочной фракции осадочных пород. В работе представлены результаты подобного исследования, сочетающего методы геологических
наблюдений в комплексе с интерпретацией возрастных спектров обломочных пород. Объектом
исследования явились докембрийские осадочные толщи Урикско-Ийского грабена.
Урикско-Ийский грабен располагается в южной части Сибирского кратона между Шарыжалгайским и Бирюсинским выступами фундамента. Грабен представляет собой линейную
зону, вытянутую в северо-западном направлении, ширина которой достигает 30 км при протяженности до 200 км. Восточный контакт грабена проходит по Точерскому разлому, западная
граница трассируется гранитами саянского комплекса. Северная часть грабена перекрывается
позднерифейскими толщами Присаянского прогиба, а его южное окончание срезается зоной
Главного Саянского разлома.
Мощность осадочных и осадочно-вулканогенных образований в пределах грабена достигает 15 км. В настоящее время не существует единого мнения о стратиграфической последовательности и объеме выделяемых свит. В соответствии с наиболее популярной и обоснованной
стратиграфической схемой [1] в строении грабена выделяется следующая последовательность
свит (снизу вверх): шаблыкская, большереченская (ингашинская), далдарминская, урикская
(аршанская) свиты раннего протерозоя, а также ангаульская и одайская свиты калбазыкской
серии позднего протерозоя. Залегающие в верхних частях разреза отложения ермосохинской
свиты традиционно относятся к раннему рифею. При этом описанное выше возрастное положение свит не имеет строгих геологических доказательств.
Слагающие грабен породы в различной степени метаморфизованы. Наибольшая степень
метаморфизма, достигающая условий амфиболитовой фации, отмечается в породах шаблыкской и большереченской свит, прорванных гранитами саянского комплекса. Породы остальных
свит изменены в условиях различных субфаций зеленосланцевой фации, при этом породы ермосохинской свиты практически не метаморфизованы. Вулканогенно-осадочные толщи Урикско-Ийского грабена дислоцированы с формированием линейной складчатости и разломов северо-западной ориентировки. Интенсивность проявления складчатых деформаций неравномерная. Наибольшая степень их проявления, судя по структурным парагенезисам, отмечается в
юго-восточной и центральной частях грабена. В направлении к северо-западу интенсивность
складчатых деформаций убывает. Кроме структур указанной ориентировки, восстанавливаются
наложенные пликативные дислокации с осевыми поверхностями северо-восточного простирания. Это, как правило, мелкомасштабные складки (видимая амплитуда до 10 м) нейтрального
типа с крутыми шарнирами, возникновение которых контролируется пластическими сдвигами.
Разрывные нарушения согласны с ориентировкой кливажа и по типу формирования соответствуют вязким разломам мощностью в первые десятки метров. Такие особенности строения разрывных дислокаций затушевывают границы между литологическими подразделениями и вно-
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сят некоторую неопределенность в их расшифровку. С разломами часто связано формирование
псевдоконгломератов, которые принимаются за истинные конгломераты.
В ходе проведенных исследований были выполнены геологические наблюдения и отобраны пробы из полного разреза осадочно-вулканогенной последовательности Урикско-Ийского грабена. В качестве комплекса основания были опробованы породы ингашинской свиты.
Средняя часть разреза была изучена на примере отложений далдарминской свиты. В качестве
наиболее молодых образований были изучены терригенные образования ермосохинской свиты.
Все исследования проводились в пределах стратотипических для каждой из рассматриваемых
свит местностей.
В изученных разрезах ингашинской свиты (левый борт р. Ока, район устья руч. Ингаши)
присутствуют преимущественно слабоизмененные полевошпатово-кварцевые до полимиктовых гравелитопесчаники, песчаники и алевролиты, составляющие градационные ритмы. Об
удаленном влиянии вулканических аппаратов можно судить по наличию среди терригенных
разновидностей ингашинской свиты тел актинолит-эпидотовых пород, которые следует трактовать как метасоматически измененные пелитовые туффиты среднего, основного состава. Отложения ингашинской свиты прорываются многочисленными дайками габбро-диабазов, возраст
которых составляет 1904±24 млн лет (U-Pb SHRIMP по циркону [2]).
Типичными породами нижней части далдарминской свиты являются песчаники, алевропесчаники на карбонатном цементе и темноокрашенные (вплоть до черных) алевропелитовые
сланцы. Средняя часть разреза включает песчаники олигомиктового состава, алевритовые
сланцы, полимиктовые, вулканомиктовые песчаники и гравелиты, содержащие среди прочих
обломки эффузивов кислого и среднего состава, а также линзообразно залегающие конгломераты. Из трех основных типов их кластогенной части два представлены малоокатанными обломками кремнистых алевропелитов (фтанитоидов) и карбонатов известково-доломитового состава. Третий тип обломков конгломератов представлен хорошо окатанными кварцитами. Верхняя
часть далдарминской толщи насыщена вулканогенными разновидностями, включающими метаморфизованные андезитовые и андезит-базальтовые порфириты, лавы кислого состава, туфы
и туффиты.
Отложения ермосохинской свиты являются специфичными образованиями Урикско-Ийского грабена. Основные выходы свиты приурочены к центральной части грабена, протягиваются узкой полосой практически через всю эту структуру и контролируются Ерминско-Горхонской зоной разлома. В основании свиты картируется горизонт конгломератов, которые с
резким угловым несогласием залегают на дислоцированных породах далдарминской свиты.
Ермосохинская свита сложена главным образом неметаморфизованными грубообломочными
осадками, включающими конгломераты, гравелиты, полимиктовые, аркозовые и кварцевые
песчаники, а также алевролиты. Мощность свиты достигает 850 м. По особенностям строения и
комплексу осадочных образований свита напоминает молассовую формацию. Отложения ермосохинской свиты несогласно перекрываются осадочными породами карагасской серии рифея.
Осадочные образования ермосохинской свиты прорываются дайками гранит-порфиров чернозиминского комплекса, возраст которых составляет 1537±14 млн лет (Ar-Ar по биотиту [3]).
Изучение вещественного состава показало существенное различие терригенных пород
трех исследованных свит (ингашинской, далдарминской и ермосохинской) по целому ряду
ключевых литохимических характеристик.
Установлено, что песчаники ингашинской свиты характеризуются максимальными из
всех проанализированных пород содержаниями SiO2=75–80 мас. %. Согласно классификации
А.Н. Неелова [4], данные породы соответствуют аркозам и субаркозам. На диаграмме нормативных минеральных составов исходных осадочных протолитов, рассчитанных по программе
MINLITH [5], большинство точек составов пород ингашинской свиты также попали в поле аркозов. На основании гидролизатного модуля (ГМ), равного 0.17–0.22, породы ингашинской
свиты относятся к нормо- и миосилитам [6]. Для пород ингашинской свиты отмечается хорошо
выраженная положительная корреляция между железным (ЖМ) и титановым (ТМ) модулями
(r = 0.46) и отсутствие корреляции между гидролизатным (ГМ) модулем и модулем нормированной щелочности (НКМ) (r = –0.1), что в совокупности свидетельствует о петрогенной природе исследованных песчаников, т.е. об их образовании за счет разрушения первично-магматических пород [6].
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Терригенные породы далдарминской свиты обнаруживают содержания SiO2=56–63
мас. %. По классификации А.Н. Неелова [4] породы относятся к граувакковым алевролитам или
туффоидам основного состава, на диаграмме нормативного минерального состава [5] точки их
составов попадают в поле граувакк. На основании ГМ=0.31–0.38 и с учетом того, что за исключением одного образца все проанализированные породы обнаруживают содержания MgO>3
мас. %, эти породы могут быть отнесены к псевдосиаллитам [6]. Для исследованных пород отмечаются хорошо выраженные положительные корреляции между ТМ и ЖМ, ФМ, ГМ, а также
отсутствие корреляции между ГМ и НКМ (r = –0.05), что наряду с отмеченными выше высокими содержаниями MgO позволяет классифицировать данные породы как петрогенные вулканогенно-осадочные образования.
Терригенные породы ермосохинской свиты характеризуются содержаниями SiO2=63–70
мас. %. Для пород этой свиты отмечаются максимальные среди осадочных образований изученных свит содержания TiO2=1.16–1.68 мас. %. По классификации А.Н. Неелова [4] породы
ермосохинской свиты относятся к полимиктовым и граувакковым песчаникам, на диаграмме
нормативного минерального состава [5] точки их составов попадают в поле граувакк. Согласно
ГМ, составляющему 0.27–0.37, породы ермосохинской свиты соответствуют миосилитам и гипосиаллитам [6]. Высокое значение ТМ=0.10–0.15 позволяет рассматривать данные образования как супер- и гипертитанистые [6]. Для пород ермосохинской свиты отмечается отсутствие
корреляции между ЖМ и ТМ (r = 0.05), что, согласуясь с высокими значениями ТМ, дает основание рассматривать эти породы как литогенные, т.е. образованные за счет разрушения более
древних осадочных пород [6].
Терригенные породы всех трех свит характеризуются невысокими значениями индекса
химического выветривания (CIA=42–67), что может свидетельствовать о слабой степени выветривания пород в области источников сноса [7].
Для проведения изотопных исследований детритовых цирконов были отобраны пробы из
трех перечисленных выше стратиграфических подразделений.
Цирконы были проанализированы методом лазерной абляции на приборе Finnigan Element 2 с приставкой New Wave YAG 213 в лаборатории геоанализа Университета Вашингтона
(США). Инструментальные параметры приборов и методика измерений описаны в [8].
Из разреза ингашинской свиты был отобран олигомиктовый песчаник (обр. 1175), в мелкозернистом кварц-полевошпатовом цементе которого присутствуют несортированные алевритовые и псаммитовые обломки кварца, полевых шпатов, в меньшей мере кремней, гранитоидов
и эффузивов кислого состава. В породе отмечены удлиненные (до 0.24 мм) зерна циркона
призматической формы.
Конкордантные значения были получены для 120 зерен циркона. Возраст наиболее древнего циркона в исследованном образце составляет 2788 млн лет. Основной пик датировок отвечает значению 1963 млн лет (43 циркона). Возрасты оставшихся цирконов характеризуются
следующими пиками (в млн лет): 1909 (5 зерен), 2093 (8 зерен), 2177 (6 зерен), 2317 (9 зерен),
2526 (6 зерен), 2597 (6 зерен). Принимая во внимание то, что отложения ингашинской свиты
прорываются базитами ангаульского комплекса (1904±24 млн лет по [2]), а также полученные
возрасты детритовых цирконов, можно предположить, что накопление ингашинской свиты
происходило на временном интервале 1.90–1.95 млрд лет.
Из разреза далдарминской свиты был отобран слаборассланцованный гравелистый туфоалевролит (обр. 1156). В породе среди мелкозернистой массы кальцит-биотит-кварц-полевошпатового состава отмечены обломки эксплозивной природы песчано-гравийной размерности, представленные плагиоклазом (альбитом) и кварцем. В небольшом количестве в мелкозернистой массе отмечаются новообразованные серицит, хлорит, апатит и обломочный циркон (до
0.06 мм).
Спектры возрастов, полученных по детритовым цирконам из туфоалевролита далдарминской свиты (120 конкордантных значений), разительно отличаются от таковых, обнаруженных
при изучении песчаника ингашинской свиты. Возраст наиболее древнего циркона в исследованном образце составляет 3274 млн лет. Основной пик датировок отвечает значению 1845 млн
лет (62 циркона). Возрасты оставшихся цирконов характеризуются следующими пиками (в млн
лет): 1750 (8 зерен), 2067 (3 зерна), 2158 (5 зерен), 2677 (3 зерна). Набор полученных датировок
свидетельствует в пользу того, что в качестве основного источника детритовых цирконов могли
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выступать гранитоиды саянского комплекса, имеющие возраст 1.85–1.88 млрд лет [9]. Наиболее молодые цирконы (1750 млн лет) отражают всплеск магматической активности, широко
проявившейся в южном фланге Сибирского кратона на данном временном рубеже [10]. Обилие
обломков эффузивов в составе пород далдарминской свиты позволяет предположить, что накопление толщи происходило субсинхронно с вулканической деятельностью, имевшей место в
регионе около 1750 млн лет назад.
Из разреза ермосохинской свиты был отобран слаборассланцованный гравелистый полимиктовый песчаник (обр. 1170). В базальнопоровом цементе присутствуют обломки более ранних осадочных пород, а также гранитоидов, эффузивов кислого состава, полевых шпатов и
кварца. В породе присутствует рудный минерал, хлорит, кальцит, циркон и турмалин. Обломки
циркона и турмалина достигают 0.3 мм.
Среди 120 конкордантных значений возрастов, полученных по детритовым цирконам из
проанализированного образца песчаника ермосохинской свиты, обнаружены пики, характерные
для пород как ингашинской, так и далдарминской свиты. Так, значение пика 1950 млн лет (17
зерен) близко к возрастам основной группы детритовых цирконов в песчанике ингашинской
свиты, в то время как наибольшие пики с возрастами 1883 млн лет (21 зерно), 1829 млн лет (7
зерен) характерны для туфоалевролита далдарминской свиты. Кроме этого, возраст наиболее
молодого кластера датировок (1735 млн лет, 3 зерна), полученных для песчаника ермосохинской свиты, близок к таковому, обнаруженному в туфоалевролите далдарминской свиты. Более
древние пики возрастов, обнаруженные в проанализированном образце (в млн лет): 2037, 2343,
2582 и 2787 также, в той или иной степени, характерны для отложений, подстилающих ермосохинсую свиту толщ далдарминской и ингашинской свит. Выявленное сходство спектров распределения позволяет допускать формирование осадочно-вулканогенных образований ермосохинской свиты при доминирующем вкладе в ее состав накопившихся ранее отложений
Урикско-Ийского грабена.
Как следует из приведенных результатов, все три стратоподразделения кардинально отличаются друг от друга по структурному положению, литохимическим характеристикам пород,
а также по возрастным спектрам обнаруженных в них детритовых цирконов. Синтез полученных данных позволяет обосновать и предварительно охарактеризовать три этапа накопления
осадочно-вулканогенной толщи Урикско-Ийского грабена, представленной в бассейне р. Ока.
Судя по возрастам наиболее молодых кластогенных цирконов, обнаруженных в песчаниках ингашинской свиты (~1.9 млрд лет), эти образования формируют наиболее древний этаж
разреза. Преобладание в разрезах полевошпат-кварцевых и полимиктовых песчаников и гравелитопесчаников свидетельствует об определяющем вкладе в состав пород обломочного материала, поступавшего в бассейн за счет разрушения пород раннедокембрийского фундамента.
Составы пород, литологические особенности разреза и литохимические характеристики песчаников ингашинской свиты, а также их прорывание многочисленными дайками габбро-диабазов
ангаульского комплекса позволяют предположить, что накопление толщи происходило в обстановке растяжения, развивавшегося в палеопротерозое в пределах пассивной континентальной окраины.
Совершенно иные условия характерны для отложений далдарминской толщи. В ее разрезах присутствуют резко контрастные по своей природе породы: эффузивы, туфы и туффиты
различного состава (от основного до кислого), алевропесчаные и аргиллитовые сланцы, в том
числе углеродистые. Подобный бимодальный состав продуктов вулканической деятельности и
сопутствующих осадочных образований характерен для областей внутриконтинентального растяжения (рифтогенеза). Литохимические характеристики изученных пород наглядно свидетельствуют в пользу петрогенной природы этих образований. Присутствие высокоуглеродистых
пород указывает на то, что на данном этапе растяжения могли формироваться относительно
глубокие троги, в которые поступали как продукты вулканической деятельности, так и обломочный материал с фундамента Сибирского кратона (включая гранитоиды саянского комплекса). По-видимому, накопление толщи происходило на рубеже около 1.70–1.75 млрд лет на фоне
процессов растяжения, охвативших в этот период значительные области южного фланга кратона, но не приведших к раскрытию сколь-либо крупного (океанического) бассейна [11].
Третий уровень процессов осадконакопления характеризуется молассоидными отложениями ермосохинской свиты. Толща, по-видимому, накапливалась вблизи границы палео- и
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мезопротерозоя. Особенности строения разрезов, литогенный характер отложений, а также возрастные спектры, полученные по детритовым цирконам для песчаника данной свиты, позволяют интерпретировать ее как в наибольшей степени продукт переотложения материала более
древних осадочных и вулканогенно-осадочных толщ. Текстуры свального характера отложений
свидетельствуют в пользу интенсивного осадконакопления в режиме орогенеза.
Результаты проведенных исследований позволяют выделить для Урикско-Ийского грабена три основных этапа седиментогенеза, каждый из которых характеризуется определенными
типами осадков и режимом их накопления. Смена обстановок осадконакопления во времени (от
палео- до мезопротерозоя) отражает процесс сочленения Бирюсинского и Шарыжалгайского
блоков фундамента и формирование консолидированной континентальной литосферы южного
фланга Сибирского кратона.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 13-05-00048) и Программы фундаментальных исследований РАН № 10 (проект 10.3).
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ВОЗРАСТ И ИСТОЧНИКИ ДЕТРИТОВОГО ЦИРКОНА ВО ФЛИШОИДАХ
ГОРНОГО АЛТАЯ
Н.И. Гусев
Санкт-Петербург, Всероссийский научно-исследовательский геологический институт
им. А.П. Карпинского, nikolay_gusev@vsegei.ru

Изучение морфологии, состава и возраста (SHRIMP II и LA-ICP-MS) детритового циркона в палеонтологически «немых» метаморфизованных флишоидах двух крупных террейнов западной части Алтае-Саянского орогена – Телецко-Чулышманского и Холзуно-Чуйского – позволило ограничить возраст осадконакопления и метаморфизма, а также получить представление о составе и возрасте питающих провинций.
В Телецко-Чулышманском террейне конкордантный U-Pb возраст амфиболитового метаморфизма чульчинского гнейсово-кристаллосланцевого комплекса по 29 анализам метаморфогенного циркона составил 467±3 млн лет. В ядерных частях полигенных зерен возраст магматического циркона варьируется от 555±10 до 473±8 млн лет. Присутствует также ранневендский метаморфогенный циркон с возрастом 586–583 млн лет и рифейский магматический циркон с возрастом 705±12 млн лет и 1375±23 млн лет [2]. Верхний возрастной предел осадконакопления протолита гнейсов чульчинского комплекса – ранний ордовик, а возраст метаморфизма
– среднеордовикский.
Для детритового циркона магматического типа из зеленосланцевого башкаусского комплекса по 22 анализам получен раннекембрийский кластер 518±5 млн лет с минимальными значениями возраста 494–489 млн лет [2]. Еще восемь зерен имеют позднерифейский возраст в
диапазоне 800–1000 млн лет и одно зерно раннепротерозойское – 2047±44 млн лет. Возраст накопления осадочных пород башкаусского зеленосланцевого комплекса не древнее верхнего
кембрия.
В Холзуно-Чуйском террейне детритовый циркон магматического генезиса из гнейсов
южно-чуйского комплекса образует два кластера, один с возрастом 530±3.5 млн лет и второй –
503±4 млн лет. Единичные полигенные зерна докембрийских цирконов имеют возраст ядер
1897–616 млн лет и оболочек 600–560 млн лет. Возраст метаморфогенного циркона амфиболитовой ступени метаморфизма 491±6 млн лет (верхний кембрий).
Катунский зеленосланцевый комплекс, развитый в обрамлении глыбы южно-чуйского
кианит-силлиманитового комплекса, содержит несколько возрастных кластеров детритового
циркона. Наиболее многочисленны цирконы магматического генезиса с возрастом 540–525 млн
лет. Меньше распространены зерна с возрастом 502–494 млн лет. Остальные три кластера имеют возраст: 840±78 млн лет, 1997±110 млн лет и 2893±140 млн лет [2]. Таким образом, верхний
возрастной предел формирования метапесчаников катунского комплекса – 494 млн лет (верхний кембрий).
По геохимическим данным отмечается сходство состава пород гнейсово-кристаллосланцевых комплексов и зеленосланцево-измененных флишоидов. Спектры распределения редких
земель и содержание малоподвижных при метаморфизме элементов (Zr, Co, Sc, Th и др.) в
гнейсах полностью перекрывают значения, установленные в зеленых сланцах и метапесчаниках. Изученные разновидности пород имеют геохимические характеристики граувакк, формирующихся, преимущественно, в обстановке приконтинентальных островных дуг [2].
По преобладающему возрасту детритового циркона источником материала могли быть
вулканоплутонические образования Балхашской магматической дуги, среднекембрийские базальтоиды которой (усть-семинская свита) характеризуются εNd(T510)=+6.2, +7.5, плагиограниты
(εNd(T510) +6.6, +6.7) c Nd-модельным возрастом протолитов 0.70–0.72 млрд лет. Флишоиды
горно-алтайской серии Ануйско-Чуйской зоны имеют характеристики, близкие к породам магматической дуги: εNd(T500) +4.4, +5.4 и Nd-модельный возраст протолита 0.81–0.95 млрд лет [3].
Судя по модальным детритовым составам песчаников они формировались в обстановке
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Гистограмма возраста детритового циркона древнее 800 млн лет во флишоидах западной части
Алтае-Саянского орогена.

передовой (амагматичной ) дуги [1].
Однако по изотопии Nd изученные породы существенно отличаются от магматических
образований Балхашской дуги и флишоидов Ануйско-Чуйской зоны. Для чульчинского метаморфического комплекса значения параметра εNd(T480)= –2.8, Nd-модельный возраст протолита
гнейсов по одно- и двустадийной моделям одинаковый и составляет 1.45 млрд лет. Близкие
значения получены для зеленых сланцев башкаусского комплекса εNd(T480)= –3.8, TNd(DM)=1.57
млрд лет, TNd(DM-2)=1.55 млрд лет. Протолит гнейсов южночуйского комплекса в ХолзуноЧуйском террейне характеризуется εNd(T480)=–2.5, –5.2) и Nd-модельным возрастом протолита
1.44–1.67 млрд лет [4]. Флишоиды катунского комплекса имеют близкие величины εNd(T500) –
3.6 и ТNd(DM-2) 1.53–1.54 млрд лет [3]. Общей особенностью кембро-ордовикских флишоидов
является более молодой (примерно на 1 млрд лет) возраст осадконакопления во флишевом бассейне по сравнению с Nd-модельными возрастами осадочных протолитов. Для объяснения этих
различий предполагается поступление во флишевый бассейн вещества из провинций со зрелой
континентальной корой – Алтае-Монгольского микроконтинента [3].
Источники позднедокембрийских детритовых цирконов с возрастом 600–700 млн лет в
западной части Алтае-Саянского региона представлены реальными геологическими телами.
Возраст 605±8 млн лет (SHRIMP II) в Алтае-Кузнецкой шовной зоне имеют адакитовые плагиограниты Воскресенского интрузива [5]. Более древний циркон (664±9 млн лет) содержат
монцодиориты в Актуринской зоне разлома. Наиболее древние породы представлены адакитовыми плагиогранитами Гремячинского массива с U-Pb возрастом (SHRIMP II) 876 млн лет [5].
Эклогиты балтырганского комплекса содержат метаморфогенный циркон с возрастом 620 млн
лет, плагиогранитная лейкосома в них – 610 млн лет. Однако сами эклогиты содержат ксеногенный циркон с возрастом 1650, 1830 и 2020 млн лет, указывающий на присутствие в их протолите рециклингового компонента раннепротерозойской коры [2].
На гистограмме для цирконов древнее 800 млн лет выделяется два возрастных кластера с
наибольшим числом зерен: позднерифейский (894±6 – 992±16 млн лет – 7 зерен) и позднекарельско-раннерифейский (1503±36 – 1700±71 млн лет – 12 зерен) (рисунок).
Позднерифейский кластер в Центральной и Южной Монголии считается индикаторным
для таримской орогении гренвильского возраста (1.05–0.90 млрд лет), что дает основание [6]
рассматривать Таримский кратон как главный источник цирконов этого возраста.
Позднекарельско-раннерифейский кластер указывает на доминирующий источник, обес-
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печивший преобладающий Nd-модельный возраст (1.44–1.67 млрд лет) флишоидов ТелецкоЧулышманского и Холзуно-Чуйского террейнов. Считается, что во флишевый бассейн Китайского Алтая, который составляет единое целое с Холзуно-Чуйским бассейном, докембрийские
цирконы поступали из Тувино-Монгольского блока в Западной Монголии (с востока в современных координатах), который рассматривается как фрагмент Индийского кратона, отколовшийся около 700 млн лет назад в процессе распада суперконтинента Родиния [6].
[1] Гусев Н.И., Халитова З.А. Модальные детритовые составы песчаников горноалтайской серии Ю-В
части Ануйско-Чуйского синклинория и характер провинций, питающих осадконакопление // Перспективы развития минерально-сырьевой базы Алтая. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 1988.
С. 22–23.
[2] Гусев Н.И. Метаморфические комплексы Горного Алтая: вещественный состав и геохронология.
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publ., 2013. 71 c.
[3] Крук Н.Н., Владимиров А.Г., Бабин Г.А. и др. Континентальная кора Горного Алтая: природа и состав
протолитов // Геология и геофизика. 2010. Т. 51, № 5. С. 551–570.
[4] Крук Н.Н., Волкова Н.И., Куйбида Я.В. и др. Природа метаморфических комплексов Горного Алтая //
Литосфера. 2013. № 2. С. 20–44.
[5] Руднев С.Н. Раннепалеозойский гранитоидный магматизм Алтае-Саянской складчатой области и
Озерной зоны Западной Монголии. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. 300 с.
[6] Rojas-Agramonte Y., Kröner A., Demoux A. et al. Detrital and xenocrystic zircon ages from Neoproterozoic
to Palaeozoic arc terranes of Mongolia: Significance for the origin of crustal fragments in the Central Asian
Orogenic Belt // Gondwana Research. 2011. V. 19, № 3. P. 751–763.
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ВОЗРАСТ И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАГМАТИЗМА
КЫЗЫКЧАДРСКОГО МЕДНО-ПОРФИРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ТУВА)
Н.И. Гусев*, М.И. Семенов**, Е.И. Берзон**
*Санкт-Петербург, Всероссийский научно-исследовательский геологический институт
им. А.П. Карпинского, nikolay_gusev@vsegei.ru
**Красноярск, ОАО «Красноярскгеолсъемка», geolotdel@krasgeolsjemka.ru

Месторождение Кызыкчадр размещается в южной части Ожинского плутона гранитоидов
таннуольского комплекса, где в провес кровли, сложенной вулканогенными образованиями
нижнего кембрия, внедрен Кызыкчадрский массив размером 12.5×3 км, вмещающий молибдензолото-меднопорфировое оруденение. Возраст Кызыкчадрского массива точно не определен.
Для гнейсовидных гранитов, плагиогранит-порфиров, гранодиоритоподобных бластитов и других пород интрузива приводятся K-Ar датировки [5]: 255, 283, 305, 257, 403 и 408 млн лет, для
гранодиоритов [6] – 257, гранитов – 237 и для апофизы гранитов – 329 млн лет. В серийных легендах Госгеолкарт-200/2 и 1000/3 возраст кызыкчадрского комплекса принят раннедевонским
на основании прорывания гранитами осадочных отложений атчольской свиты силура. Однако
на детальных геологоразведочных планах граница между атчольской свитой и гранитами показана тектонической.
Магматизм. В Кызыкчадрском массиве условно выделено пять фаз становления, состав
и соотношения которых следующие (в % от площади массива). К первой фазе отнесены габбродиориты и диориты (30 %), ко второй – кварцевые монцодиориты (10 %), к третьей – гранодиориты (5 %), к четвертой – граниты (45 %), к пятой – малые тела и дайки кислых и средних порфировых пород (10 %). В порфировой серии пятой фазы выделяется две породные ассоциации:
одна – кислого (кварцевые, кварц-плагиоклазовые и биотит-кварц-плагиоклазовые порфиры),
другая – среднего состава (плагиоклаз-роговообманковые диорит-порфириты, кварцевые диорит-порфириты и андезитовые порфириты). В южном эндоконтакте интрузии кварцевых порфиров залегает субширотное тело эксплозивных брекчий размером 100×300 м.
В результате U-Pb датирования по циркону (SHRIMP II) нами получены следующие конкордантные значения возраста из рудного поля месторождения: (1) граниты 4-й фазы – 508 ± 7
млн лет (СКВО 0.17, вероятность для конкордантности 0.68); (2) рудноминерализованные
кварцевые порфиры из эксплозивных брекчий трубки взрыва – 507±2 млн лет (СКВО 0.24, вероятность для конкордантности 0.62); (3) гранодиорит-порфиры (гранодиоритоподобные бластиты по [5] – 490±4 млн лет (СКВО 0.72, вероятность для конкордантности 0.40). Возраст всех
изученных пород соответствует среднему-верхнему кембрию.
Тектоническая обстановка формирования кызыкчадрского комплекса. Кызыкчадрский плутон размещается на границе венд-раннепалеозойского Тувино-Монгольского магматического (островодужного) пояса и кембро-ордовикского Хемчикско-Систигхемского прогиба,
сложенного турбидитами, офиолитами и зелеными сланцами. Раннекаледонское орогенное
горно-складчатое сооружение Юго-Восточной Тувы сформировалось в результате косой коллизии островодужной системы с Тувино-Монгольским микроконтинентом [2]. На момент формирования кызыкчадрского комплекса в тектонической эволюции региона происходила смена
геодинамических обстановок: коллизионной (режим сжатия, 520–490 млн лет) на сдвиговую
(режим растяжения, 490–430 млн лет).
Для большинства порфировых пород Кызыкчадрского месторождения геодинамическая
обстановка формирования на серии многомерных дискриминантных диаграмм [10] с использованием малоподвижных редких элементов: La, Ce, Sm, Yb, Y, Nb, Th, Zr соответствует условиям континентальных магматических дуг. Лейкограниты четвертой фазы и гранит-порфиры из
брекчий трубки взрыва классифицируются как рифтогенные. Для гранодиорит-порфиров с возрастом 490±4 млн лет обстановка формирования определяется как коллизионная.
Кызыкчадрский комплекс может рассматриваться как представитель габбро-монцодио-
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рит-граносиенит-калиево-гранитных интрузивных серий, формирование которых происходит в
условиях воздействия мантийного плюма на аккреционно-коллизионную систему [2]. В отличие от типовой тектонической обстановки формирования медно-порфировых месторождений
над субдукционными зонами, Кызыкчадрское месторождение формировалось после завершения субдукции в коллизионной обстановке. Руды таких месторождений более обогащены золотом по сравнению с субдукционными медно-порфировыми месторождениями [9].
Постсубдукционный магматизм на рубеже кембрия и ордовика в Восточной Туве является весьма продуктивным на полезные ископаемые. Кроме ранее отмеченной специализации
позднекембрийско-раннеордовикских структурно-вещественных комплексов на Fe-Mn, Sn-WMo, Li-Rb-Cs-Ta-Nb руды [2], с ними связаны промышленное медно-порфировое, кобальтовое
и колчеданно-полиметаллическое оруденение. Близкий к гранитам Кызыкчадрского массива UPb возраст по циркону (SHRIMP II), по нашим данным имеет массив гранофировых гранитов в
Ховуаксинском рудном поле (510±6 млн лет, СКВО 0.16). Скарны в экзоконтакте этого массива
вмещают кобальтовую рудную минерализацию начальной стадии формирования Ховуаксинского месторождения. К востоку от Кызыкчадрского месторождения «внутрирудные» экструзивные лавобрекчии Кызыл-Таштыгского колчеданно-полиметаллического месторождения
имеют раннеордовикский возраст (478±12 млн лет, СКВО 0.00104). Месторождение формировалось в сдвиго-раздвиговом бассейне, наложенном на венд-раннекембрийскую островную дугу [3].
О возрасте меднопорфирового оруденения. По геохимическим данным продуктивный
порфировый комплекс в Кызыкчадрском рудном поле характеризуется высокими значениями
отношения Sr/Y(41.5 – 133), наиболее высокой степенью фракционированности РЗЭ ((La/Yb)N
9.72 – 50.12), низкими содержаниями Y (6.38–7.35 мкг/г), MnO (0.019–0.070 %), Th и тяжелых
РЗЭ. Возраст гранодиорит-порфиров из этой серии 490±4 млн лет. Эмпирически установленная
связь медно-порфировой минерализации с интрузивными породами с высоким отношением
Sr/Y (>20) объясняется высоким содержанием воды в расплаве, способствующим кристаллизации и фрационированию водной фенокристовой фазы (амфибола и/или биотита) и подавляющей кристаллизацию плагиоклаза [9].
Возраст кызыкчадрского комплекса более древний по сравнению с магматизмом других
медно-порфировых месторождений Алтае-Саянского региона. На Аксугском месторождении
(все данные 40Ar/39Ar датирования) преобладающие натровые известково-щелочные кварцевые
диориты и тоналиты с подчиненными диоритами и габбро показали возраст 497–462 млн лет
[7]. Порфировая серия состоит из диорит-, тоналит- и гранодиорит-порфиров с возрастом 404–
401 млн лет. Пострудные плагиограниты и аплиты имеют возраст 336–324 млн лет. При этом
Re-Os возраст молибденита из Аксугского месторождения по трем пробам составил 518±2 –
511±2 млн лет [9] и противоречит возрасту магматических образований на месторождении, в
том числе возрасту продуктивной порфировой серии. Однако приведенный Re-Os возраст молибденита хорошо совпадает с датировками возраста магматических образований по циркону
на Кызыкчадрском месторождении. Есть основания полагать, что на Аксугском месторождении
40
Ar/39Ar датировки значительно «омолаживают» время реальных магматических событий и
требуют заверки U-Pb методом.
Возраст магматических пород Сорского месторождения (все датировки по отношению
40
39
Ar/ Ar): монцонитоидов 480–460 млн лет, лейкогранитов 440–420 млн лет. Порфировая серия
представлена дайками габбро, монцодиоритов, монцонитов и сиенитов (405–402 млн лет) и
штоко-дайкообразными телами рудоносных гранит-порфиров (389–388 млн лет) [1]. Re-Os возраст молибденита Сорского месторождения по четырем пробам показал два дискретных периода формирования рудной минерализации: первый 506±2 – 502±2 млн лет, второй 470±2 – 468±2
млн лет [8].
Складывается впечатление, что девонская регенерация Сu-порфировой минерализации
происходит там, где она была первоначально создана на рубеже кембрия и ордовика. К аналогичным выводам мы пришли при датировании магматизма на месторождении Кульбич в Горном Алтае [4]. Риодацит-порфиры месторождения Кульбич с возрастом 511±4 млн лет также
имеют низкие содержания Y, Mn, Th, тяжелых РЗЭ и рассматриваются в числе рудопродуктивных. Медно-порфировое оруденение было регенерировано в девоне вблизи субвулканических
интрузивов с возрастом 396±3 млн лет.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ГРАФИКОВ ПОВТОРЯЕМОСТИ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ПО ЗАДАННОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТОЛЧКОВ
В.М. Демьянович, А.В. Ключевский
Иркутск, Институт земной коры СО РАН, vmdem@mail.ru, akluchev@crust.irk.ru

Классификация землетрясений по шкалам энергетических классов K дает возможность
построения графиков повторяемости, определения их параметров, изучения и сопоставления
состояний энергетической структуры сейсмичности различных регионов и областей. Графики
повторяемости землетрясений (1) давно получили широкое применение в анализе сейсмичности:
log N= log A0 + γ (K – K0) при K≤Kmax,
N=0
при K>Kmax,

(1)

N – число сейсмических событий, K0=10 – фиксированный энергетический класс [1]. Наклон
графика γ, уровень A0 и значение Kmax в интегральной форме отражают упругие и реологические свойства литосферы, а также темп нарастания деформаций в ней [2]. Вычисляемая статистически по методу наименьших квадратов (МНК) совокупность выражений (1) позволяет описать состояние энергетической структуры сейсмичности исследуемой территории полным набором параметров: величиной Kmax, наклоном γ и уровнем A10 графика повторяемости землетрясений, их стандартными отклонениями и величиной коэффициента корреляции ρ [3].
В международной и иногда в российской практике оценки параметров по сути аналогичных графиков Гутенберга-Рихтера выполняются по методу максимального правдоподобия
(ММП) [4, 5] и его модификаций. В этой оценке, основанной на принципе максимальной энтропии [6], обычно вычисляется наклон графика и его стандартное отклонение, а для определения уровня «…рассчитывается прямая, проходящая через центр тяжести облака точек, образующих график повторяемости, с угловым коэффициентом, равным заданному значению γ…»
[7, 8]. Нами реализован алгоритм определения всех параметров таких графиков путем минимизации разных отклонений в распределении точек от аппроксимирующей линии. Для тестирования и сопоставления результатов расчетов был создан детерминированный массив данных, в
котором первые события имели распределение по классам в виде n10 = 9 , n11 = 3 , n12 = 1 , при

γ р =–log(n10/n11)=–0.4771, ρ=1.0, n=13. Такое распределение соответствует устойчивому энергетическому состоянию, при котором во всем диапазоне энергетических классов на три толчка
каждого класса приходится одно событие следующего энергетического уровня. Из устойчивого
энергетического состояния сейсмичность выводится единичными толчками, начиная с минимального класса, а постепенное возвращение в устойчивое состояние происходит при событиях, у которых энергетический класс на единицу выше центра распределения классов. Расчеты
параметров осуществлены для массива из n=10000 событий.
В процессе расчетов было получено, что кривые изменения γ по МНК и ММП в целом
имеют одинаковую форму и с ростом количества землетрясений (n>1000) сближаются. При небольшом количестве событий (n<200) ММП дает смещение γ в меньшую сторону. Кривые изменения стандартных отклонений σ отличаются по форме и уровню, а условия «равновесия»
(σ=0) реализуются только при использовании МНК. При небольшом количестве событий
(n<200) стандартные отклонения в ММП существенно выше, чем в МНК, с ростом n уровень σ
выравнивается, но характер изменений различается – монотонное уменьшение по ММП и переменное по МНК. Создается впечатление, что в оценке σ по ММП не учитывается реальное
распределение чисел толчков в координатах logN–K. Кроме того, реализация сильных толчков,
четко выявляемая в МНК даже при достаточно большом числе событий, не превышает уровень
флуктуаций кривой γ по ММП.
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Анализ землетрясений Байкальского региона показал [9], что оценки γ по ММП более
устойчивы, что делает их предпочтительными для характеристики долговременной энергетической структуры сейсмичности. В этом проявляется суть принципа максимума энтропии, который гласит: если мы делаем выводы на основе неполной информации, то должны опираться на
такое распределение вероятностей, которое имеет максимальную энтропию, допускаемую уже
имеющейся априорной информацией. Устойчивость оценок γ по МНК повышается с ростом
объемов данных, а их высокая чувствительность к изменениям в распределении толчков делает
их предпочтительными при изучении динамики энергетической структуры сейсмичности. С
увеличением объемов выборок данных оценки γ по МНК приближаются к оценкам по ММП.
Основные результаты численного моделирования согласуются с закономерностями изменения
энергетики реальной сейсмичности и позволяют более наглядно и обоснованно продемонстрировать свойства методов оценки параметров в силу детерминированности модельного массива
событий.
[1] Ризниченко Ю.В. Энергетическая модель сейсмического режима // Известия АН СССР. Физика Земли.
1968. № 5. С. 3–19.
[2] Гайский В.Н. Статистические исследования сейсмического режима. М.: Наука, 1970. 121 с.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И Nd ИЗОТОПНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОЗДНЕДОКЕМБРИЙСКИХ ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД АНАМАКИТМУЙСКОЙ ЗОНЫ БАЙКАЛО-МУЙСКОГО ПОЯСА
Н.В. Дмитриева*, Е.Ф. Летникова*, В.П. Ковач**, Н.Ю. Загорная**
*Новосибирск, Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, dmnv@igm.nsc.ru
**Санкт-Петербург, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, v.p.kovach@gmail.com

Байкало-Муйский пояс (БМП) входит в состав структур восточной части ЦентральноАзиатского складчатого пояса (ЦАСП). Несмотря на достаточно длительный период исследований этого района, многие вопросы неопротерозойского периода геологической истории
ЦАСП остаются дискуссионными. Согласно данным последних исследований [1–3], в истории
формирования БМП выделено два цикла тектогенеза – раннебайкальский (1.00–0.72 млрд лет) и
позднебайкальский (0.72–0.59 млрд лет). С каждым циклом связаны самостоятельные корообразующие процессы – 1.0–0.8 млрд лет, проявленные в Кичерской и Парам-Шаманской зонах, и
0.70–0.62 млрд лет, проявленные в Кичерской, Каралон-Мамаканской и Катеро-Уакитской зонах (рисунок). Предполагается, что для большей части Анамакит-Муйской зоны, занимающей
центральную часть БМП, характерно преобладание процессов ремобилизации раннедокембрийской континентальной коры при подчиненной роли раннебайкальских ювенильных источников.
Краткая характеристика Анамакит-Муйской зоны дается по [4, 1, 3] (рисунок). В ее разрезе снизу вверх выделяются: 1 – метаморфические толщи джалтукской серии; 2 – вулканогенно-осадочные породы парамской серии; 3 – основные и кислые метавулканиты усть-келянского
вулканического комплекса (возраст риолитов 824±2 млн лет) и вулканогенно-осадочные породы одноименной толщи. С вулканитами ассоциируют породы габбро-диорит-плагиогранитного
«муйского» комплекса (812±19 млн лет). Синметаморфические гнейсограниты илеирского
комплекса, фиксирующие пик регионального метаморфизма и деформаций, имеют возраст
784±6 и 786±9 млн лет [4]. Выше усть-келянской толщи с резким угловым и метаморфическим
несогласием залегают вулканогенно-осадочные образования тулуинской толщи [5]. Нижняя
граница осадконакопления отложений тулуинской толщи (0.6 млрд лет) определена по минимальному возрасту детритового циркона (результаты U-Pb LA-ICP-MS-датирования обломочных цирконов, обр. Д-10-10) [6]. Докембрийские образования перекрыты практически неметаморфизованными терригенно-карбонатными породами мамаканской серии, которые по фаунистическим остаткам датированы вендом–кембрием [5]. В настоящей работе приводятся результаты Sm-Nd изотопных исследований позднедокембрийских терригенных пород АнамакитМуйской зоны Усть-Келянского участка (междуречье рек Келяна – Муя, правый берег среднего
течения р. Келяна).
Ранее в результате геохимических исследований было установлено, что осадочные породы усть-келянской и тулуинской толщ являются осадками первого цикла, близкими по составу
терригенным породам островных дуг. Весьма низкие содержания в песчаниках усть-келянской
толщи Th, Rb, Zr, Hf, LREE и повышенные – Co, Ni, Sc, V, Cr, Fe2O3* указывают на их сходство
с отложениями океанических дуг. Напротив, заметная обогащенность пород тулуинской толщи
Zr, LREE, Th, Rb, Nb свидетельствует об их соответствии отложениям, образованным в условиях континентальных дуг или активных континентальных окраин [6].
Метапесчаники усть-келянской толщи характеризуются положительными величинами εNd
(0.8) от +4.8 до +6.4 и мезо-неопротерозойскими значениями Nd модельных возрастов
TNd(DM)=1.10–0.99 млрд лет. Для метатерригенных отложений тулуинской толщи характерны
неопротерозойские значения модельных возрастов TNd(DM) = 1.00–0.91 млрд лет и величины
εNd (0.6) = +4.2…+3.8.
Таким образом, Nd изотопные данные свидетельствуют о преобладании на изученной
территории в источниках сноса для пород усть-келянской и тулуинской толщ ювенильного
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Схема геологического строения Усть-Келянского участка, составленная по [1, 4] с упрощениями и
изменениями. 1 – четвертичные отложения; 2 – терригенно-карбонатная мамаканская серия (кембрий–
венд); нижний венд – верхний рифей: 3 – вулканогенно-осадочная тулуинская толща; 4 – осадочно-вулканогенная усть-келянская толща; 5 – парамский вулканогенно-осадочный комплекс; 6 – джалтукская
толща кристаллических сланцев, амфиболитов, гнейсов (рифей нерасчлененный); 7–9 – интрузивные
комплексы (верхний рифей): 7 – илеирский комплекс синметаморфических гнейсогранитов, 8 – «муйский» комплекс габбро-диорит-плагиогранитов, 9 – парамский комплекс гипербазитов (рифей нерасчлененный); 10 – геологические границы – разломы (а), прочие (б); 11 – место отбора проб на изотопно-геохронологическое и Sm-Nd исследования. На врезке: схема тектонических зон БМП: 1 – Кичерская зона,
2 – Каралон-Мамаканская, 3 – Парам-Шаманская, 4 – Катеро-Уакитская, 5 – Анамакит-Муйская. Прямоугольник – контуры геологической схемы.

материала неопротерозойского возраста. Вероятно, накопление этих отложений происходило в
различных осадочных бассейнах, и лишь при последующих тектонических процессах произошло их совмещение в пределах БМП.
Работа выполнена в рамках проекта НИР ИГМ СО РАН при финансовой поддержке ИП
№ 68 и грантов РФФИ №12-05-00586 и №12-05-00591.
[1] Рыцк Е.Ю., Ковач В.П., Коваленко В.И., Ярмолюк В.В. Структура и эволюция континентальной коры
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ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОДНОВОЗРАСТНЫХ ГРАНИТОИДОВ
РАЗНЫХ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ТИПОВ В ПРЕДЕЛАХ ЕДИНЫХ СТРУКТУР
Т.В. Донская*, Д.П. Гладкочуб*, А.М. Мазукабзов*, В.С. Федоровский**
*Иркутск, Институт земной коры СО РАН, tanlen@crust.irk.ru
**Москва, Геологический институт РАН, west45@migmail.ru

Традиционно допускается приуроченность гранитоидов разных геохимических типов к
определенным геодинамическим обстановкам [1–3]. Однако в ряде случаев отмечается присутствие одновозрастных, но различных по составу гранитоидов в отдельных локальных тектонических единицах. Несколько подобных объектов были детально изучены в пределах Сибирского кратона и прилегающих к нему областей Центрально-Азиатского складчатого пояса. Результатом проведенных исследований явилось выделение основных закономерностей синхронного
формирования гранитоидов разных химических составов в единых тектонических блоках.
Первый объект – палеопротерозойские гранитоиды чуйского и кутимского комплексов
Байкальского краевого выступа фундамента Сибирского кратона. Гранитоиды обоих комплексов тектонически приурочены к Чуйскому блоку Акитканского складчатого пояса и имеют возраст ∼2.02 млрд лет [4, 5]. Предполагается, что формирование гранитоидов чуйского и кутимского комплексов происходило в пределах аккреционного орогена [5]. Породы чуйского комплекса по своему составу соответствуют известковым и щелочно-известковым перглиноземистым трондьемитам, сопоставимым с гранитами I-типа. Гранитоиды кутимского комплекса относятся к щелочно-известковым и известково-щелочным перглиноземистым гранитам. По содержанию петрогенных оксидов породы кутимского комплекса близки окисленным гранитам
A-типа, а по содержанию таких элементов, как Y, Yb, – высокоглиноземистым гранитоидам
тоналит-трондьемит-грантодиоритовой (ТТГ) серии. Метабазитовый источник допускается для
гранитоидов чуйского комплекса, в то время как коровый источник кварц-полевошпатового
состава был определен для гранитов кутимского комплекса [5].
Второй объект – палеопротерозойские гранитоиды Бирюсинского блока южной части
Сибирского кратона: тоналиты и диориты I-типа [6, 7], двуслюдяные граниты S-типа [8] и биотит-амфиболовые граниты А-типа [7, 9]. Все гранитоиды обнаруживают общие особенности
геологического положения: все они внедрялись после формирования главных картируемых
структур в данном блоке, для них характерны эруптивные контакты и отсутствие изофациальности с вмещающими метаморфическими породами. В региональном масштабе все эти граниты
образуют единый магматический пояс, протягивающийся вдоль зоны сочленения Бирюсинского блока с палеопротерозойским Урикско-Ийским террейном и Тунгусским супертеррейном
Сибирского кратона [8]. Допускается, что внедрение гранитоидов происходило на стадии постколлизионного растяжения после объединения нескольких крупных блоков в единую структуру
кратона. Значения возраста гранитоидов перекрываются в пределах ошибок определения и составляют 1.86–1.87 млрд лет [7–9]. По петрогеохимическим характеристикам обнаруживаются
определенные отличия между одновозрастными гранитами Бирюсинского блока. Двуслюдяные
граниты S-типа представляют собой железистые и магнезиальные, главным образом известково-щелочные перглиноземистые породы [8]. Тоналиты и диориты I-типа относятся к магнезиальным и известковым – щелочно-известковым образованиям [6, 7]. Тоналиты обнаруживают
геохимические характеристики высокоглиноземистых гранитоидов ТТГ серии [6, 7]. Биотитамфиболовые граниты А-типа близки к железистым, известково-щелочным – щелочным окисленным разностям [7, 9]. Для данных гранитоидов предполагаются как коровые так и смешанные мантийно-коровые источники [7, 8].
Третий объект – раннепалеозойские синметаморфические гранитоиды Тутайского и Южно-Ольхонского массивов Ольхонского террейна Центрально-Азиатского орогенного пояса.
Оба массива расположены в Прибрежной зоне Ольхонского террейна и занимают одинаковую
позицию в структуре региона: гранитоиды прорывают гнейсы, затронутые деформациями ран-
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них этапов, и в то же время вовлечены в деформации более поздних этапов [10]. Возраст гранитоидов перекрывается в пределах ошибок определения и составляет 487–495 млн лет [10, 11].
Предполагается, что формирование гранитоидов происходило в коре, утолщенной в результате
аккреции [10]. Тутайский массив сложен умереннокалиевыми гранитами, а Южно-Ольхонский
массив образован кварцевыми сиенитами и гранитами. Граниты обоих массивов представлены
умереннокалиевыми перглиноземистыми породами. По совокупности минеральных и геохимических характеристик граниты Тутайского и Южно-Ольхонского массивов могут быть отнесены к переходному I-S типу [12] или к гранитам Ib-типа [13]. Граниты обнаруживают низкие
содержания Y и Yb, фракционированные спектры распределения редкоземельных элементов.
Кварцевые сиениты Южно-Ольхонского массива представляют собой метаглиноземистые щелочные и известково-щелочные образования. Несмотря на повышенные содержания щелочей в
кварцевых сиенитах, по содержаниям редких и редкоземельных элементов они сопоставимы с
гранитами I-, а не A-типа. В качестве субстрата для гранитов Тутайского и Южно-Ольхонского
массивов принимаются коровые породы кварц-полевошпатового состава, а для кварцевых сиенитов Южно-Ольхонского массива допускается смешанный (корово-мантийный) источник [10].
Присутствие различных по составу близковозрастных гранитоидов в единых крупных
тектонических блоках в первую очередь может свидетельствовать о том, что в строении этих
блоков присутствуют разнообразные субстраты, подвергающиеся плавлению, что является одним из ключевых петрологических факторов, приводящих к формированию гранитов разного
состава [5, 7, 14]. Кроме того, одним из важных моментов, способствующих формированию
гранитоидов с разными геохимическими характеристиками, являются условия их кристаллизации. Обратим внимание на то, что в каждом из проанализированных объектов присутствуют
известковые и щелочно-известковые гранитоиды I-типа, в том числе на двух палеопротерозойских объектах эти гранитоиды представлены породами ТТГ серии. Для всех этих гранитов отмечаются низкие содержания Y и Yb, фракционированные спектры распределения редкоземельных элементов, что свидетельствует о том, что их образование происходило в условиях
кристаллизации граната в рестите на глубинных уровнях коры. Иными словами, необходимым
условием для формирования гранитоидов явилось плавление родоначальных для них субстратов в пределах коры, утолщенной в ходе предшествующих аккреционных или коллизионных
событий.
В каждом из трех проанализированных объектов также присутствуют железистые известково-щелочные и щелочные гранитоиды, некоторые с геохимическими характеристиками гранитов А-типа. При этом ни на одном объекте не были отмечены классические граниты А-типа,
формирование которых происходило бы в результате дифференциации мантийных источников
[15–17]. В пределах изученных структур присутствуют окисленные граниты А-типа, для которых допускаются либо коровые источники кварц-полевошпатового состава, либо смешанные
мантийно-коровые источники. Отметим также, что температура кристаллизации этих гранитоидов хоть и высокая, но все же не достигает максимально возможных температур, зафиксированных для гранитов данного типа. Таким образом, в районах сосредоточения гранитоидов с
разными геохимическими характеристиками железистые граниты А-типа обнаруживают составы, резко отличные от высокотемпературных гранитов А-типа, являющихся индикаторами анорогенной геодинамической обстановки [15].
Общей чертой, отмеченной для всех рассмотренных объектов, является также андерплейтинг базальтовых расплавов к основанию утолщенной коры, что инициировало выплавление
гранитоидов. При этом базальтовые расплавы могли не только служить источниками тепла, но
и взаимодействовать с коровым материалом при формировании некоторых гранитоидов I- и Aтипов. Иными словами, еще одним из факторов, обеспечивших разнообразие составов гранитоидов, мог являться вклад мантийного материала в процессы гранитообразования.
Таким образом, в результате рассмотрения трех ключевых объектов в пределах юга Сибири, на которых присутствуют близковозрастные гранитоиды разных геохимических типов,
стало возможным установить, что основными факторами, обеспечивающими подобное разнообразие химических составов гранитоидов, являются: 1) гетерогенность коровых субстратов, 2)
присутствие утолщенной коры, 3) привнос мантийного материала в область магмогенерации.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (№ 12-05-00749, 11-0500267) и партнерского проекта фундаментальных исследований СО РАН № 79.
Иркутск, 15–18 октября 2013 г.

93

Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)

[1] Pearce J.A., Harris N.B.W., Tindle A.G. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks // Journal of Petrology. 1984. V. 25. P. 956–983.
[2] Maniar P.D., Piccoli P.M. Tectonic discrimination of granitoids // Geological Society of America Bulletin.
1989. V. 101. P. 635–643.
[3] Barbarin B. A review of the relationships between granitoid types, their origins and their geodynamic environments // Lithos. 1999. V. 46. P. 605–626.
[4] Неймарк Л.А., Ларин А.М., Немчин А.А., Овчинникова Г.В., Рыцк Е.Ю. Геохимические, геохронологические (U-Pb) и изотопные (Pb, Nd) свидетельства анорогенного характера магматизма СевероБайкальского вулканоплутонического пояса // Петрология. 1998. Т. 6, № 4. С. 139–164.
[5] Донская Т.В., Гладкочуб Д.П., Мазукабзов А.М., Пресняков С.Л., Баянова Т.Б. Палеопротерозойские
гранитоиды чуйского и кутимского комплексов (юг Сибирского кратона): возраст, петрогенезис и
геодинамическая природа // Геология и геофизика. 2013. Т. 54, № 3. С. 371–389.
[6] Туркина О.М. Протерозойские тоналиты и трондьемиты юго-западной окраины Сибирского кратона:
изотопно-геохимические данные о нижнекоровых источниках и условиях образования расплавов в
коллизионных обстановках // Петрология. 2005. Т. 13, № 1. С. 41–55.
[7] Туркина О.М., Ножкин А.Д., Баянова Т.Б. Источники и условия образования раннепротерозойских
гранитоидов юго-западной окраины Сибирского кратона // Петрология. 2006. Т. 14, № 3. С. 282–303.
[8] Донская Т.В., Гладкочуб Д.П., Мазукабзов А.М., Вингейт М.Т.Д. Раннепротерозойские постколлизионные гранитоиды Бирюсинского блока Сибирского кратона // Геология и геофизика (в печати).
[9] Левицкий В.И., Мельников А.И., Резницкий Л.З., Бибикова Е.В., Кирнозова Т.И., Козаков И.К., Макаров В.А., Плоткина Ю.В. Посткинематические раннепротерозойские гранитоиды юго-западной части
Сибирской платформы // Геология и геофизика. 2002. Т. 43, № 8. С. 717–731.
[10] Донская Т.В., Гладкочуб Д.П., Федоровский В.С., Мазукабзов А.М., Чо М., Чонг В., Ким Дж. Синметаморфические гранитоиды (∼490 млн лет) – индикаторы аккреционной стадии в эволюции Ольхонского террейна (Западное Прибайкалье) // Геология и геофизика. 2013. Т. 54, № 10 (в печати).
[11] Gladkochub D.P., Donskaya T.V., Wingate M.T.D., Poller U., Kröner A., Fedorovsky V.S., Mazukabzov
A.M., Todt W., Pisarevsky S.A. Petrology, geochronology, and tectonic implications of c. 500 Ma metamorphic and igneous rocks along the northern margin of the Central-Asian Orogen (Olkhon terrane, Lake Baikal, Siberia) // Journal of the Geological Society, London. 2008. V. 165. P. 235–246.
[12] Liew T.C., Finger F., Höck V. The Moldanubian granitoid plutons of Austria: Chemical and isotopic studies
bearing on their environmental setting // Chemical Geology. 1989. V. 76. P. 41–55.
[13] Розен О.М., Федоровский В.С. Коллизионные гранитоиды и расслоение земной коры. М., Научный
мир: 2001. 188 с.
[14] Донская Т.В., Гладкочуб Д.П., Ковач В.П., Мазукабзов А.М. Петрогенезис раннепротерозойских постколлизионных гранитоидов юга Сибирского кратона // Петрология. 2005. Т. 13, № 3. С. 253–279.
[15] Whalen J.B., Currie K.L., Chappel B.W. A-type granites: geochemical characteristics and petrogenesis //
Contributions to mineralogy and petrology. 1987. V. 95. P. 407–419.
[16] Bonin B. A-type granites and related rocks: Evolution of a concept, problems and prospects // Lithos. 2007.
V. 97. P. 1–29.
[17] Frost C.D., Frost B.R. On ferroan (A-type) granitoids: their compositional variability and modes of origin //
Journal of Petrology. 2011. V. 52. P. 39–53.

94

Иркутск, 15–18 октября 2013 г.

Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)

U-Pb ВОЗРАСТ БОНИНИТОВ ЯМБУЙСКОГО БЛОКА БАЙКАЛОВИТИМСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ СИСТЕМЫ (ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ)
Н.А. Доронина*, Г.Е. Некрасов**, С.Л. Пресняков***
*Улан-Удэ, Геологический институт СО РАН, dna48@mail.ru
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Исследованы цирконы из бонинитов Ямбуйского блока, составляющих вместе с реститовыми ультрабазитами фрагмент надсубдукционных офиолитов и выдавленных на поверхность
в результате коллизии.
Ямбуйский ксенолит располагается в Турка-Курбинской структурно-формационной зоне
Байкало-Витимской складчатой системы, выделенной в центральной части Западного Забайкалья [1]. Ксенолит состоит из двух частей: Асынской, предположительно неопротерозойской, и
Ямбуйской, нижне-среднепалеозойской, разделенных Абага-Оланской правосдвиговой сутурой. В строении Асынского блока и Абага-Оланской сутуры участвуют силлы амфиболитов.
Обе разновидности амфиболитов относятся к низкощелочным низко- и умереннокалиевым породам, различаются содержаниями SiO2, TiO2, MgO и LREE. До исследования цирконов амфиболиты считались одновозрастными и включались в состав карбонатно-терригенной асынской
свиты, породы которой вместе с образованиями сутурной зоны рассматривались в качестве либо фрагмента островодужных офиолитов, либо целого комплекса энсиматической островной
дуги [2]. По модели И.В. Гордиенко [3] слагающие сутуру породы дунит-гарцбургит-клинопироксенитового ряда и высокомагнезиальные метаандезибазальты составляют фрагмент литосферы Забайкальского венд-кембрийского бассейна. Позднее был установлен верхнедевонский
(365 млн лет) возраст магматических цирконов из амфиболитов, залегающих в асынском блоке
[1].

Рис. 1. А – диаграммы концентраций редкоземельных элементов, нормированных к хондриту [8]
для бонинитов Ямбуйского блока в сравнении с бонинитами островных дуг западной окраины Тихого океана [7, таб. 16, 17]; Б – диаграммы концентраций несовместимых элементов, нормированных к примитивной мантии [8] для бонинитов Ямбуйского блока и бонинитов островных дуг западной окраины Тихого океана [7]. Темно-серое поле – Ямбуйский блок, 5 анализов; серое – Бонинские острова, Марианская дуга, мыс Фогель (Новая Гвинея); залитые кружки – северное окончание дуги
Тонга и вулканический пояс Сетоути. EMORB-P – средний состав базальтов срединных хребтов Тихого
океана по (Supplemental data for MORB / Edited by E. Klein and C. Langmuir /htp://earthref.org/GERM/ data/
Klein/ MORB_ocean.htm); OIB [8].
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Рис. 2. U_Pb диаграмма с дискордией для цирконов из бонинитов Абага-Оланской сутуры Ямбуйского ксенолита.

Метаморфическая асынская свита (биотит-кварц-плагиоклазовые сланцы, гнейсы, доломитовые и кальцитовые мраморы) вмещает маломощные силлы апобазальтовых и апогаббровых амфиболитов. Химический состав амфиболитов с магнезиальностью 39.52–60.09 соответствует высокожелезистым толеитам, сопоставимым с базальтами центров задугового спрединга, океаническими и континентальными платобазальтами.
В Абага-Оланской сутуре размером (0.12–0.65)×4 км тектонически совмещены толеитовые амфиболиты, высокомагнезиальные ортосланцы и гипербазиты, слагающие клино- и пластинообразные тела, а также породы асынской свиты (биотит-плагиоклаз-кварцевые сланцы,
кварциты, скаполитовые мраморы). Гипербазиты представлены серпентинитами по реститовым
перидотитам. Высокомагнезиальные (69.17–87.75 %) ортосланцы – андезибазальты с содержаниями (мас. %) SiO2 51.88–57.47, TiO2 0.60–0.71, MgO 9.74–18.57, CaO 9.15–12.98, Al2O3 8.94–
11.51 (в пересчете на сухой остаток) мы отнесли к бонинитам, хотя и не вполне отвечающим
классификации Le Bas [4]. На диаграмме (FeOt+TiO2)–Al2O3–MgO [5] эти породы соответствуют коматиит-толеитовой ассоциации, а по соотношениям TiO2–K2O – базальтам островных дуг
[6].
По соотношениям SiO2-(Na2O+K2O) высокомагнезиальные андезибазальты соответствуют полю андезибазальтов бонинитовых серий [7]. В отличие от опубликованных анализов бонинитов [7] породы Ямбуйского блока обладают повышенными содержаниями фосфора литофильных (Rb), высокозарядных (Ti, Zr, Hf, Ta, Th), и тяжелых редкоземельных элементов. Редкоземельный тренд умеренно дифференцирован: (La/Yb)N 4.95–6.45 с выполаживанием в правой части графика (LREE 30–60, HREE 6–10 хондритовых норм) и европиевой отрицательной
аномалией. Содержания LREE (рис. 1, А) сопоставимы со значениями в бонинитах дуги Тонга и
вулканическом поясе Сетоути [7], но на спайдер-диаграмме бонинитов Ямбуйского блока вместо La-Ce минимума и Sr максимума наблюдаются пики обратного знака (рис. 1, Б). На диаграмме Ce/Nb-Th/Nb, используемой для характеристики источника пород, точки составов бонинитов располагаются в области умеренных значений Ce/Nb и Th/Nb, ниже линии смешения
остаточного компонента слэба и субдукционного компонента и вблизи точки состава верхней
континентальной коры, что позволяет предполагать участие в источнике всех трех компонентов.
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Цирконы для анализа отобраны из бонинитов, опробованных по свежему элювию. Всего
изучено 11 зерен, получено 14 точек. По цирконам (n=7) получена очень приблизительная дискордия (рис. 2) с нижним пересечением 953 млн лет, которое можно считать возрастом породы.
Верхнее пересечение дискордии позволяет предполагать какое-то более древнее событие с ориентировочным возрастом около 2593 млн лет. Остальные семь точек дискордантны и ничего не
значат.
Выводы. Из полученных значений возраста амфиболитов (верхнедевонского толеитов и
неопротерозойского бонинитов) следует разновозрастность амфиболитовых силлов внутри
асынской свиты и в ее северо-западном обрамлении. Можно полагать, что толеитовые метабазальты внутри асынской свиты относятся к образованиям задугового спрединга либо платобазальтам, а бониниты в ассоциациии с гарцбургитовыми ультрабазитами в Абага-Оланской сутурной зоне – к фрагменту надсубдукционных офиолитов раннебайкальской островодужной
системы, возрастному аналогу Келянской, Метешихинской и Катаевской островных дуг.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 12-05-00324).
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Трапповые провинции, формировавшиеся за счет массовых излияний базальтовой магмы
в короткие промежутки времени на континентальном основании, являются одной из геологических загадок. Существует несколько основных точек зрения, которые формально можно разделить на три: «горячая», «низкого давления» и «мокрая». «Горячая» точка зрения подразумевает,
что для образования больших объемов базальтовых магм необходима температурная аномалия
в мантии. Обычно для происхождения такой аномалии привлекают плюмовую гипотезу – подъем горячего материала с больших глубин, вероятно, от границы ядро-мантия. Точка зрения
«низкого давления» обосновывается тем, что объемное плавление мантии под толстой континентальной литосферой (зачастую кратонной литосферой с мощностью до 200 км) невозможно
при любых разумных температурных аномалиях и, соответственно, необходимо резкое утонение литосферы, например в результате ее деламинации, для осуществления декомпрессионного
плавления. «Мокрая» точка зрения подразумевает наличие в мантии участков с пониженной
температурой плавления за счет присутствия в них либо водосодержащих минералов, либо
свободного флюида. Все три вышеуказанные точки зрения, как в чистом виде, так и в комбинации друг с другом, высказывались для объяснения магматизма Сибирских траппов, являющихся самой крупной трапповой континентальной провинцией (по крайней мере, для фанерозоя).
Для ответа на вопрос о количестве летучих компонентов (H2O, CO2 и других) необходимо
изучение первичных недегазированных магм, что является нетривиальной задачей. Обычно
считается, что расплавные включения в оливине могут представлять такие магмы. Для Сибирских траппов проблемой является также и то, что доминирующий тип низкотитанистых толеитов не содержит оливинов. Зато в пределах Сибирских траппов существует область с уникальными высокотитанистыми высокомагнезиальными породами – меймечитами. Меймечиты, с
одной стороны, содержат обилие свежих фенокристов высокомагнезиального оливина и, таким
образом, сравнительно легки для поиска в них расплавных включений, а с другой стороны, они
считаются наиболее высокотемпературными магмами. Таким образом, их изучение позволяет
ответить на вопрос о роли температурной или флюидной аномалии.
Ранее для расплавных включений из меймечитовых оливинов были опубликованы результаты всего четырех анализов с измеренными концентрациями воды в диапазоне значений
от нуля до 1.2 мас. % и сделан вывод, что для существующих концентраций калия в расплаве
водная аномалия отсутствует (считается, что для мантийных расплавов характерна корреляция
между калием и водой) [1]. Помимо меймечитов, изучались также расплавные включения из
оливинов меланефелинитов, концентрации воды в которых были определены на уровне менее
процента [2], и также сделан вывод о «сухости» системы. В обоих случаях гомогенизация
включений проводилась при атмосферном давлении, а концентрации воды измерялись массспектрометрическим методом с вторичной ионизацией.
Для этого исследования мы взяли пять образцов: три меймечита и два меланефелинита. В
отличие от предшествующих исследований, гомогенизация включений осуществлялась в графитовых капсулах под давлением 5–6 кбар при одновременном нагреве до 1475–1600 оС в установке пистон-цилиндр в лаборатории Брюса Уатсона в Политехническом институте Ренсселера (Трой, Нью Йорк, США). Измерения концентраций летучих компонентов (H2O, CO2, F, Cl
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Диаграмма «H2O – CO2» для расплавных включений из оливинов в меланефелинитах и меймечитах Сибирских траппов (по данным этой работы). Пунктиром показаны рассчитанные значения давления, при котором происходит насыщение меймечитовой магмы (SiO2=40 мас. %, Т=1475 оС) H2O и
CO2, а стрелками – кривые дегазации в закрытой системе при разных исходных значениях H2O (от 5 до 7
мас. %) и CO2 (от 2500 до 10000 г/т) (рассчитаны с использованием макроса VolatileCalc [4]).

и S) осуществлялись на масс-спектрометре с вторичной ионизацией (Cameca Ims 1280) в лаборатории Нобу Шимизу Вудсхольского океанографического института (Вудс Холл, Массачусетс, США). Главные компоненты в оливинах и расплавных включениях (включая F, Cl и S)
изучались при помощи электронного зонда в Массачусетском технологическом институте
(Кембридж, Массачусетс, США). Кроме того, в валовых составах пород определялись концентрации петрогенных и малых элементов, а также изотопные отношения неодима и стронция на
оборудовании Байкальского центра коллективного пользования (г. Иркутск, Россия).
Результаты анализа содержаний воды и углекислоты приведены на рисунке, из которого
видна отличная корреляция между этими двумя компонентами. Наиболее высокие концентрации (до 5 мас. % H2O) определены в расплавных включениях из образца меймечита (обр. 1792).
Другие меймечиты (обр. 1658 и 1656) характеризуются разбросом концентраций H2O от 0.8 до
3.0 мас. %. Самые низкие концентрации обнаружены в расплавном включении из меланефелинита (0.6 мас. %, обр. 1700). Корреляция между H2O и CO2 может быть объяснена либо дегазацией первичных магм и началом кристаллизации оливинов при давлениях ~3.5 кбар, либо смешением двух типов магм (первое объяснение представляется более вероятным). Отличную корреляцию с водой показывает фтор (максимальные концентрации фтора достигают 0.6 мас. %
при 5 мас. % H2O, обр. 1792). Концентрация хлора в образце меймечита 1658 достигает 2.5 мас.
% (подтверждена микрозондовыми анализами) при относительно невысокой концентрации H2O
(0.8 мас. %). В других образцах намечается два корреляционных тренда между хлором и водой
с разным углом наклона. Корреляция между водой и серой отсутствует при высоких концентрациях серы (695–3037 г/т), в согласии с данными по сере в работе [3].
Таким образом, наши исследования показывают, что существенной для определения концентраций воды является гомогенизация расплавных включений при высоком давлении, позволяющем избежать потерь воды в ходе гомогенизации в лаборатории, которые [потери] весьма
вероятны во время гомогенизации включений при атмосферном давлении. Кроме того, в подобных исследованиях присутствует элемент удачи. Самые высокие концентрации воды и других летучих зафиксированы только в одном образце (1792), который случайным образом мог и
не попасть в выборку для анализа. Наши данные также позволяют поставить под сомнения
предыдущие выводы о «сухости» магм Сибирских траппов, в частности наиболее высокомагнезиальных меймечитов. Причины высоких концентраций воды в меймечитовых магмах (контаминация в коре, первичные концентрации в источнике плавления, ликвация силикатноИркутск, 15–18 октября 2013 г.
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карбонатных расплавов на карбонатитовую и меймечитовую магмы) требуют дополнительных
исследований.
Данная работа выполнена в ходе визита А.В. Иванова в США по программе Фулбрайта.
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ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ УСТЬ-ОДИНСКОГО ОПОРНОГО РАЗРЕЗА (ВЕРХНИЙ
НЕОПЛЕЙСТОЦЕН, ПРЕДБАЙКАЛЬЕ) И ИХ ПАЛЕОКЛИМАТИЧЕСКАЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
А.Ю. Казанский*, А.А. Щетников**, Г.Г. Матасова*, И.А. Филинов**
*Новосибирск, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН,
kazanskyay@ipgg.sbras.ru
**Иркутск, Институт земной коры СО РАН, shchet@crust.irk.ru

Усть-Одинский опорный разрез расположен на юге Иркутско-Черемховской равнины, на
правом берегу р. Китой в районе впадения в нее р. Ода, в 10 км от Ангарска. На размытой поверхности юрских песчаников здесь залегает толща эолово-делювиальных и аллювиальных отложений верхнеплейстоценового возраста с заключенными в них погребенными почвами. Традиционно в структуре четвертичной части разреза выделяется пять стратиграфических горизонтов [1] (рис. 1).
1) голоценовый, OIS1, представлен коричневыми супесями и суглинками современных
подзолистых почв. Мощность 0.6 м;
2) сартанский, OIS2, светло-бежевые супеси с тонкой пологоволнистой слойчатостью и
линзами разнозернистых пылеватых песков. Мощность 2.5–3.5 м;
3) каргинский, OIS3, коричневато-серые супеси и оглеенные суглинки, переслаивающиеся с темно-коричневыми палеопочвами. Общая мощность горизонта составляет 5–6 м. Из верхнего почвенного горизонта, залегающего на глубине около 4 м, были получены (по гумусу) радиоуглеродные даты 34190±1510 л.н. и 35480±820 л.н. [2], а также по костям крупных млекопитающих – даты 34600±600 л.н. (AMS, OxA-25677) и >29700 л.н. (ЛУ 6676) [3];
4) муруктинский, OIS4, отложения горизонта представлены пологоволнистыми пойменными и косослойчатыми русловыми песками и супесями коричневого цвета с прослоями и линзами суглинков. Пески разнозернистые, от мелко- до крупнозернистых, с прослоями гравия и
гальки. Мощность горизонта 6–7 м;
5) казанцевский, OIS5, объединяет отложения довольно пестрого литологического состава и генезиса. В его верхней части залегает темно-серый обогащенный разнообразными органическими включениями слой глин и суглинков старичных фаций аллювия с развитыми по ним
палеопочвами сложного строения мощностью до 2 м. Ниже следует слой охристого валунногалечного горного аллювия 2–3 метровой мощности с прослоями и линзами хорошо сортированных крупнозернистых песков, характеризующихся косой русловой слойчатостью. Общая
мощность горизонта составляет 4–6 м. Для изучения гранулометрического состава отложений
применялся анализатор размера частиц Microtrac X100, позволяющий анализировать 50 фракций (от 704 до 0.146 мкм), представляемых в объемных процентах по каждому образцу. Гранулометрические данные приводятcя по результатам, полученным после диспергирования пробы
ультразвуком. Фракции были объединены в три группы в соответствии c классификацией для
лессовидных пород [4]: S – песчаная (>250 мкм); L – лессовая (пылеватая) (10–50 мкм) и C –
глинистая (<5 мкм). Всего проанализировано 216 образцов, взятых через 5–10 cм по разрезу.
Распределение гранулометрических фракций по разрезу представлено на рис. 1. Большинство
осадков разреза имеет эоловое происхождение, поскольку содержание фракции L в них составляет 30–55 %. Часть этих пород представлена типичными лессами (L=30–55 %, C>5 %, S<5 %)
или опесчаненными лессами ((L=30–55 %., C>5 %, S<10 %). Лессы переслаиваются с супесями
(L<30 %, C<5 %, S>10 %). Нижняя часть разреза в интервале глубин 1800–1880 см представлена суглинками (L>60 %, C>12 %, S<2 %), ниже которых начиная с глубины 1900 см залегают
пески (S>50 %, L<5 %, C – отсутствует). Лессовые породы по содержанию глинистой фракции
можно разделить на собственно лессы (C<10 %) и ископаемые почвы (C>10 %). В целом расчленение разреза по гранулометрическим характеристикам соответствует визуальному геоло-
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Рис. 1. Литологическая колонка и гранулометрические характеристики разреза Усть-Одинский.
1 – почвы; 2 – лессы; 3 – делювиальные супеси; 4 – субаквальные суглинки; 5 – аллювиальные пески.
Цифры справа от колонки – номера горизонтов по [1].

гическому описанию, за исключением двух палеопочвенных горизонтов (1050–1080 см и 1260–
1330 см), которые при полевых наблюдениях не были установлены, но хорошо фиксируются по
петромагнитным характеристикам [5]. Для каждого литологического горизонта был построен
график усредненного гранулометрического состава. Оказалось, что для одинаковых литологических типов такие графики очень близки, что позволило усреднить распределения для каждого
литотипа (рис. 2). Очевидно, что гранулометрический состав для каждого литотипа существенно различается, что отражает специфику накопления осадков. Палеопочвы отличаются от лессов увеличением содержания фракции >10 мкм, что, вероятно, связано с процессами педогенеза. Супеси имеют бимодальный характер распределения, что характеризует их делювиальный
генезис [6]. Пески имеют аллювиальное происхождение, о чем свидетельствует полное отсутствие фракции <10 мкм и преобладание фракции крупного песка. Суглинки (интервал глубин
1800–1880 см), судя по уменьшению лессовой фракции и росту фракции 8–10 мкм, имеют субаквальный (старичный или пойменный) генезис.
Таким образом, на основании гранулометрических данных можно предварительно реконструировать следующую климатическую последовательность формирования отложений УстьОдинского разреза. После завершения аллювиального этапа режим осадконакопления сменился
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Рис. 2. Усредненный гранулометрический состав различных литотипов отложений по 50 фракциям. 1 – почвы; 2 – лессы; 3 – делювиальные супеси; 4 – субаквальные суглинки; 5 – аллювиальные пески
(масштабная линейка для песков справа).

на субаэральный. Палеопочвенные горизонты отвечают относительно влажным теплым периодам, лессы – сухим холодным, делювиальные прослои – влажным холодным периодам. Следует
отметить, что почти во всей эоловой части разреза прослеживается следующая климатическая
цикличность: холодно сухо – холодно влажно – тепло влажно, что, по-видимому, отражает общую закономерность климатических колебаний в неоплейстоцене Прибайкалья.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 13-05-00130, 12-0531214).
[1] Филиппов А.Г., Ербаева М.А., Хензыхенова Ф.И. Использование верхнекайнозойских мелких млекопитающих юга Восточной Сибири в стратиграфии. Иркутск: ВостСибНИИГГиМС, 1995. 117 с.
[2] Арсланов Х.А., Бердникова Н.Е., Воробьева Г.А., Енущенко И.В., Кобылкин Д.В., Максимов Ф.Е., Рыжов Ю.В., Старикова А.А., Чернов С.Б. Каргинский мегаинтерстадиал Прибайкалья: геохронология и
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РАН, 2011. Т. 1. С. 39–42.
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ВОЗРАСТ ДЕТРИТОВЫХ ЦИРКОНОВ И ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВ СНОСА
ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД ОЛОКИТСКОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ
В.П. Ковач*, Е.Ю. Рыцк*, К.-Л. Ван**, С.Д. Великославинский*, С.-Л. Чун***
*Санкт-Петербург, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, v.p.kovach@gmail.com
**Тайпей, Тайвань, Институт наук о Земле, Академия Синика
***Тайпей, Тайвань, Национальный университет Тайваня

Олокитская зона Северного Прибайкалья представляет собой систему линейных прогибов и поднятий, образованных в условиях континентального рифтогенеза на окраине Сибирского кратона [1]. Зона сложена неопротерозойским олокитским вулканогенно-карбонатнотерригенным комплексом мощностью не менее 5 км, зонально метаморфизованным на рубеже
0.60–0.55 млрд лет [2] и перекрытым с угловым несогласием эдиакарскими (ведскими) отложениями. Характерным компонентом разреза олокитского комплекса являются высокозрелые метаосадки, представленные кварцевыми метапесчаниками, карбонатными породами и хлоритоидными сланцами, а также бимодальные метавулканиты. Предполагается, что главным источником терригенных пород олокитского комплекса являлись раннедокембрийские образования
Сибирского кратона, внутренние палеоподнятия, а также синвулканические образования [1].
Такой реконструкции соответствуют имеющиеся Nd изотопные данные для метаосадочных пород комплекса, которые характеризуются отрицательными величинами εNd(t) от –5.7 до –17.8,
архейскими и раннепротерозойскими Nd модельными возрастами tNd(DM)=3.4–2.0 млрд лет [3].
Однако появление данных о нео- и мезопротерозойских (0.81–1.57 млрд лет) значениях возраста детритовых цирконов из метаосадков в бассейне реки Ондоко [4] заставляет вернуться к
проблеме источников сноса метатерригенных пород Олокитской зоны.
U-Pb LA-ICPMS геохронологические исследования детритовых цирконов были выполнены для серицит-хлорит-карбонат-кварцевого сланца и серого кварцита терригенно-карбонатносланцевой авкитской свиты, тонкослоистого кремнистого туффита более молодой асектамурской свиты Ондокского палеоподнятия, кварцито-песчаника ондокской (перевальской) свиты
Тыя-Холоднинского прогиба и метапесчаника тыйской свиты юго-западного фланга Нюрундуканского прогиба Олокитской зоны.
Для детритовых цирконов из кварцита авкитской свиты, кварцито-песчаника ондокской
свиты и метапесчаников тыйской свиты получены палеопротерозойские и архейские конкордантые значения возраста в интервале от 1844±17 до 3070±14 млн лет с пиками возрастов [5]
около 1.87, 1.98, 2.04, 2.32, 2.44, 2.50, 2.58, 2.70 и 2.94 млрд лет. В отличие от них, детритовые
цирконы из кварцито-сланца авкитской свиты и кремнистого туффита асектамурской свиты
Ондокского палеоподнятия наряду с палеопротерозойскими и архейскими значениями возраста
имеют также нео- и мезопротерозойские и находятся в интервалах от 835±12 – 893±12, 1091±14
– 1687±17 и 1717±14 – 2712±14 с пиками возрастов около 0.84, 0.87, 1.22, 1.27, 1.33, 1.39, 1.44,
1.50, 1.64, 1.68, 1.75, 1.87, 1.97, 2.05 и 2.69 млрд лет.
Полученные данные подтверждают присутствие детритовых цирконов нео- и мезопротерозойского возраста в терригенных породах Ондокского палеоподнятия Олокитской зоны, установленное в работе [4], и позволяют сделать некоторые предварительные выводы.
Максимальный возраст накопления олокитской серии составляет около 0.84 млрд лет, что
в совокупности с данными о возрасте Довыренского интрузивного комплекса (728 млн лет) [6]
и метавулканитов иньяптукской свиты (0.72 млрд лет) [1] позволяет ограничить возраст ее
формирования интервалом 0.84–0.72 млрд лет. В соответствии со схемой региональной корреляции отдельных стратогоризонтов олокитской серии в бассейн р. Мама, полученные данные
позволяют считать возраст 0.84 млрд лет максимальным возрастом всей баллаганахской серии
патомского комплекса внутренней части Байкало-Патомского складчато-надвигового пояса.
Основными источниками сноса терригенных пород ондокской свиты Тыя-Холоднинского
прогиба и тыйской свиты Нюрундуканского прогиба являлись архейские и палеопротерозой-
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ские образования Сибирского кратона, тогда как среди источников осадочных пород Ондокского палеоподнятия присутствовали комплексы пород позднего палеопротерозоя, мезопротерозоя
и раннего неопротерозоя, не установленные в Сибирском кратоне.
Источниками сноса метатерригенных пород Ондокского палеоподнятия могли выступать
позднепалеопротерозойские – ранненеопротерозойские магматические и метаморфические
комплексы Сибирского кратона, которые были эродированы и/или перекрыты более молодыми
осадками. Однако с этим предположением не вполне согласуются имеющиеся Nd изотопные
данные по погребенному фундаменту кратона [7]. Кроме того, для детритовых цирконов мезонеопротерозойских отложений Сетте-Дабана установлены сходные возрасты детритовых цирконов (около 1.6–1.0 млрд лет), которые по данным литологических реконструкций имеют несибирские источники сноса [8].
Палеомагнитные реконструкции суперконтинентов Нуна (Колумбия) [9] и Родиния [10]
свидетельствуют о том, что в мезопротерозое и раннем неопротерозое Сибирь и Лаврентия находились в фиксированной позиции друг относительно друга, а между ними существовало пространство, на месте которого мог существовать неизвестный континентальный блок (блоки).
Можно предположить, что ему соответствует предполагаемый Баргузинский микроконтинент,
для которого установлено проявление раннедокембрийских и неопротерозойских корообразующих процессов [3, 11, 12], а возраст высокометаморфизованных комплексов Муйского террейна остается неопределенным.
Растущее число определений детритовых цирконов мезо- и неопротерозойского возраста
в осадочных толщах юга Сибирского кратона [13] требует новых исследований как его погребенного фундамента, так и потенциальных источников в Центрально-Азиатском складчатом
поясе.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (гранты 11-05-92003, 12-05-00616) и
Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН «Геодинамическая эволюция структурно-вещественных комплексов складчатых поясов Земли в неогее».
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U-Pb ВОЗРАСТЫ ДЕТРИТОВЫХ ЦИРКОНОВ ИЗ НЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ
РОССЫПЕЙ ЕРЕМЕНТАУ-НИЯЗСКОГО МАССИВА КАК ОТРАЖЕНИЕ
ЭТАПОВ ДОКЕМБРИЙСКОЙ ТЕКТОНОМАГМАТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
ЗАПАДНОГО СЕГМЕНТА ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО
СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА
В.П. Ковач*, А.В. Рязанцев**, К.Е. Дегтярев**, А.А. Третьяков**, Е.В. Толмачева*,
К.-Л. Ван***, А.Б. Котов*, С.-Л. Чун****, Б.-М. Джан****
*Санкт-Петербург, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, v.p.kovach@gmail.com
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***Тайпей, Тайвань, Институт наук о Земле, Академия Синика
****Тайпей, Тайвань, Национальный университет Тайваня

Изучение возраста детритовых цирконов из терригенных пород широко используется для
реконструкции питающих провинций, а также для определения нижнего возрастного предела
накопления немых обломочных толщ. Кроме того, анализ возрастов детритовых цирконов позволяет сделать обоснованные выводы об этапах проявления магматизма в пределах областей
сноса. Особенно важны такие данные для докембрийских комплексов фанерозойских складчатых поясов, так как они позволяют определять их принадлежность к тем или иным крупным
континентальным блокам с разной тектономагматической эволюцией.
В западной части Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП) докембрийские
комплексы принимают участие в строении сиалических массивов (микроконтинентов), которые
сосредоточены на западе Казахстана и Северном Тянь-Шане (Кокчетавский, Ишкеольмесский,
Ерементау-Ниязский и Актау-Джунгарский).
Характерной особенностью указанных массивов является широкое распространение
кварцито-сланцевых толщ, разрезы которых хорошо сопоставляются друг с другом. Их нижние
части сложены преимущественно сланцами, содержащими прослои кварцитов и мраморов, а
верхние – в основном кварцитопесчаниками. Кварцито-сланцевые толщи представляют собой
регрессивную последовательность, что проявляется в смене первично-глинисто-карбонатных
пород низов их разрезов первично-обломочными породами верхов. В кварцитовой части регрессивная тенденция выражена в увеличении вверх по разрезу размерности обломочного материала, возрастании степени его окатанности и мономинеральности. В том же направлении возрастает роль косой слоистости и внутренних размывов, более устойчивой становится красноцветность пород. Формирование кварцито-сланцевых толщ протекало в условиях регрессирующего бассейна при широком распространении фаций подводных дельт и прибрежного мелководья. Предполагается, что они представляли собой субплатформенный чехол крупного континентального блока [1].
Временной интервал, в течение которого происходило накопление кварцито-сланцевых
толщ, устанавливается на основании данных о возрасте подстилающих и перекрывающих их
вулканитов кислого состава. На Кокчетавском массиве кварцито-сланцевые толщи подстилаются порфироидами кислого состава с возрастом 1136±4 млн лет [3]. На Актау-Джунгарском
массиве эти толщи с несогласием перекрываются кислыми эффузивами с возрастом 925±9 млн
лет [2]. Таким образом, возможный возрастной диапазон накопления кварцито-сланцевых толщ
составляет около 200 млн лет и соответствует концу мезопротерозоя – началу неопротерозоя.
Характерной чертой кварцито-сланцевых толщ Кокчетавского и Ерементау-Ниязского
массивов является присутствие в кварцитовой части их разрезов горизонтов и линз, обогащенных циркон-рутиловым шлихом с концентрациями акцессорных минералов 10–70 %. Нами был
изучен образец полосчатых кварцитов святогорской свиты кварцито-сланцевой толщи Ерементау-Ниязского массива. Нижняя часть святогорской свиты здесь сложена чередующимися массивными и плитчатыми белыми кварцитами, выше которых залегает пачка кварцито-сланцев, в
ее верхней части присутствуют пласты и линзы циркон-рутилового шлиха мощностью 15–60
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см. В этих пластах сочетаются слои сплошных массивных циркон-рутиловых руд и тонкополосчатых пород с тонкими рудными и безрудными, существенно кварцевыми, прослоями. Верхи святогорской свиты образованы кварц-серицитовыми и слюдисто-кварц-полевошпатовыми
сланцами.
Для U-Pb геохронологических исследований методом LA-ICPMS из фракции >100 мкм
было случайным образом отобрано 240 зерен циркона. Они исследовались в проходящем свете,
а также в режимах отраженных электронов и катодолюминесценции для выяснения их внутреннего строения, типа включений минералообразующих сред и выбора доменов для анализа.
U-Pb LA-ICPMS исследования цирконов были выполены в Департаменте геологических наук
Национального университета Тайваня, Тайпей, по методике [5]. В общей сложности были проанализированы 164 кристалла циркона в 173 точках. Для 113 зерен были получены конкордантные оценки возраста (Concordia ages, [9]), которые использовались при построении гистограмм, диаграмм плотностей вероятности распределения возрастов, вычислении пиков возрастов [6], а также для оценок плотностей кернфункции возрастов цирконов [11].
Конкордантные возрасты изученных детритовых цирконов находятся в интервалах
1041±13 – 1519±14, 1623±14 – 1931±14 и 2691±14 – 2746±14 млн лет. Кроме того, для одного
зерна была получена оценка возраста 2850±14 млн лет. На диаграмме распределения оценок
возраста отчетливо выделяются следующие пики: 1.08, 1.20, 1.34, 1.46, 1.65, 1.89 и 2.70 млрд
лет, а также слабовыраженные пики с возрастом около 1.13 и 1.68 млрд лет. При этом основная
часть цирконов имеет возрасты в интервале от 1309±14 до 1519±14 млн лет. Полученные данные свидетельствуют о том, что источниками сноса пород святогорской свиты кварцитосланцевой толщи Ерементау-Ниязского массива являлись образования преимущественно мезопротерозойского возраста при подчиненном участии палеопротерозойских и неоархейских
комплексов. Максимальный возраст накопления толщи оценивается в 1.08 млрд лет.
Можно предполагать, что источниками цирконов с возрастом около 1.08, 1.13, 1.20 и 1.34
млрд лет являлись кислые вулканиты и гранитоиды, сопоставимые по возрасту с докембрийскими вулканитами и гранитоидами Кокчетавского (1136±4 и 1156±4 млн лет) [2, 3] и СевероТяньшаньского (1045±7 – 1151±13 и 1365±6 – 1373±5 млн лет) [7] массивов. Эти цирконы в основном субидиоморфные и часто содержат многочисленные расплавные включения с фазой
силикатного стекла, что может свидетельствовать об их магматическом генезисе.
Наиболее древние цирконы с возрастом около 1.89 и 2.70 млрд лет характеризуются присутствием субмикроскопических (0.05–0.20 мкм) углекислотных включений и единичных полностью раскристаллизованных расплавных включений размером не более 0.2 мкм. Повидимому, цирконы этих возрастных групп кристаллизовались при высокотемпературном метаморфизме, сопровождаемом анатексисом.
Цирконы с возрастом около 1.46 и 1.65 млрд лет представлены коротко- и умереннопризматическими кристаллами с корродированными гранями. Часть из них обладает магматической зональностью или ее реликтами, а часть представлена «темными» в режиме катодолюминесценции кристаллами без признаков зональности. В подавляющем большинстве случаев в
них присутствуют расплавные включения. Все это свидетельствует о магматическом происхождении цирконов этих возрастных групп.
События с возрастом около 1.46, 1.65, 1.89 и 2.70 млрд лет в западной части ЦАСП в настоящее время не установлены. Можно предполагать, что образования этого возраста были
полностью эродированы или перекрыты более молодыми толщами и слагают погребенный
фундамент микроконтинентов западного сегмента ЦАСП. Необходимо отметить, что установленные для детритовых цирконов Ерементау-Ниязского массива события мезопротерозойского
и палеопротерозойского возраста в полном объеме полно проявлены только в пределах Лаврентии [4]. Выделенные события в первом приближении совпадают с формированием и распадом
суперконтинента Колумбия/Нуна (около 1650–1580 и 1450–1380 млн лет назад [10] и образованием суперконтинента Родиния в интервале 1300–900 млн лет [8].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 11-05-00924, 11-05-92003,
12-05-33069), гранта Президента РФ (МК-766.2013.5) и Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН «Геодинамическая эволюция структурно-вещественных комплексов складчатых поясов Земли в неогее».

108

Иркутск, 15–18 октября 2013 г.

Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)

[1] Дегтярев К.Е., Шатагин К.Н., Кузнецов Н.Б., Астраханцев О.В. Платформенный этап в докембрийской истории Казахстана: палеотектонические, палеогеографические и геохронологические аспекты
// Палеогеография позднего докембрия – раннего палеозоя Северной Евразии. Екатеринбург, 1998.
С. 159–166.
[2] Дегтярев К.Е., Шатагин К.Н., Котов А.Б., Сальникова Е.Б., Лучицкая М.В., Третьяков А.А., Яковлева С.З. Позднедокембрийская вулкано-плутоническая ассоциация Актау-Джунгарского массива
(Центральный Казахстана): структурное положение и возраст // Доклады АН. 2008. Т. 421. С. 1–5.
[3] Третьяков А.А., Котов А.Б., Дегтярев К.Е., Сальникова Е.Б., Шатагин К.Н., Яковлева С.З., Анисимова И.В. Среднерифейский вулканогенный комплекс Кокчетавского массива (Северный Казахстан):
структурное положение и обоснование возраста // Доклады АН. 2011. Т. 438. С. 644–648.
[4] Condie K.C., Belousova E., Griffin W.L., Sircombe K.N. Granitoid events in space and time: constraints
from igneous and detrital zircon age spectra // Gondwana Research. 2009. V. 15. P. 228–242.
[5] Chiu H.-Y., Chung S.-L., Wu F.-Y. et al. Zircon U–Pb and Hf isotopic constraints from eastern Transhimalayan batholiths on the precollisional magmatic and tectonic evolution in southern Tibet // Tectonophysics.
2009. V. 477. P. 3–19.
[6] Gehrels G. Detrital zircon U-Pb geochronology: current methods and new opportunities // Tectonics of
Sedimentary Basins: Recent Advances. Wiley-Blackwell, 2011. P. 47–62.
[7] Kröner A., Alexeiev D.V., Rojas-Agramonte Y. et al. Mesoproterozoic (Grenville-age) terranes in the Kyrgyz
North Tianshan: Zircon ages and Nd–Hf isotopic constraints on the origin and evolution of basement blocks
in the southern Central Asian Orogen // Gondwana Research. 2013. V. 23. P. 272–295.
[8] Li Z.X., Bogdanova S.V., Collins A.S. et al. Assembly, configuration, and break-up history of Rodinia: a
synthesis // Precambrian Research. 2008. V. 160. P. 179–210.
[9] Ludwig K.R. Isoplot v.3.0: A Geochronological toolkit for Microsoft Excel. Special Publication, No. 4.
Berkeley Geochronology Center? 2003. 70 p.
[10] Pisarevsky S.A., Elming S-Å., Pesonen L.J., Li Z-X. Mesoproterozoic paleogeography: Supercontinent and
beyond // Precambrian Research. 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2013.05.014.
[11] Vermeesh P. On the visualisation of detrital age distributions // Chemical Geology. 2012. V. 312–313.
P. 190–194.

Иркутск, 15–18 октября 2013 г.

109

Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)

БЛОКИ ДОКЕМБРИЙСКОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ КОРЫ В СТРУКТУРЕ
КАЛЕДОНИД ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО
СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА: ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ,
ВОЗРАСТ, ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И.К. Козаков*, В.П. Ковач*, Е.Б. Сальникова*, Е.В. Бибикова**, И.В. Анисимова*,
Т.И. Кирнозова**, Л.Б. Терентьева**, Ч. Эрдэнэжаргал***
*Санкт-Петербург, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, ivan-kozakov@yandex.ru
**Москва, Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
***Улан-Батор, Монголия, Институт геологии и минеральных ресурсов Академии наук Монголии

В структурах ЦАСП раннекаледонской складчатой области южного обрамления Сибирской платформы представлены фрагменты континентальных блоков (микроконтинентов) с докембрийским кристаллическим фундаментом и обрамляющие их зоны развития позднерифейских и венд-раннепалеозойских комплексов океанических бассейнов и островных дуг [6].
Столкновение этих блоков привело к формированию каледонского композитного супертеррейна – раннекаледонского супертеррейна Центральной Азии. Наиболее крупными фрагментами
континентальной коры (террейнами) в составе супертеррейна являются Дзабханский и ТувиноМонгольский микроконтиненты и находящиеся между ними докембрийские блоки Хангайской
группы (Сонгинской и Тарбагатайской), которые рассматривались ранее как выступы раннедокембрийского фундамента или «кратонные террейны» [9].
Результаты геологических, геохронологических и Nd изотопно-геохимических исследований 2008–2013 гг. дают основание для пересмотра ряда сложившихся представлений о возрасте и геодинамической обстановке формирования кристаллических образований этих структур. Так, установлено, что кристаллические комплексы северо-западной части Дзабханского
микроконтинента, рассматриваемые как типовые образования его раннедокембрийского фундамента или «Дзабханского кратонного террейна» [9], были сформированы в ходе позднерифейского тектогенеза. В составе Тарбагатайской группы блоков докембрия – Тарбагатайского
выступа – установлены ранне- и позднедокембрийские кристаллические комплексы [2]. В составе фундамента Байдарикского блока («Байдрагского кратонного террейна» [9]) в западной
части представлены архейский и раннепротерозойский кристаллические комплексы, в восточной – позднедокембрийские, сформированные в ходе вендского тектогенеза [3]. Иными словами, Байдарикский блок представляет собой композитную структуру. Первые результаты Sm-Nd
изотопно-геохимических исследований кристаллических образований фундамента югозападной части Дзабханского микроконтинента не позволяют относить их к раннему докембрию. Можно предполагать, что последний в целом не может рассматриваться как фрагмент
древнего кратона. Это предположение находит подтверждение и в результах U-Pb и Pb-Pb изотопных исследований [7].
Другое направление исследований кристаллических образований Хангайской группы
блоков докембрия (как архейских и раннепротерозойских, так и позднерифейских) определяется общей особенностью их структурно-метаморфического развития – в них не установлено
проявления коллизионных процессов (региональный метаморфизм, складчатость,) связанных с
вендским и раннепалеозойским тектогенезом. В свою очередь, раннедокембрийские кристаллические породы этой группы не вовлекались в процессы поздненерифейского регионального
метаморфизма и складчатости, которые определяют формирование блоков, сложенных позднерифейскими высокоградными метаморфическими породами [2–5]. При этом в обрамлении Хангайской группы блоков докембрия, а также в блоках кристаллических пород Тувино-Монгольского микроконтинента развиты высокоградные (до уровня гранулитовой фации) метаморфические комплексы, связанные со становлением в позднем кембрии – раннем ордовике (510–480
млн лет) аккреционно-коллизионной структуры южного обрамления Сибирской платформы.
Выходы кристаллических комплексов, локализованных в структурах южного обрамления Хан-
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гайской группы блоков докембрия, рассматриваются нами как фрагменты раннепалеозойского
Центрально-Монгольского метаморфического пояса.
Полученные к настоящему времени результаты геологических, геохронологических и
изотопно-геохимических исследований позволяют сформулировать некоторые выводы.
1. Учитывая весьма ограниченный объем раннедокембрийской коры в структурах палеозоид Центральной Азии, можно говорить о формировании позднерифейских поясов (вулканических дуг, активных окраин) в обрамлении структур с новообразованной позднепротерозойской корой. Возникновение этой коры, скорее всего, происходило в палеоокеанической области
за пределами древних континентальных блоков Родинии. Незначительные по масштабу фрагменты – отторженцы древних кратонов (Байдарикского и Тарбагатайского блоков и Гарганская
глыба) – были «впаяны» в структуры новообразованной рифейской коры.
2. Однако присутствие более древнего материала в источниках терригенных пород, устанавливаемое при анализе значений Nd модельного возраста в рассматриваемых терригенных
породах позднерифейских структур, позволяет предполагать их формирование на относительно
незначительном удалении от блоков более древней (раннедокембрийской или гренвильской)
коры, входивших в состав Родинии.
3. Формирование кристаллических комплексов, связанных с процессами позднерифейского тектогенеза (880–780 млн лет), характеризует обстановку конвергентных границ плит и,
соответственно, возникновение новообразованной континентальной коры. Примерно в это же
время начались процесссы рифтогенеза, фиксирующие ранние стадии распада суперконтинента
Родиния [10, 1, 8].
4. Таким образом, можно полагать, что в данный отрезок времени процессы дивергенции
в пределах древних континентальных блоков и шельфа суперконтинента компенсировались
развитием зон конвергенции в его обрамлении. Проявления внутриплитного магматизма в интервалах 830–795 и 780–745 млн лет в блоках Янцзы Южного Китая, Тарима и Австралии [11–
13] фиксируют многоэтапное развитие процессов дивергенции в ходе распада Родинии и раскрытие Палеоазиатского океана.
[1] Богданова С.В., Писаревский С.А., Ли Ч.Х. Образование и распад Родинии (по результатам МПГК
440) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2009. Т. 17, № 3. С. 29–45.
[2] Ковач В.П., Козаков И.К., Ярмолюк В.В., Козловский А.М., Терентьева Л.Б. Этапы формирования
континентальной коры Сонгинского блока раннекаледонского супертеррейна Центральной Азии: II.
Геохимические и Nd изотопные данные // Петрология. 2013. Т. 21, № 5. С. 451–469.
[3] Козаков И.К., Козловский А.М., Ярмолюк В.В. и др. Кристаллические комплексы Тарбагатайского
блока раннекаледонского супертеррейна Центральной Азии // Петрология. 2011. Т. 19, № 4. С. 445–
464.
[4] Козаков И.К., Ярмолюк В.В., Ковач В.П. и др. Раннебайкальский кристаллический комплекс в фундаменте Дзабханского микроконтинента раннекаледонской складчатой области Центральной Азии //
Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2012. Т. 20, № 3. С. 3–12.
[5] Козаков И.К., Сальникова Е.Б., Ярмолюк В.В. и др. Этапы формирования континентальной коры
Сонгинского блока раннекаледонского супертеррейна Центральной Азии: I. Геологические и геохронологические данные // Петрология. 2013. Т. 21, № 3. С. 227–246.
[6] Моссаковский А.А., Руженцев С.В., Самыгин С.Г., Хераскова Т.Н. Центрально-Азиатский складчатый пояс: геодинамическая эволюция и история формирования // Геотектоника. 1993. №. 6. C. 3–32.
[7] Овчинникова Г.В., Кузнецов А.Б., Васильева И.М. и др. U-Pb возраст и Sr-изотопная характеристика
надтиллитовых известняков неопротерозойской цаганоломской свиты, бассейн р. Дзабхан, Западная
Монголия // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2012. Т. 20, № 6. С. 28–40.
[8] Хераскова Т.Н., Буш В.А., Диденко А.Н., Самыгин С.Г. Распад Родинии и ранние стадии развития Палеоазиатского океана // Геотектоника. 2010. № 1. С. 5–28.
[9] Badarch G., Cunningham W.D., Windley B.F. A new terrane subdivision for Mongolia: implications for
Phanerozoic crustal growth of Central Asia // Journal of Asian Earth Science. 2004. V. 21. P. 87–110.
[10] Condie K.C. High field element ratios in Archean basalts: a window to evolving sources of mantle plumes?
// Lithos. 2005. V. 79. P. 491–504.
[11] Li Z.X., Li X.H., Kinny P.D. et al. Geochronology of Neoproterozoic syn-rift magmatism in the Yangtze
craton South China, and correlations with other continents evidence for a mantle superplume that broke up
Rodinia // Precambrian Research. 2003. V. 122. P. 85–109.
[12] Lu S., Li H., Zhang Ch., Niu G. Geological and Geochronological evidence for the Precambrian evolution of

Иркутск, 15–18 октября 2013 г.

111

Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)

the Tarim Craton and surrounding continental fragments // Precambrian Research. 2008. V. 160, № 1–2.
P. 94–107.
[13] Zhang Z., Zhu W., Shu L. et al. Neoproterozoic ages of the Kuluketage dyke swarm in Tarim, NW China,
and its relationship to the breakup of Rodinia // Geological Magazine. 2009. V. 146, № 1. P. 150–154.

112

Иркутск, 15–18 октября 2013 г.

Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)

ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ Nd ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ АНОРОГЕННЫХ
МАГМАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО
СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА: ВАРИАЦИИ СОСТАВА МАНТИЙНОГО
ИСТОЧНИКА ИЛИ ВОЗРАСТА ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ЛИТОСФЕРЫ?
А.М. Козловский*, В.В. Ярмолюк*, В.М. Саватенков**
*Москва, Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН,
amk@igem.ru
**Санкт-Петербург, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН

Позднепалеозойское время в истории развития Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП) ознаменовалось масштабным анорогенным магматизмом, который охватил огромную территорию от Восточного Казахстана на западе до Хингана на востоке и от Тарима на юге
до Западного Забайкалья на севере. Самые ранние проявления анорогенного магматизма – около 318 млн лет – зафиксированы в Южной Монголии, а наибольшего масштаба он достиг в интервале 312–270 млн лет. В магматизм при этом были вовлечены блоки с различным возрастом
и структурой континентальной коры: Таримский кратон, микроконтиненты с донеопротерозойским фундаментом, ранне- и среднепалеозойские аккреционные комплексы. Петрографически
и петрохимически анорогенные магматические ассоциации на всей этой площади имеют много
общих черт, прежде всего повышенную щелочность и бимодальность в распределении составов
пород по концентрации кремнезема. В связи с этим характерными породами этих ассоциаций
являются базальтоиды (реже габброиды) и граниты А-типа или их вулканические аналоги. Несмотря на близость химических составов, вариации изотопного состава Nd анорогенных как
базитовых, так и салических магматических пород значительны и варьируются от ∼ –10 до
∼ +10 (в εNd(T)). С одной стороны, эти вариации могут быть связаны с гетерогенностью глубинного мантийного источника, с другой – обусловлены различным возрастом континентальной
коры и литосферной мантии. Для решения этой проблемы нами были проанализированы вариации изотопного состава Nd базитовых и салических позднепалеозойских анорогенных магматических пород в различных структурах ЦАСП: рифтовых зонах Гоби-Тяньшаньской, Главного Монгольского линеамента, Гоби-Алтайской, Северо-Монгольской, Восточной и Западной
Джунгарии, Западном Тянь-Шане и Тариме. Учитывая грубую субширотную направленность
анорогенных комплексов и структур фундамента, вариации изотопных характеристик Nd оказалось удобно представить относительно географической долготы объекта (рисунок).
Гоби-Тяньшаньская рифтовая зона протягивается по южному краю герцинид Южной
Монголии и захватывает блоки Южно-Гобийского микроконтинента. Она прослеживается цепочкой массивов щелочных гранитов и грабенов, выполненных бимодальными вулканическими ассоциациями. Величины εNd(T) базитовых пород Гоби-Тяньшаньской рифтовой зоны варьируются от 4.2 до 8.4, а салических – от 3.3 до 9.1. И для тех, и для других наблюдается сходная
латеральная изменчивость. Наиболее деплетированные составы отмечаются в районе Номгонского грабена (около 105°в.д.). К востоку и западу от него доля изотопно обогащенного материала возрастает.
Рифтовая зона Главного Монгольского линеамента трассируется цепочкой массивов
гранитоидов А-типа в Восточной Монголии и Заалтайской Гоби и приурочена к северному
контакту герцинид Южной Монголии и каледонид Алтая. Породы этой рифтовой зоны показывают вариации величины εNd(T) 5.3–7.1.
Восточная Джунгария. Южная часть Восточной Джунгарии может рассматриваться как
западное продолжение Гоби-Тяньшаньской рифтовой зоны, а северная – рифтовой зоны Главного Монгольского линеамента. Базитовые породы юга Восточной Джунгарии показывают интервал значений εNd(T) от 4.8 до 8.7, а салические – от 1.3 до 7.1, при этом доминируют породы
с умеренно деплетированными составами εNd(T)>4.5. Базиты северной части Восточной
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Вариации изотопного состава Nd позднепалеозойских анорогенных магматических комплексов
Центрально-Азиатского складчатого пояса.

Джунгарии несколько обогащены относительно южной (εNd(T) от 3.1 до 5.6), а салические показывают схожий интервал значений εNd(T) – от 1.5 до 6.3 с преобладанием величин >4.8.
Западная Джунгария. Фундаментом для позднепалеозойского анорогенного магматизма
Западной Джунгарии служат герцинские и каледонские аккреционные комплексы, а также породы микроконтинента Или. Изотопный состав анорогенных магматических пород здесь показывает значительные вариации. Мафические дайки и габброиды имеют величины εNd(T) от 4.4
до 8.6, а А-граниты – от –1.7 до +9.1.
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Западный Тянь-Шань. Анорогенный магматизм здесь проявился на гетерогенном фундаменте, включающем край Таримского кратона, герциниды и край микроконтинента Или. Вариации изотопного состава Nd базитовых пород составляют εNd(T) от –2.2 до +5.2, а гранитоидов А-типа – от –7.0 до –0.5.
Гоби-Алтайская рифтовая зона. Цепочка массивов щелочных гранитов и грабенов с
бимодальными вулканическими ассоциациями под острым углом пересекает субширотную полосу ранних каледонид Гобийского Алтая и накладывается на южный край Байдарикского блока Тувино-Монгольского микроконтинента и фрагменты с гренвильской континентальной корой, вмонтированные в каледониды. Изотопные характеристики анорогенных магматических
пород очень разнородны, при том что и базиты, и салические породы показывают сходные интервалы значений εNd(T): базиты – от –2.7 до +8.1, салические – от –1.7 до +7.6.
Северо-Монгольская рифтовая зона восточным краем накладывается на ранние каледониды Джидинской и Идерской зон, а западным – на Тувино-Монгольский микроконтинент.
Вариации изотопного состава базальтоидов составляют εNd(T) –3.1…+3.4, а салических пород –
от –1.3 до +2.7. Относительно изотопно деплетированные породы сосредоточены в восточной
части зоны, а относительно обогащенные – в западной.
Таримский кратон. Практически синхронно с анорогенным магматизмом в ЦАСП на
Таримском кратоне протекал трапповый магматизм, поэтому нам представляется уместным
привести в сравнении его изотопные характеристики. Величина εNd(T) для базальтоидов и габброидов Тарима варьируется от –9.3 до +5.1, а щелочно-салических пород в интервале от –7.0 до
+0.7.
Отмеченные вариации изотопного состава Nd анорогенных магматических пород, прежде
всего, показывают, что в различных зонах и базальтоиды, и щелочно-салические породы имеют
сходные изотопные характеристики, а также наблюдается корреляция изотопного состава анорогенных магматических комплексов с возрастом фундамента. Районы с наиболее гетерогенным фундаментом характеризуются наибольшими вариациями изотопных характеристик Nd
анорогенных магматических пород. К таким районам относятся Гоби-Алтайская рифтовая зона
или Западная Джунгария. В пределах Гоби-Тяньшаньской рифтовой зоны магматические комплексы, расположенные в осевой зоне герцинид, характеризуются наиболее деплетированными
изотопными характеристиками, а при приближении к блокам Южно-Гобийского микроконтинента составы аналогичных пород смещаются в более обогащенную область. Такая же тенденция наблюдается и в Северо-Монгольской рифтовой зоне. В то же время изотопно деплетированные члены анорогенных ассоциаций и базитового, и салического состава имеют существенно более деплетированные характеристики Nd, чем можно предполагать для литосферного источника соответствующего возраста. Например, для Гоби-Алтайской рифтовой зоны, сформированной преимущественно на раннекаледонском фундаменте, изотопно деплетированные породы достигают значений εNd(T) +8.1, тогда как изотопный состав подстилающей континентальной коры должен находиться около +4 или ниже. Схожие закономерности справедливы и
для Гоби-Тяньшаньской рифтовой зоны, и для траппов Тарима.
Таким образом, в соответствии с изотопными характеристиками Nd, для позднепалеозойских анорогенных магматических комплексов ЦАСП доминирующим является литосферный
источник. Помимо последнего, в магмогенерацию вовлекается изотопно деплетированный
компонент, который принимает участие в генезисе и салических пород, и базальтоидов, поэтому он не может иметь коровую природу. Такой мантийный компонент, возможно, связан или с
мантийным плюмом, или с астеносферной мантией, которая вовлекается через разрыв субдуцируемого слэба и инициирует анорогенный магматизм.
В работе использованы авторские изотопные данные по анорогенным магматическим
комплексам Монголии, а также данные из многочисленных статей по территории Китая, которые, конечно не всецело характеризуют вариации их изотопного состава Nd, однако позволяют
определить основные закономерности.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 13-05-00082, 13-05-92201Монг_а, 12-05-33096-мол_а_вед), грантов Президента РФ (МК-1476.2012.5, НШ-2899.2012.5).
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НЕОПЛЕЙСТОЦЕНОВОЕ АКВАЛЬНОЕ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ ПЕСЧАНОЙ
ТОЛЩИ УБУКУНО-ОРОНГОЙСКОЙ ВПАДИНЫ
(СЕЛЕНГИНСКОЕ СРЕДНЕГОРЬЕ)
В.Л. Коломиец, Р.Ц. Будаев
Улан-Удэ, Геологический институт СО РАН, kolom@gin.bscnet.ru
Улан-Удэ, Бурятский государственный университет

Район исследования находится в юго-западной части Убукуно-Оронгойской впадины Селенгинского среднегорья. В плане впадина имеет северо-восточную ориентировку продольной
оси, обрамлена с северо-запада хребтами Хамбинским и Хамар-Дабан и с юго-востока – Моностойским хребтом.
Осадочная толща мощностью до 15–20 м подгорного увала, развитого вдоль подножья
хр. Моностой и представляющего собой надпойменную террасу р. Оронгой, вскрыта в карьере
в 4 км к юго-западу от с. Оронгой. Ее отложения, состоящие из пяти литологически неоднородных слоев, в общей массе являют собой субгоризонтально- и слабонаклонно-слоистые разнозернистые пески с содержанием алевритово-тонкозернистого матрикса от 8 до 45 % и включениями (от 1 до 13 %) псефитового материала.
Под современным почвенно-растительным покровом мощностью 0.6 м до глубины разреза в 1.65 м (первый литологический горизонт) залегает слабопромытый, карбонатизированный
преимущественно грубо-крупно-среднезернистый песок (средневзвешенный размер частиц,
x=1.63 мм) со значительной примесью линзовидных скоплений неокатанных и слабоокатанных
обломков крупностью до мелкого щебня. Слоистость неясно выражена, ее падение ЮВ
150°∠2–4°. По стандартному отклонению такие отложения характеризуются полным отсутствием сортировки (σ=3.55 мм), что свидетельствует о незначительном расстоянии транспортировки субстрата перед его осаждением, подтверждением чему является недостаточная окатанность минеральных зерен. Статистический коэффициент асимметрии α>1 со сдвинутой модой в
сторону крупных частиц и, соответственно, с их лучшей обработкой определяет энергетику
среды накопления отложений как высокую. Для эксцесса, констатирующего чуткость реакции
среды осадконакопления на изменения динамичности живых сил седиментации и особенности
протекания тектонических явлений на данной территории, числовые значения не превышают
первых десятков единиц (τ=40.17). Следовательно, формированию этой части разреза была
присуща меньшая событийная насыщенность, проявившаяся в стабилизации тектонических и
экзогенных процессов. Значения коэффициента вариации осадков (ν=2.18) находятся вне поля
образований водного происхождения и устанавливают неаквальный склоновый характер аккумулятивного бассейна.
На интервале 1.65–2.70 м распространение получили светло- и серовато-коричневые, субгоризонтально-слоистые крупно-средне-мелкозернистые пески (x=0.55–0.99 мм) с прослоями и
линзами мощностью до 0.1 м грубозернисто-песчаных (4–12 %) и гравийных (1.4–9.5 %) частиц. Осадки подвергались лучшей трансформации, вплоть до появления умеренной сортированности (σ=0.65–1.95), что указывает на удлинение пути их перемещения в бассейне аккумуляции при его относительно высоком энергетизме (α=2.41–5.23) и устоявшемся неотектоническом фоне (τ=7.16–43.03). Значения коэффициента изменчивости (ν=1.26–1.96) совпадают с полем постоянных водотоков речного облика с сезонным колебанием водности. Транспортировка
обломочных частиц осуществлялась различными способами, свойственными водной среде, –
волочением и качением частиц по дну для грубых зерен, способом «пушечного ядра» для
псаммитов средней и малой зернистости, а также перемещением алевритово-пелитовых размерностей в суспензионной взвеси за счет гидравлических ловушек в вертикальной толще водотока. Динамика осаждения характеризовалась переменчивостью – от турбулентного (x>1.0)
до переходного (0.1<x<1.0), между турбулентным и ламинарным режимом, типа.
По палеопотамологическим данным, палеорека имела средние уклоны водного зеркала –
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1.57–3.21 м/км, скорости доставки частиц 0.38–0.45 м/с, придонные скорости аккумуляции
0.24–0.29 м/с, поверхностные скорости течения 0.57–0.72 м/с, максимальные глубины на плесах
4.7–6.6 м и ширину потоков на стадии их полного заполнения водой 27–153 м. Слабоподвижного характера (ϕ-критерий менее 100 единиц) водотокам по числу Фруда был присущ как полугорный (Fr=0.13), так и в большей степени горный грядовый тип (Fr=0.21–0.22) стабильных,
хорошо оформленных русел с водосборной площадью >100 км2, свободным течением воды в
обычном, а также благоприятном положении ложа (коэффициент шероховатости, n=32.0–32.9).
В палеорусле устанавливается присутствие подвижных форм низкогрядового рельефа высотой
0.10 м, длиной 1.3 м и скоростью перемещения 0.0003 м/с. В фациальном отношении осадки
принадлежат речной макрофации (главным образом русловой группе).
Второй литологический слой на глубине разреза 2.7–3.0 м подстилается крупно-среднемелкозернистым песком (x=0.73 мм), отороченным сверху и снизу прослоями дресвяно-мелкощебнистого материала слабонаклонного залегания (ЮВ 160°∠2°). Осадкам пролювиальносклонового происхождения (ν=2.34) свойственна плохая сортировка (σ=1.71), высокая динамика среды формирования наносов (α=6.26) со стабильным характером эндогенеза (τ=44.26).
Третий литологический слой (интервал 3.00–7.65 м) выполнен коричневыми, светло- и
серовато-коричневыми, крупно-средне-мелкозернистыми, средне-мелкозернистыми, алевритисто-средне-мелкозернистыми песками (x=0.43–0.77 мм). Текстура слабонаклонная, местами
неотчетливо проявлена, многочисленны тонкие слойки естественного шлиха. Значения коэффициента сортировки песков (σ=0.37–0.88) характеризуют осадки как умеренно и недостаточно
сортированные, что указывает на увеличение длины транспортировки перед их отложением.
Коэффициент асимметрии α>1 определяет смещение модального параметра в сторону крупнозернистых частиц и тестирует динамику среды осадконакопления как повышенную. Положительный эксцесс (τ=7.8–57.7) свидетельствует о непрестанном поступлении вещества в седиментационный бассейн и относительно спокойном тектоническом фоне. Показатели коэффициента изменчивости ν по всей толще соотносятся с диапазоном 0.84–1.52, принадлежащим полю
стабильных однонаправленных речных потоков.
Малоподвижные (ϕ-критерий <100 единиц) русла полугорного типа (Fr=0.10–0.18) с
площадью водосбора >100 км2 этих водотоков находились в естественных, благоприятных условиях состояния ложа со свободным течением воды (n>34). Они могли перемещать осадки по
предельному диаметру подвижных частей от грубо-крупнозернистых песков до крупного гравия, имели поверхностные скорости течения 0.51–0.59 м/с, срывающие скорости 0.35–0.39 м/с,
придонные скорости отложения 0.23–0.25 м/с, уклоны водного зеркала 1.06–1.85 м/км, глубины: в межень – 0.25 м, половодье – 2.95–6.22 м и ширину русел 10.5–46.8 м.
На интервале 6.3–6.5 м в толще этого слоя залегает линза разнозернистого песка пролювиального генезиса (ν=2.21), обогащенного дресвяно-мелкощебнистыми обломками.
Четвертый литологический слой (интервал 7.65–12.70 м) состоит из переслаивающихся,
мощностью от 1–2 до 8–10 см, серовато-, светло-коричневых и коричневых алевритистосредне-мелкозернистых, реже – алевритово-мелко-среднезернистых и крупно-среднемелкозернистых песков (x=0.33–0.55 мм) с добавками гравийных включений не более 1 %.
Слоистость субгоризонтальная, слабоволнистая и слабонаклонная (Ю 190°∠6°), толща проработана процессами ожелезнения в виде пятнистого и послойного окрашивания отложений в
желтовато-коричневые, ржавые тона. Псаммитам свойственна умеренная и недостаточная сортировка (σ=0.26–0.59), асимметричность с доминантным модальным сдвигом в сторону крупных частиц (α>1), плюсовой эксцесс и значения коэффициента вариации (ν=0.80–1.13), совпадающие с сектором речного генезиса.
Процесс седиментации осуществлялся блуждающими водотоками равнинного (Fr=0.07–
0.09) и полугорного (Fr=0.10–0.13) типов с естественными стабильными руслами (площадь
водосбора >100 км2) в благоприятных условиях состояния ложа и течения воды (n>37). Им был
свойствен не столь значительный уклон продольного профиля – 0.65–1.56 ‰, скорость транспортировки частиц 0.33–0.38 м/с, придонная скорость отложения 0.21–0.24 м/с, скорость течения воды 0.46–0.56 м/с, минимальная глубина 0.25 м при росте высоты столба полых вод до
3.94 м и ширине в 38–157 м на момент максимального заполнения водой. Помимо гладкой фазы влечения наносов по горизонтальной поверхности руслового ложа, здесь же присутствовали
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низкие гряды высотой 0.1–0.2 м, длиной 1.3–1.7 м со скоростью перемещения 0.20–0.28 мм/с,
которые сформировали плоскостную пологонаклонную текстуру осадков.
Слабонаклонные с мощностью слойков от 1–2 до 10 см, алевро- и алевритово-среднемелкозернистые пески (х=0.21–0.32 мм) коричневой цветовой гаммы образуют пятый слой на
интервале 12.7–15.1 м. Сортировка материала хорошая (σ=0.16–0.26), мода осадка имеет левостороннюю асимметрию в сторону крупных частиц (α>0), эксцесс характеризуется знаком «+»,
коэффициент вариации ν находится в пределах от 0.69 до 1.02 единиц и указывает как на смешанное озерно-речное происхождение осадков (глубина разреза 13.35–13.75; 14.15–14.50;
14.75–15.10 м) в неглубоком (1.9–2.6 м) лимническом водоеме, так и на аллювиальные стационарные слабоподвижные потоки равнинного типа (Fr=0.04–0.07) со скоростями течения 0.40–
0.44 м/с, плесовыми глубинами 2.1–2.3 м и шириной водотоков 133–157 м.
Минеральный состав тяжелой фракции из песчаной толщи не отличается разнообразием
– очень малый процент акцессорных минералов, преобладают устойчивые зерна (коэффициент
устойчивости – 1.2, коэффициент мономинеральности – 0.7). Осадки были сформированы в условиях, не способствовавших развитию аутигенного минералообразования, однако присутствует небольшое количество гидрослюдистых агрегатов, часть зерен покрыта тонкими корочками
вторичных изменений. Плохая окатанность зерен (0–2 класс), умеренная сортированность, небольшой выход тяжелой фракции, большое количество слюдистых минералов указывают на
относительно спокойный гидродинамический режим осаждения и локальный характер дезинтегрированных горных пород, поступивших с близлежащего горного обрамления.
Возраст осадков средней части толщи, по данным РТЛ-датирования, 38000±4000 лет, что
соответствует каргинскому времени позднего неоплейстоцена и сопоставляется с таковым аналогичных образований приустьевой части р. Селенги [1]. Песчаные отложения каргинского
времени Убукуно-Оронгойской впадины также имеют сходные с ними литологические характеристики и относятся к единой минералогической провинции.
[1] Перевалов А.В., Резанов И.Н. Первый опыт радиотермолюминесцентного датирования антропогеновых отложений Юго-Западного Забайкалья // Геология и геофизика. 1997. Т. 38, № 7. С. 1245–1251.
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
ГЕОАРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА «СТОЯНКА ГЕРАСИМОВА»
(Г. ИРКУТСК)
В.Л. Коломиец, Р.Ц. Будаев
Улан-Удэ, Геологический институт СО РАН, kolom@gin.bscnet.ru
Улан-Удэ, Бурятский государственный университет

Геоархеологический объект «Стоянка Герасимова» расположен в г. Иркутске в приустьевой части р. Иркут. Он был открыт в ходе строительных работ на правобережной 8–9-метровой
террасе Иркута, в 2 км выше по течению от его устья. Толща до глубины 4.5 м состоит из шести слоев, пять из которых охарактеризованы гранулометрически.
Самый верхний слой, мощностью от 0.3 до 0.5 м, является насыпным грунтом и представляет собой смесь разнозернистого песка, строительного и бытового мусора.
Слой 1, мощностью 1.5 м (интервал 0.3–1.8 м), сложен мелкозернистым песчаным алевритом (средневзвешенный размер частиц x=0.13 мм) субгоризонтальной и наклонной текстуры,
согласно подстилающей границе. Осадкам свойственна хорошая сортировка (коэффициент сортировки Траска S0=1.42, стандартное отклонение σ=0.09 – показатели средней длины транспортировки частиц перед их отложением). Эмпирический полигон распределений (ЭПР) не симметричен, мода осадка положительна (статистический коэффициент асимметрии α>0) и по отношению к медиане находится в его левой части (коэффициент асимметрии Траска Sk<1, преобладание крупнодисперсных частиц с улучшенной их отсортированностью). Эксцесс также
положителен, значения его не столь большие и не превышают порога первого десятка единиц,
что указывает на некую тектоническую стабильность, поступление небольших порций обломочного субстрата в седиментационный бассейн, а также превышение скорости его обработки
над привносом. Кроме того, пески имеют параметры коэффициента вариации осадков (ν=0.89),
которые сопоставимы с флювиальным характером среды аккумуляции (однонаправленные водотоки с поступательным движением воды и сезонным колебанием водности).
Палеоводоток характеризовался равнинным типом естественного рыхлонаносного русла
(число Фруда Fr=0.02) в весьма благоприятных условиях (чистое, спрямленное в плане, незасоренное русло со свободным течением; коэффициент шероховатости n=46.6).
Слой 2, мощностью 0.3 м (инт. 1.8–2.1 м), сформирован мелко-среднезернистым алевропеском (x=0.50 мм) с линзами крупно-грубозернистого песка мощностью до 10 см и длиной
0.5–1.0 м. По статистическим параметрам осадки характеризуются очень плохой сортировкой
(S0=2.54; σ=0.71) (недалекий перенос в турбулентной среде без должной динамической обработки), мода (α>0, Sk>1) сдвинута в сторону мелких частиц (условно повышенный энергетизм
среды седиментации, живых сил которой было явно недостаточно, чтобы обрабатывать грубозернистую часть ЭПР). Низкие числовые показатели эксцесса (в пределах первого десятка единиц) свидетельствуют о продолжающейся относительной стабильности протекания неотектонических явлений на данной территории. Происхождение этих осадков преимущественно аллювиальное, так как значения коэффициента вариации (ν=1.44) не выходят за рамки аквального
парагенетического ряда континентальных осадочных образований.
Поверхностные скорости течения водотока р. Пра-Иркут полугорного типа (0.1<Fr<0.3)
составляли 0.54 м/с, пульсационные срывающие скорости транспортировки обломочного материала – 0.36 м/с, придонные скорости отложения – 0.23 м/с, глубины в меженный период – до
0.3 м и уклоны водного зеркала 1.33 м/км. Очень малое число Лохтина (Λ=1.47) указывает на
недалекое положение конечного водоприемного бассейна. В фациальном плане эти отложения
следует сопоставить с русловыми нестрежневыми фациями.
Слой 3, мощностью 0.8 м (интервал 2.1–2.9 м), сложен алевритово-средне-мелкозернистым песком (x=0.35 мм). Осадки имеют умеренную сортировку (S0=1.59; σ=0.45), что, в первую
очередь, следует связать с удлинением пути переноса. Им свойственна улучшенная дифференИркутск, 15–18 октября 2013 г.
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циация тонкозернистой (Sk>1), по сравнению с крупнозернистой, части эмпирического полигона распределения (α>0). Тектоническая составляющая процесса накопления была однозначной
– вариация в сторону стабильности при формировании данного горизонта (заметный рост τ до
трех десятков единиц) привела к тому, что седиментогенез успел среагировать на это изменением зернистости частиц и улучшением их структурированности. Значения коэффициента изменчивости соответствуют флювиальным турбулентно-поступательным условиям аккумуляции
(ν=1.31) в стационарных или квазистационарных однонаправленных водотоках с сезонным колебанием водности (аллювиально-пролювиальный генотип).
Слой 4, мощностью 0.9 м (интервал 2.9–3.8 м), выполнен мелкозернистым алевропеском
(x=0.19 мм). Толща имеет субгоризонтальную текстуру – чередование по вертикали слабопромытых слойков с изменением их структуры – от тонкозернистопесчано-алевритовых до среднемелкозернистых. Вещество характеризуется умеренно-хорошей сортировкой (S0=1.57; σ=0.18),
что отражает средний путь его перемещения перед отложением. Кроме того, оно имеет несимметричное распределение со сдвинутой в сторону мелких (Sk>1, α>0) частиц модой. Энергетизм живых сил седиментации при его образовании обладал некоторым динамизмом, тектонические условия осадконакопления были относительно стабильными с определенным дефицитом поступающего материала (τ=11.42). Коэффициент вариации определяет происхождение
данных осадков (ν=0.98) как аквальное (аллювиальные пески прирусловых фаций). Накопление
материала совершалось естественными водотоками равнинного типа (Fr=0.03).
В основании разреза «Стоянка Герасимова» (интервал 3.8–4.5 м) залегает песчаный алеврит (x=0.14 мм) массивной текстуры, который по основным статистическим и гидродинамическим показателям не имеет резких отличий от слоя 4. Следовательно, осадки из слоя 4 являют
собой, скорее всего, перемытый и переотложенный продукт слоя 5, во время формирования
которого произошло изменение его текстурных особенностей. Этот процесс не был длительным, так как структура вещества оказалась малоизмененной по сравнению с исходной из основного тела террасового уровня р. Иркута высотой 8–9 м.
Таким образом, разрез геоархеологического объекта «Стоянка Герасимова» формировался в аквальных обстановках седиментации. Накопление слоев 2 и 3 совершалось в более динамичной среде при возрастании водности и, как следствие, повышении температуры, а слоев 1,
4, и 5 – в не столь подвижных условиях при количественном недостатке свободно-текучей воды
и сравнительном падении температуры окружающего пространства, вызванном вариациями
климатических условий в сторону похолодания. Слой 2 формировался в самой мобильной обстановке и является, на наш взгляд, репером, от которого можно наблюдать явную закономерность. По мере роста глубины разреза, на фоне общего достаточно динамичного положения
характера седиментогенеза и переменчивого протекания событий эндогенеза, возникает тенденция постепенного уменьшения диаметра частиц руслоформирующих фракций, обусловленного температурной и влагообеспечивающей изменчивостью по пути усиливающейся засушливости.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПАЛЕОМАГНИТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРУКТУРНОВЕЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УДОКАН
(СЕВЕРНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)
К.М. Константинов*, М.А. Крайнов**, И.К. Константинов***
*Мирный, Научно-исследовательское геологоразведочное предприятие АК «АЛРОСА»,
KonstantinovKM@.alrosa.ru
**Иркутск, Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, mikka@irk.ru
***Иркутск, Институт земной коры СО РАН, palmag@crust.irk.ru

Палеогеографические реконструкции блоков Восточной Сибири имеют огромное значение для изучения геодинамического развития Центрально-Азиатского подвижного пояса. С
этой целью проведены палеомагнитные исследования структурно-вещественных комплексов
палеопротерозоя, слагающих Удоканское месторождение меди. Месторождение находится в
пределах краевой части архейского Алданского блока Сибирского кратона (φ=56º34’41”,
λ=118º29’58”), который к тому времени (2.0–1.8 млрд лет) входил в состав суперконтинента
Колумбии [1, 2].

Рис. 1. Результаты лабораторных исследований анизотропии магнитной восприимчивости габброидов чинейского интрузивного комплекса (А), медистых песчаников сакуканской свиты (Б) и компонентного состава векторов ЕОН габброидов чинейского интрузивного комплекса
(В). Месторождение Удокан.
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Рис. 2. Распределение виртуальных палеомагнитных полюсов палеопротерозоя Сибирского кратона с указанием геологического возраста [8]. Звездочкой отмечено положение виртуального палеомагнитного полюса дайки габброидов чинейского интрузивного комплекса (1.86±0.02 млрд
лет).

Ориентированные образцы отбирались из штольни № 15, проходящей через юговосточное крыло Намингинской брахисинклинали. В ядре этой структуры изучены медистые
песчаники сакуканской и намингинской свит удоканского карбонатно-терригенного комплекса
(U-Pb возраст по цирконам 2.18±0.05 млрд лет [3]) и секущая ее в северо-восточном направлении дайка габброидов чинейского интрузивного комплекса. Абсолютный возраст габброидов,
полученный по результатам изучения разных изотопных систем (Sm-Nd, Ar-Ar и U-Pb), оценивается в среднем в 1.86±0.02 млрд лет [4–7].
Результаты лабораторных исследований анизотропии магнитной восприимчивости свидетельствуют, что алевро-песчаники сакуканской и намингинской свит хоть и сохранили четкое магнитное расслоение, но все же испытали заметные изменения за счет наложенных процессов (метаморфизм, метасоматоз и т.п. ?): направления главных осей (К1, К2 и К3) и форма
(Т≈0) эллипса анизотропии не соответствуют процессам типичного осадконакопления (рис. 1,
Б). В то же время для дайки габброидов магнитное расслоение, несмотря на хаотичное распределение главных осей эллипса анизотропии, близко к «дайковому» типу: малая ось (К3) субгоризонтальна, а средняя (К2) и большая (К1) оси образуют вертикальную плоскость восток–
северо-восточного простирания (рис. 1, А).
На данном этапе исследований направления векторов характеристической естественной
остаточной намагниченности (ЕОН) изученных медистых песчаников не образуют кучных
группировок. Относительно надежные палеомагнитные направления векторов характеристической (вероятнее всего первичной) ЕОН удалось получить только по дайке габброидов (рис. 1,
В). Для нее рассчитан виртуальный палеомагнитный полюс (количество образцов, участвующих в статистике, N=34; параметры группировки векторов характеристической ЕОН: склонение – Dср=32.9º, наклонение – Jср= –19.6º, кучность – k=19.2 и овал доверия – α95= 5.8º; палеомагнитный полюс: широта – Φ=18.0º (–18.0º), долгота – Λ=264.3º (84.3º), доверительные интервалы – dp/dm=3.2/6.1º и палеоширота – fm= –10º (10º)), который достаточно хорошо согласуется
с полюсами по синхронным образованиям Ангаро-Анабарского блока Сибирского кратона
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(рис. 2) [8]. Эти данные, с одной стороны, подтверждают мнение геологов о формировании к
этому времени Сибирского кратона, близкого по своим очертаниям к современному облику [2],
а с другой – противоречат гипотезе разворота указанных выше блоков в среднем палеозое [9].
[1] Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов. М.: Научный мир, 2001. 606 с.
[2] Розен О.М., Манаков А.В., Зинчук Н.Н. Сибирский кратон: формирование, алмазоносность. М.: Научный мир, 2006. 212 с.
[3] Бережная Н.Г., Бибикова Е.В., Сочава А.В. и др. Изотопный возраст чинейской подсерии удоканской
серии // Доклады АН СССР. 1988. Т. 302, № 5. С. 1209–1212.
[4] Гонгальский Б.И., Суханов М.К., Гольцман Ю.В. Sm-Nd изотопная система Чинейского анортозитгабброноритового плутона (Восточное Забайкалье) // Проблемы геологии рудных месторождений,
минералогии, петрологии и геохимии. М.: ИГЕМ РАН, 2008. С. 57–60.
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ТРУБКА ОБНАЖЕННАЯ – УНИКАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАМЯТНИК
(ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ, МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ)
С.И. Костровицкий, С.А. Эсенкулова, Т.В. Калашникова, Л.Ф. Суворова
Иркутск, Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, serkost@igc.irk.ru

Трубка Обнаженная Куойкского поля Якутской провинции, расположенная в Заполярье,
в условиях вечной мерзлоты, образует скальный выход на правом берегу реки Куойка, левого
притока реки Оленек. Трубка выполнена кимберлитовой брекчией, содержащей обломочный
материал вмещающих осадочных пород нижнего кембрия и обогащенной неизмененными мантийными ксенолитами. Кимберлитовая брекчия содержит включения массивных кимберлитов
предыдущих фаз внедрения. Изучены особенности петрографии, минерального, химического,
микроэлементного и изотопного состава кимберлитов. Контрастные различия в составе массивных и брекчированных разновидностей кимберлитов заключаются в повышенном содержании в первых карбонатной компоненты и редких несовместимых элементов.
Выделяется три типа массивных кимберлитов разного состава и структуры. Наиболее
распространенным является мелко-среднепорфировый кимберлит, сложенный порфирокластами оливина овально-округлой, нередко идиоморфной (с кристаллографической огранкой) формы, с основной массой существенно карбонатного состава, с широко варьирующимся по содержанию (от 5–7 до 15–20 %) неравномерно рассеянным рудным минералом (Mt, Prvs). Реже
встречаются включения порфирового кимберлита, в составе основной массы которого наряду с
кальцитом обнаруживаются тонкопризматические микролиты Phl. Третий тип включений отличается высокой насыщенностью макрокристов Phl (до 40–60 % от объема породы). Возможно, эти включения следует отнести к глубинным ксенолитам типа глиммеритов.
Кимберлитовая брекчия, выполняющая основной объем трубки, характеризуется (выполнено 30 анализов) высокой магнезиальностью (содержание MgO варьируется от 37.2 до 37.4 %,
в среднем составляя 33.3 %) и относительно низким содержанием Fe2O3total, TiO2 и карбонатной компоненты (CaO+CO2) (в среднем 8.4, 0.5 и 13.3 % соответственно). Массивные разновидности кимберлита отличаются повышенным содержанием карбонатной компоненты (в
среднем 22.2 %), широко варьирующимся, иногда очень высоким содержанием TiO2 (от 1.6 до
4.75 %) и K2O (от 0.73 до 2.8 %). Наиболее высокие содержания TiO2 и K2O установлены во
включениях кимберлитов, обогащенных (до 60–70 %) макрокристами Phl (образцы 7-388, 7390). Характерно то, что составы брекчий и массивных кимберлитов на корреляционных бинарных графиках образуют отдельные непересекающиеся поля.
Особенности химического состава брекчиевых и массивных разновидностей кимберлитов
прямым образом отразились на микроэлементном составе. Высоко-Mg состав кимберлитовых
брекчий обусловил высокий уровень концентрации в них Ni, Co, Cr. Повышенное содержание в
массивных разновидностях карбонатной, щелочной и титанистой компонент предопределил
более высокую концентрацию в них, по сравнению с брекчиями, некогерентных элементов, в
том числе U, Th, Sr, Ba, Rb, Zr, Nb, REE и других. На соответствующих графиках демонстрируется относительно высокая положительная корреляционная связь Ni, Co, Cr с силикатной компонентой кимберлитов (SiO2, MgO), а некогерентных элементов – с карбонатной. Форма спайдерграмм распределения редких элементов для большинства кимберлитов из трубки Обнаженная является типичной, характерной для кимберлитовых пород Якутии [1]. Исключением являются спайдерграммы для двух слюдистых высокотитанистых включений, которые характеризуются наличием положительных аномалий по Cs, Rb, Nb, Ta, Ti и отрицательных аномалий
(воронкообразных провалов) по Ba, U, Th. Заметим, что спайдерграммы массивных разновидностей кимберлитов из трубки Обнаженная выходят в основном за пределы контура поля для
спайдерграмм кимберлитов из алмазоносных полей, тем самым фиксируя более высокий для
них уровень содержания несовместимых элементов.
Шлихи из элювия кимберлитов, взятые непосредственно в пределах скального выхода
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трубки Обнаженная на поверхность, представлены главным образом оливином (85–95 %), гранатом (5–7 %), шпинелью (3–5 %), клинопироксеном (2–4 %), ортопироксеном (1–2 %), единичными зернами ильменита. В тонкой фракции шлихов (<0.2 мм) наряду с перечисленными
минералами встречаются единичные знаки идиоморфных кристаллов циркона и апатита. Гранаты однородны по цветовой гамме и окрашены преимущественным образом в оранжевокрасный и красный цвет. Особенностью состава Grt является их относительно низкая хромистость, в целом – низкое содержание TiO2 (почти для всех, за исключением 4 анализов, <0.2
мас. %) и узкий диапазон вариаций оксидов. На графике Cr2O3-CaO все точки состава ложатся в
поле относительно низкохромистой части (до 4 % Cr2O3) лерцолитового тренда. Характерной
особенностью состава макрокристов шпинели из трубки Обнаженная по сравнению со шпинелью из трубок южных полей Якутской провинции является относительно узкий диапазон вариации содержания Cr2O3 (19.2–52.3 %) и Al2O3 (15.0–48.8 %). Шпинелиды из мантийных гипербазитовых ксенолитов по составу практически не отличаются от макрокристных щпинелей.
Клинопироксены в тяжелой фракции встречаются в виде отдельных зерен (макрокристов)
обычно угловатой, иногда округло-вытянутой, редко субидиоморфной формы. Размер зерен до
5–7 мм и более. По составу Cpx макрокристов согласно классификации [2] относятся к диопсиду, Ti-Cr диопсиду, хромдиопсиду, жадеитовый диопсиду. Cpx макрокристов характеризуются
широкой вариацией содержания таких оксидов, как Cr2O3, Al2O3 и Na2O (соответственно 0.18–
3.20; 1.1–7.8; 0.61–3.70 вес. %); Mg/(Mg+Fe) и Ca/(Ca+Mg) варьируются соответственно в пределах 85.2–96.6; 40.9–51.9. На графиках корреляции коэффициентов магнезиальности и кальциевости с Cr2O3, Al2O3 и Na2O четко просматривается сходство составов Cpx из тяжелой фракции кимберлитов и мантийных ксенолитов.
Карбонатная компонента кимберлитов представлена в основном кальцитом, реже доломитом; минералы присутствуют в ангедральной криптокристаллической, иногда в микролитовой форме. Содержание карбонатной компоненты в кимберлитах широко варьируется (в пределах от 2.8 до 36.5 % CaO+CO2). Массивные разновидности кимберлитов в целом характеризуются более высоким содержанием карбонатов по сравнению с кимберлитовыми брекчиями
(вариации CaO+CO2 соответственно в интервале 15.1–36.5 и 7.8–20.7 %). Исключением являются два образца включений слюдяного кимберлита массивной текстуры с очень высоким содержанием TiO2 (до 4.7 %) и крайне низким содержанием карбонатов (8.1 и 2.8 % CaO+CO2 соответственно). Графики, непосредственный расчет коэффициентов парной корреляции демонстрируют очень высокий уровень прямой корреляции карбонатной компоненты как с оксидами
MnO, P2O5, так и с большинством некогерентных элементов (U, Th, Pb, Ag, Sc, Zr, Nb, Ta, Hf,
Sr, Ba, REE, Y). Кальцит, судя по изучению микроэлементного состава карбонатных уксуснокислых вытяжек из кимберлитов, характеризуется высокой концентрацией SrO, составляющей
0.1–0.8 %, и BaO – до 1 %.
Обнаружение кимберлитов с массивной текстурой только в виде включений однозначно
указывает на их более раннюю стадию образования по сравнению с вмещающей кимберлитовой брекчией. А существенные различия по химическому составу выделенных фаз внедрения
позволяют сделать вывод об определенной эволюции кимберлитового расплава-флюида при
формировании трубки Обнаженная. Более высокое содержание MgO в кимберлитовой брекчии
по сравнению с массивными разновидностями кимберлитов указывает на то, что кимберлитовый расплав эволюционировал в сторону возрастания его магнезиальности. Подобный эволюционный тренд изменения состава кимберлитов от ранних фаз до поздних был нами ранее установлен и для других многофазных трубок, в том числе для трубок Удачная-западная и Удачная-восточная [3].
Многими исследователями [2, 4, 5] существенная роль в формировании диатрем, образовании брекчий отводится процессу флюидизации, который возникает на подходе расплава к
поверхности Земли. Возникает вопрос, возможно ли образование в условиях диатремной фации
относительно высокомагнезиальной брекчии в результате процесса флюидизации расплава, из
которого кристаллизовались кимберлиты с массивной текстурой? Ряд особенностей состава
разновидностей кимберлитов, на наш взгляд, не согласуются с подобной возможностью. Массивные кимберлиты отличаются от брекчий, прежде всего, разными соотношениями макрокристных и фенокристных оливинов: в первых доминируют фенокристные оливины идиоморфной
и субидиоморфной формы, а во вторых – макрокристные оливины. Различен и набор минераИркутск, 15–18 октября 2013 г.
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лов основной массы в обеих разновидностях. В массивных разновидностях нередко встречаются микрокристаллы перовскита и ильменита. В брекчиях эти минералы редки. И главное, мы не
знаем, как объяснить повышение магнезиальности породы при образовании кимберлитовой
брекчии в результате флюидизации расплава массивного кимберлита. Процесс флюидизации
означает только высвобождение летучих (в основном CO2) из расплава.
Более высокая магнезиальность брекчий связана с высокой насыщенностью брекчий
макрокристами оливина, обогащение которыми могло произойти только при прохождении расплава-флюида литосферной мантии. И это является основанием для предположения о начале
формирования брекчий в подводящем канале еще на мантийных глубинах. Это предположение
объясняет более высокую насыщенность брекчий мантийными ксенолитами и их более высокую алмазоносность по сравнению с массивными кимберлитами. Остается выяснить, возможен
ли процесс флюидизации на столь больших глубинах. Или насыщение расплава обломочным
материалом литосферной мантии вызвано другим механизмом разрушения?
[1] Костровицкий С.И., Морикио Т., Серов И.В., Яковлев Д.А., Амиржанов А.А. Изотопно-геохимическая
систематика кимберлитов Сибирской платформы // Геология и геофизика. 2007. Т. 48, № 3. С. 350–
371.
[2] Доусон Дж. Кимберлиты и ксенолиты в них. М.: Мир, 1983. 244 с.
[3] Костровицкий С.И. Геохимические особенности минералов кимберлитов. Новосибирск: Наука, 1986.
263 с.
[4] Mitchell R.H. Kimberlites: mineralogy, geochemistry, and petrology. New York: Plenum Press, 1986. 442 p.
[5] Woolsey T.S., McCallum M.E., Schumm S.A. Modeling of diatreme formation by fluidization // Phys. Chem.
Earth. 1975. V. 9. P. 29–42.
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ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ФОРМИРОВАНИЯ
МЕТАМОРФИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ГОНЖИНСКОГО БЛОКА
А.Б. Котов*, А.М. Мазукабзов**, Т.М. Сковитина**, С.Д. Великославинский*,
А.А. Сорокин***, А.П. Сорокин***
*Санкт-Петербург, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, abkotov-spb@mail.ru
**Иркутск, Институт земной коры СО РАН, mazuk@crust.irk.ru
***Благовещенск, Институт геологии и природопользования ДВО РАН, sorokin@ascnet.ru

Гонжинский блок расположен в северо-восточной части Аргун-Идермегского супертеррейна Центрально-Азиатского складчатого пояса. В его геологическом строении принимают
участие разнообразные по составу осадочные и вулканические породы гонжинской серии, степень метаморфизма которых достигает высокотемпературной амфиболитовой фации. До недавнего времени Гонжинский блок рассматривался как один из выступов раннедокембрийского
кристаллического фундамента Амурского микроконтинента Центрально-Азиатского складчатого пояса. Однако полученные на сегодняшний день геохронологические данные [1, 2] свидетельствуют о том, что формирование протолитов метаморфических пород гонжинской серии
произошло в конце палеозоя – начале мезозоя, а наложенные на них структурно-метаморфические преобразования имеют мезозойский возраст.
Структурные элементы, определяющие основные черты геологического строения Гонжинского блока, относятся к трем этапам деформации. Самые ранние из них (этап Dn+1) представлены кристаллизационной сланцеватостью, а также метаморфической и мигматитовой полосчатостью Sn+1. Со вторым этапом деформации (Dn+2) связано образование системы крупных
сильносжатых и изоклинальных складок Fn+2 с шарнирами северо-восточного простирания и
сопряженных с ними зон интенсивного рассланцевания Sn+2, видимая мощность которых в некоторых случаях превышает 50 м. И, наконец, наиболее поздними структурными элементами
(этап Dn+3) являются мелкие асимметричные закрытые и сжатые складки Fn+3 и маломощные
пологие зоны интенсивного рассланцевания Sn+3, формирование которых произошло в результате горизонтальных перемещений в северо-западном направлении.
Глубокометаморфизованные и сложнодеформированные осадочные и вулканические породы Гонжинского блока относятся к нижнему структурному уровню, а окружающие их слабодеформированные неметаморфизованные осадочные толщи среднего палеозоя и раннего мела –
к верхнему. В западной части блока они разделены Чаловским разломом, который по морфологическим и кинематическим признакам сопоставим с разломами детачмента типовых комплексов метаморфических ядер кордильерского типа. Тектоническое перемещение по детачменту
Гонжинского блока происходило в северо-западном, а тектоническое экспонирование слагающих его метаморфических пород – в юго-восточном направлении.
В структурной эволюции метаморфических комплексов Гонжинского блока можно выделить две главные стадии. С первой из них связано образование структурных элементов этапов
Dn+1 и Dn+2, по-видимому, в ходе формирования Амурского микроконтинента и его последующего столкновения с Джугджуро-Становым и Селенгино-Становым супертеррейнами, которое
привело к заложению Монголо-Охотского коллизионного орогена. Вторая стадия соответствует коллапсу этого орогена, в результате которого произошло образование региональной зоны
полого сброса, и в том числе пологой бластомилонитовой сланцеватости Sn+3, изостатическое
поднятие и вывод на поверхность метаморфических пород гонжинской серии.
Результаты выполненных структурных исследований в совокупности с геохронологическими данными [1–3] свидетельствуют о том, что Гонжинский блок представляет собой метаморфическое ядро кордильерского типа. Кроме того, они позволяют рассматривать его как аналог позднемезозойских комплексов метаморфических ядер кордильерского типа Западного Забайкалья [4], образование которых, так же как и экспонирование метаморфических пород Гонжинского блока, является следствием коллапса позднемезозойского орогена, возникшего в ре-
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зультате аккреционно-коллизионных событий, связанных с закрытием Монголо-Охотского палеоокеанического бассейна. При этом обращает на себя внимание то, что к началу этапа Dn+3, в
ходе которого произошло экспонирование метаморфических пород гонжинской серии, они уже
испытали сложные структурно-метаморфические преобразования. Эта особенность структурной эволюции Гонжинского блока отличает его от позднемезозойских комплексов метаморфических ядер Западного Забайкалья, в которых установлены только структурно-метаморфические преобразования, непосредственно связанные с их экспонированием.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проекты № 13–05–00410, 13–05–00557)
и Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН «Геодинамическая эволюция структурно-вещественных комплексов складчатых поясов Земли в неогее».
[1] Котов А.Б., Сорокин А.А., Сальникова Е.Б., Сорокин А.П., Ларин А.М., Великославинский С.Д., Беляков
Т.В., Анисимова И.В., Яковлева С.З. Мезозойский возраст гранитоидов бекетского комплекса (Гонжинский блок Аргунского террейна Центрально-Азиатского складчатого пояса) // Доклады АН. 2009.
Т. 429, № 6. С. 779–783.
[2] Сальникова Е.Б., Котов А.Б., Ковач В.П., Великославинский С.Д., Джан Б.-М., Сорокин А.А., Сорокин
А.П., Ван К.-Л., Чан С.-Л., Ли Х.-Я., Толмачева Е.В. О возрасте гонжинской серии (Аргунский террейн
Центрально-Азиатского складчатого пояса): результаты U-Pb и Lu-Hf изотопных исследований детритовых цирконов // Доклады АН. 2012. Т. 444, № 5. С. 519–522.
[3] Ларин А.М., Сальникова Е.Б., Котов А.Б., Глебовицкий В.А., Великославинский С.Д., Сорокин А.А.,
Яковлева С.З., Федосеенко А.М., Анисимова И.В. Раннемеловой возраст регионального метаморфизма
становой серии Джугджуро-Становой складчатой области: геодинамические следствия // Доклады
АН. 2006. Т. 409, № 2. С. 222–226.
[4] Скляров Е.В., Мазукабзов А.М., Мельников А.И. Комплексы метаморфических ядер кордильерского
типа. Новосибирск: НИЦ ОИГГМ, 1997. 182 с.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОЗРАСТ
НЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ МАГМАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ КИЧЕРСКОЙ
ЗОНЫ БАЙКАЛО-МУЙСКОГО ПОДВИЖНОГО ПОЯСА
А.Б. Котов, Е.Ю. Рыцк, А.А. Андреев, Е.Б. Сальникова, С.Д. Великославинский,
В.П. Ковач, Е.В. Толмачева, С.З. Яковлева, А.М. Федосеенко
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Основные черты геологического строения Кичерской зоны Байкало-Муйского подвижного пояса определяются системой сложнодеформированных тектонических пластин различной
мощности, сложенных метаосадочными и метавулканическими породами нюрундуканского
комплекса, а также разнообразными по составу магматическими породами. Для реконструкции
последовательности формирования интрузивных магматических комплексов этой зоны использована структурно-возрастная шкала, разработанная в ходе изучения береговых обнажений
оз. Байкал, расположенных в интервале от устья р. Холодной на северо-востоке до устья р. Горемыка на юго-западе.
Самые ранние из распознаваемых структурных элементов, обнаруженных в породах нюрундуканского комплекса, представлены кристаллизационной сланцеватостью Sn+1 и параллельной ей метаморфической и мигматитовой полосчатостью (этап Dn+1). Со вторым этапом
деформации (Dn+2) связано формирование пакетов изоклинальных и сжатых складок Fn+2 с пологими осевыми плоскостями и сопряженными с ними мощными зонами интенсивного рассланцевания Sn+2. Шарниры складок Fn+2 обычно погружаются на северо-запад под углами
20–40°. Формирование структурных элементов этапа Dn+2, скорее всего, протекало в условиях
тектонического транспорта в направлении с юго-запада на северо-восток. К третьему этапу деформации (Dn+3) отнесены сильно сжатые лежачие складки Fn+3, параллельно осевым плоскостям которых ориентированы зоны интенсивного рассланцевания Sn+3. Шарниры складок Fn+3
имеют северо-восточное простирание. Образование элементов синхронного структурного парагенезиса этапа Dn+3, по-видимому, было обусловлено тектоническим транспортом в направлении с северо-запада на юго-восток.
В зависимости от соотношений с разновозрастными структурными элементами интрузивные магматические комплексы Кичерской зоны можно разделить на три группы. К первой
из них условно отнесены разновозрастные интрузивные магматические комплексы, участвующие в структурно-метаморфических преобразованиях этапа Dn+1, а именно: гнейсограниты Байкальского массива (755±15 млн лет), гнейсоплагиограниты (650±2 млн лет), гнейсодиориты
(641±4 млн лет) и метагаббро (620±2 млн лет).
Вторая группа интрузивных магматических комплексов представлена субщелочными метагаббро, дайки которых пересекают структурные элементы этапа Dn+1 и подвергаются интенсивному рассланцеванию в ходе формирования структурных элементов этапа Dn+2. Возраст
субщелочных метагаббро составляет 600±5 млн лет.
Третья группа включает граниты Нижнеангарского массива, а также многочисленные
жильные и дайковые тела гранитоидов, становление которых произошло одновременно с образованием структурных элементов этапа Dn+2. Для гранитов Нижнеангарского массива получена
оценка возраста 581±2 млн лет.
Таким образом, формирование интрузивных магматических комплексов Кичерской зоны
Байкало-Муйского подвижного пояса относится к интервалу 581±2 – 755±15 млн лет. Другими
словами, структурно-возрастной ряд интрузивных магматических комплексов этой зоны включает как раннебайкальские, так и позднебайкальские образования. Интрузивные магматические
комплексы, завершающие структурную эволюцию Кичерской зоны, на сегодняшний день не
установлены. Верхняя возрастная граница структурно-метаморфических преобразований, проявленных в ее пределах, определяется накоплением вендских осадочных пород холоднинской
свиты, которая с несогласием перекрывает метаморфические породы нюрундуканского комплекса.
Иркутск, 15–18 октября 2013 г.
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Ледниковые отложения, являющиеся глобальными маркерами при корреляции отложений верхнего неопротерозоя, на Сибирской платформе известны в основном в естественных
разрезах вдоль ее южной периферии [2, 4]. В большинстве случаев, за исключением диамиктитов чингасанской серии севера Енисейского кряжа (рисунок), имеющиеся данные допускают
достаточно широкую трактовку их возраста – от 740 до 630–600 млн лет, что затрудняет точное
сопоставление этих образований с эпохами глобальных оледенений Рэпитен (~700 млн лет),
Стерт (670–660 млн лет) и Марино (650–635 млн лет).
Нами был изучен керн нескольких глубоких скважин во внутренних районах Сибирской
платформы вблизи западного борта Вилюйской синеклизы (рисунок), где под терригенными
толщами непского и вилючанского горизонтов венда на отложениях фундамента залегают отложения, выделяемые ранее как доломитовая и конгломератовая (или ханнинская) толщи [3]. К
западу и северу эти подразделения выклиниваются; восточнее они не вскрыты бурением, а к
югу известно лишь о присутствии аналогов доломитовой толщи в некоторых скважинах Вилюйско-Джербинской площади [3].
Доломитовая толща мощностью от 6 до 40 м представлена в керне скважин Ш-1П и Ш472 (рисунок). Макроскопически породы толщи представлены глинистыми и песчанистыми,
иногда известковистыми доломитами красно-бурого и розового, реже бежевого цвета с тонкой
параллельной либо волнистой слоистостью. Местами присутствует ангидрит, слагающий как
округлые зернистые включения, так и радиально-лучистые агрегаты размером до нескольких
сантиметров. Анализ шлифов показал, что породы этой толщи представляют собой тонкослоистые (доли миллиметра) преимущественно микритовые карбонаты с примесью слабо- и неокатанных обломков кварца и чешуек биотита, содержание которых может достигать 20–30 %. Какие-либо биогенные и агрегатные структуры не встречены, что позволяет предположить хемогенное осаждение этих карбонатов в относительно спокойных гидродинамических условиях
при привносе тонкой силикокластики.
Подстилающая доломитовую конгломератовая толща мощностью от 20 (скв. СМ-225-0)
до более 160 м (скв. Ш-472) сложена диамиктитами грязно-зеленой (скв. СМ-225-0) либо красновато-бурой окраски. В скважине СМ-225-0 обломки представлены гранитами фундамента и
кварцем, в Шеинских скважинах преобладают серые кварциты. Обломки от неокатанных до
умеренно окатанных, размер от первых мм до 10–15 см, какой-либо закономерности в их распределении не наблюдается. Видимая слоистость отсутствует, иногда отмечается грубая горизонтальная отдельность. Изучение матрикса в шлифах показало, что он сложен преимущественно неокатанными обломками кварца и полевого шпата песчано-алевритовой размерности с
примесью измененных фрагментов пород основного состава (скв. СМ-225-0) и вторичных гидроокислов железа (Шеинские скв.). Какой-либо сортировки и слоистости в матриксе не наблюдается. Практическое отсутствие глинистых минералов подтверждается в т.ч. относительно
низкими значениями ГК на кривых каротажа (рисунок). Предполагается, что диамиктиты конгломератовой толщи являются ледниковыми отложениями, формировавшимися в континентальных или прибрежных обстановках при практическом отсутствии химического выветривания.
Карбонаты, перекрывающие диамиктиты доломитовой толщи (8 образцов), характеризуются весьма выдержанными, умеренно низкими значениями δ13C (–3.2 … –3.4 ‰ V-PDB)
и значениями δ18О от 23.9 до 24.8 ‰ V-SMOW. По изотопному составу и литологическим
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Строение разрезов и геохронологические данные из ледниковых отложений центральных районов
Сибирской платформы. 1 – известняки; 2 – доломиты; 3 – глинистые доломиты; 4 – песчанистые доломиты; 5 – доломитовые мергели; 6 – диамиктиты; 7 – гравелиты; 8 – песчаники; 9 – алевролиты; 10 – аргиллиты; 11 – ангидрит; 12 – красноцветные отложения; 13 – породы фундамента; 14 – проба на детритовые цирконы; 15 – образцы карбонатов для изотопного анализа; 16 – местоположение разрезов неопротерозойских диамиктитов на Сибирском кратоне: (1) – север Енисейского кряжа, (2) – Бирюсинское Присаянье, (3) – Прибайкалье, (4) – Патомское нагорье, (5) – скважины Талаканской и Паршинской площадей.

особенностям они практически идентичны венчающим карбонатам, залегающим в основаниях
баракунской и кумакулахской свит и генетически связанным с подстилающими ледниковыми
отложениями большепатомской и ничатской свит в верхнем неопротерозое Патомского нагорья
[1, 4].
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Геохронологические исследования детритовых цирконов из пробы диамиктитов из скв.
СМ-225-0, инт. 4210-4215 м (рисунок) были выполнены в Университете Гонконга U-Pb методом MC-LA-ICP-MS для выборки из 60 зерен, из которых для 40 получены значения с конкордантностью более 95 %. Большинство зерен имеют значения возраста с пиками распределения
1.9 и 2.7 млрд лет, характерными для осадочного чехла Сибирской платформы. Вместе с тем
для трех зерен получены значения 740±5, 710±4 и 689±3 млн лет (2σ), что позволяет сделать
вывод о максимальном возрасте диамиктитов не более 680–690 млн лет.
Изложенные данные показывают, что в позднем неопротерозое (гляциоэпоха Стерт или
Марино) оледенение наряду с краевыми областями Сибирского кратона охватывало и его внутренние части, приобретая, видимо, покровный характер. Ледниковые отложения сохранились в
относительно узких трогах и ассоциируются с перекрывающими их венчающими карбонатами.
Несмотря на сходство строения и состава, корреляция рассмотренного гляциального комплекса
с его возможными аналогами на юге Сибирской платформы (прежде всего, с дальнетайгинской
серией Патомского нагорья) пока затруднительна ввиду резкого различия в строении перекрывающих толщ, что требует разработки альтернативных существующим стратиграфических
схем.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (гранты 12-05-00012, 13-05-00784, 1305-00878), Интеграционных проектов РАН № 28.2 и УрО-СО РАН № 68.
[1] Покровский Б.Г., Чумаков Н.М., Мележик В.А., Буякайте М.И. Геохимические особенности неопротерозойских «венчающих доломитов» Патомского палеобассейна и проблема их генезиса // Литология и полезные ископаемые. 2010. № 6. С. 644–661.
[2] Советов Ю.К., Комлев Д.А. Тиллиты в основании оселковой серии Присаянья и нижняя граница венда на юго-западе Сибирской платформы // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2005. Т. 13, № 4.
С. 3–34.
[3] Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Рифей и венд Сибирской платформы и ее складчатого обрамления. Новосибирск: «ГЕО», 2005. 428 с.
[4] Чумаков Н.М. Африканская ледниковая эра позднего протерозоя // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2011. Т. 19, № 1. С. 3–23.
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ ГРАНИТОИДОВ ГРОДЕКОВСКОГО
БАТОЛИТА (ЮЖНОЕ ПРИМОРЬЕ) И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ АМУРСКОГО
СУПЕРТЕРРЕЙНА В ПОЗДНЕМ ПАЛЕОЗОЕ –
РАННЕМ МЕЗОЗОЕ
Н.Н. Крук
Новосибирск, Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, kruk@igm.nsc.ru

Геологическая эволюция континентов в фанерозое определялась двумя глобальными
факторами. Один из них – взаимодействие континентальных масс с окружающими их океаническими плитами или друг с другом. Возникающие при этом конвергентные или трансформные
границы с системами осадочных бассейнов и вулканоплутонических поясов характеризуются
определенными закономерностями осадконакопления, магматизма, метаморфизма и тектонических деформаций. Вторым глобальным фактором является активность мантийных плюмов, существующих независимо от взаимодействия плит и формирующих крупные изверженные провинции (LIP). Для LIP, проявленных на древних кратонах, типичны поля траппов, расслоенные
ультрабазит-базитовые интрузии (зачастую с Cu-Ni-Pt оруденением), проявления щелочнобазитового и карбонатитового магматизма. В складчатых поясах основной объем магматизма
LIP представлен гранитоидами при резко подчиненной роли мантийных пород, причем те и
другие зачастую сохраняют «надсубдукционные» геохимические характеристики [1–3 и др.].
Как следствие, во многих случаях (особенно в интенсивно эродированных областях) «прямая»
диагностика геодинамической природы гранитоидов по их геохимическим характеристикам
невозможна, однако хотя бы частично ответить на этот вопрос позволяет анализ соотношения
гранитоидов различных геохимических типов в пространстве и времени.
Одним из примеров такого типа является Гродековский гранитоидный батолит в Южном
Приморье, западнее оз. Ханка. В региональном плане он приурочен к Ханкайскому массиву,
являющемуся составной часть Амурского супертеррейна. Вмещающие толщи представлены
терригенно-карбонатно-вулканогенными комплексами мезо- и неопротерозоя, претерпевшими
несколько этапов метаморфизма, последний и наиболее мощный из которых отвечает позднему
кембрию – раннему ордовику [4, 5].
На современном уровне эрозионного среза гранитоиды Гродековского батолита обнажаются в виде серии отдельных массивов, вскрытых главным образом карьерами. В составе батолита выделяется большое количество петрографических разностей, взаимоотношения между
которыми, по причине плохой обнаженности, установить, как правило, не удается.
Проведенные авторами петрографические и геохимические исследования показали, что
гранитоиды характеризуются резкой неоднородностью минерального и вещественного состава.
В пределах батолита выделено три ассоциации: диорит-тоналитовая, гранит-лейкогранитная и
умеренно-щелочная граносиенит-гранитная.
Первая ассоциация, сложенная амфиболовыми диоритами и тоналитами, распространена
незначительно. Ее породы характеризуются низкой щелочностью, преобладанием натрия над
калием, умеренной железистостью (f=65–70 %), недосыщенностью глиноземом и повышенными содержаниями фосфора (до 0.2 мас. % P2O5 при кремнекислотности около 60 мас. %). Содержания большинства несовместимых элементов находятся на нижекларковом уровне (Rb –
10–15 г/т, Y – 20–22 г/т, Zr – 170–180 г/т, Hf – 3–4 г/т, Nb – 5–6 г/т, Ta – 0.3–0.4 г/т, Th – 5–6 г/т,
U – менее 1 г/т). Исключение составляют щелочно-земельные элементы (Sr – 550–600 г/т, Ba –
500–550 г/т). Суммарные содержания РЗЭ составляют 120–130 г/т, спектры распределения
асимметричные с (La/Yb)N=9–10 и слабым европиевым минимумом. По вещественному составу гранитоиды первой ассоциации наиболее близки к породам низкоглиноземистых TTG серий
андезитового типа.
Породы второй ассоциации слагают ряд крупных (десятки кв. км) массивов и являются
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преобладающими в составе батолита. Они представлены биотитовыми (редко с амфиболом)
равномерно-зернистыми или слабопорфировидными двуполевошпатовыми разностями. Для
них характерны нормальная щелочность (Na2O+K2O=7.0–7.5 мас. %) при K-Na специализации
щелочей, высокая железистость (f>80 %), умеренные содержания кальция и слабая пересыщенность глиноземом. Концентрации крупноионных и высокозарядных элементов (Rb – 140–150
г/т, Sr – 180–215 г/т, Y – 13–15 г/т, Zr – 120–160 г/т, Hf – 4–5 г/т, Nb – 6–7 г/т, Ta – 0.6–0.7 г/т,
Th – 13–15 г/т, U – 2–3 г/т) приближаются к кларковым (за исключением Ba, содержания которого составляют 900–1000 г/т). Концентрации РЗЭ находятся на нижекларковом для лейкогранитов уровне (суммарно 85–90 г/т), спектры их распределения асимметричные с (La/Yb)N=11–
15 и европиевым минимумом. В целом же, в вещественном составе гранитоидов второй ассоциации сочетаются черты коллизионных и внутриплитных гранитоидов.
Породы третьей ассоциации слагают ряд небольших (первые кв. км) массивов. Здесь преобладают моношпатовые (пертитовый микроклин) среднезернистые граниты, содержащие биотит и темно-коричневый амфибол, в подчиненных количествах присутствуют близкие по облику граносиениты. Характерной чертой пород является обилие акцессорных минералов (в шлифах установлены циркон, монацит, ортит и ксенотим). Вещественный состав гранитоидов характеризуется высокой щелочностью (до 11 мас. % Na2O+K2O) при калий-натровой специализации щелочей. Содержания глинозема повышены (до 16 % Al2O3), что определяет значения
индекса щелочности 0.96–0.98. Они характеризуются низкими содержаниями кальция и особенно магния (на уровне предела обнаружения РФА), а также крайне низкими концентрациями
фосфора. Редкоэлементный состав пород характеризуется «ураганными» содержаниями высокозарядных и редкоземельных элементов (Y – до 100 г/т, Zr – до 1000 г/т, Hf – до 40 г/т, Nb – до
30 г/т, Th – до 40 г/т, U – до 10 г/т, сумма РЗЭ – до 600 г/т) при умеренных концентрациях Rb
(около 200 г/т) и низких Sr и Ba (15–25 и 40–60 г/т соответственно). По геохимическим характеристикам породы этой ассоциации относятся к А-гранитам, типичным для тыловых частей
АКО, континентальных рифтов и крупных изверженных провинций.
Возраст гранитоидов всех трех ассоциаций, по данным [6], близок и укладывается в интервал 256–240 млн лет.
Таким образом, на небольшой (около 100×50 км) территории в относительно короткий
промежуток времени (около 15 млн лет) были сформированы гранитоиды трех контрастных
геохимических типов, причем какие-либо закономерности в их пространственном распределении отсутствуют.
Полученные данные накладывают ряд ограничений на возможные сценарии геодинамической эволюции региона в позднем палеозое – раннем мезозое. В соответствии с преобладающей на сегодняшний день точкой зрения пермо-триасовая история южной части Амурского супертеррейна была связана либо с закрытием Солонкерского (Внутреннемонгольского) океанического бассейна, либо с эволюцией Монголо-Охотского океана. Однако наблюдаемое в пределах Гродековского батолита распределение разнообразных гранитоидов не наблюдается ни на
активных континентальных окраинах, связанных с субдукцией, ни в коллизионных зонах. Подобное сочетание в единых ареалах близодновозрастных разнотипных гранитоидов типично,
скорее, для крупных изверженных провинций [1, 3] или для границ скольжения литосферных
плит [7]. С учетом широкого распространения пермо-триасовых магматических ассоциаций
внутриплитной природы на обширных территориях Центральной и Восточной Азии (включая
Забайкалье, Восточный Китай и Северную Монголию), весьма вероятно, что формирование
позднепермских гранитоидов Гродековского батолита связано с плюмовой активностью. Однако для окончательного решения данной проблемы необходимы дальнейшие исследования.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-05-00660).
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ПОЗДНЕКАЙНОЗОЙСКОГО ВУЛКАНИЗМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ХАНГАЯ И
ОСОБЕННОСТИ ИХ ВАРИАЦИЙ
Е.А. Кудряшова*, В.В. Ярмолюк*, В.М. Саватенков**, В.А. Лебедев*, А.М. Козловский*
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В Центральной Монголии широко проявился вулканизм позднего кайнозоя, связанный с
развитием Южно-Хангайской вулканической области. Распространение его продуктов контролируется современным Хангайским нагорьем (сводом) и характеризуются зональным распределением относительно его центра [1]. В сообщении обобщены новые данные, характеризующие лавы вулканических полей центральной части Хангая (рисунок), современная структура
которого неоднородна. В его осевой части выделяется Водораздельный грабен, лавовые поля
которого наблюдаются в верховьях рек Байдраг-Гол, Чулутын-Гол, Хануй-Гол, Хойт-ТамирГол и Урд-Тамир-Гол и их притоков. К юго-востоку от него в верховьях р. Орхон-Гол выделяется Верхнеорхонский грабен протяженностью около 100 км. Кроме того, на склонах хребта в
верховьях рек Онгийн-Гол, Тацын-Гол и Туйн-Гол отмечаются небольшие «лавовые реки».
Формирование всех этих вулканических полей происходило на протяжении последних 20 млн
лет [2, 3], в результате чего здесь были сформированы многочисленные разновозрастные вулканические толщи.
Наиболее ранние проявления вулканизма датируются ранним-средним миоценом (20–
12 млн лет). Соответствующие по возрасту лавы представлены останцами крупного лавового
плато в пределах Водораздельного и Верхнеорхонского грабенов. При этом наиболее ранние из
них (~20 млн лет) сформировались в последнем в районе северных притоков р. Орхон-Гол.
Следующая вспышка вулканизма произошла на рубеже позднемиоценового этапа (10–7 млн
лет), охватив преимущественно западную часть Водораздельного грабена. Наиболее мощные
(более 500 м) вулканические разрезы здесь отмечаются на водоразделе рек Чулутын-Гол и
Байдраг-Гол. К этому же возрастному интервалу относятся фрагменты лавовых полей, сохранившиеся на склонах Верхнеорхонского грабена в его восточной части. Более поздние вулканические события имели место в плиоцене (5.5–2.0 млн лет), в период которого происходили
излияния в пределах западной части Водораздельного грабена. Ими были охвачены преимущественно верховья р. Байдраг-Гол, в меньшей степени – р. Чулутын-Гол. В это же время активизировались вулканические процессы в Верхнеорхонском грабене, где были сформированы лавовые поля большой мощности (100 м). В период плейстоцена–голоцена вулканизм прекратился в пределах Водораздельного грабена, но протекал в Верхнеорхонском грабене, в пределах которого был сформирован лавовый чехол, выполняющий его днище на протяжении более
40 км (возраст ~0.22 млн лет – в нижней части «лавовой реки» и ~0.14 млн лет – в верхней части). В это же время были сформированы долинные потоки в ближайшем окружении Верхнеорхонского грабена в верхнем течении р. Туйн-Гол (1.25 млн лет), р. Онгийн-Гол (0.25 млн лет) и
р. Тацын-Гол (0.14–0.12 млн лет). На завершающих стадиях сформировались долинные потоки
новейшей генерации, свободные от растительного покрова, заполняющие русла современных
речных потоков и перекрывающие конусы выносов (возраст ~0.05 млн лет и менее). Полученные геохронологические данные подтверждают высокую вулканическую активность центральной части Хангая.
Разновозрастные вулканические породы обоих грабенов характеризуются довольно близкими петро- и геохимическими особенностями. Они отвечают базальтам, базанитам, фонотефритам, трахибазальтам, трахиандезибазальтам и андезитам. В петрохимическом отношении породы Водораздельного грабена характеризуются достаточно устойчивыми содержаниями всех
петрогенных элементов, а также, по сравнению с лавами других вулканических полей, более
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Вулканические поля центральной части Хангая и их геохронологические и изотопно-геохимические характеристики.
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высокой магнезиальностью (до 0.65). В отличие от них лавы склоновых участков Хангая выделяются повышенной щелочностью, более высокими содержаниями TiO2, P2O5, К2О и более низкими Al2O3. Кроме того, здесь среди плиоценовых лав появляются породы (андезиты) с контрастными характеристиками: высокими SiO2 до 58 мас. % и низкими TiO2, P2O5, К2О, представляющие собой продукты контаминированных расплавов.
По геохимическим данным все породы Центрального Хангая сопоставляются с базальтами OIB типа (рисунок). На общем фоне породы Водораздельного грабена выделяются наиболее
деплетированным составом. По сравнению с базальтами OIB типа они отличаются более низкими концентрациями большинства элементов, при более высоких содержаниях Ba, K, Sr. Породы склоновых полей Хангая, в том числе Верхнеорхонского грабена, являются геохимически
более обогащенными по сравнению с породами Водораздельного грабена и по сравнению с OIB
отличаются более высокой степенью фракционирования РЗЭ (рисунок).
Изотопные (Sr, Nd) данные позволяют говорить об участии в формировании разновозрастных лав Водораздельного и Верхнеорхонского грабенов источников с характеристиками как
мантии типа PREMA, так и обогащенной мантии. Об этом свидетельствует график (рисунок),
на котором все составы пород укладываются в общий тренд между этими типовыми источниками. При этом составы пород ранне-среднемиоценового этапа вулканизма обоих грабенов образуют компактную группу с характеристиками εNd(T) от –2 до 0, указывающими на сходство
их изотопных источников. Наиболее деплетированный компонент, близкий к PREMA, отмечается в источнике плиоценовых лав Водораздельного грабена (εNd(T)=2–3). Лавы того же возраста Верхнеорхонского грабена выделяются самыми низкими значениями εNd(T) –7 и самыми высокими εSr(T) +5, что соответствует параметрам изотопно-обогащенной мантии. Лавы других
возрастных уровней и других вулканических полей занимают промежуточные позиции на данном изотопном тренде, что указывает на смешение разных мантийных компонентов в их источнике.
Таким образом, выявлены петрохимические и геохимические различия в составе разновозрастных групп вулканических пород, представляющих центральную часть Хангая. Эти различия определяются более деплетированным источником магматизма в сводовой части Хангая
по сравнению с его склонами как в геохимическом, так и в изотопном отношении. Отмеченные
вариации рассматриваются нами с позиции связи магматизма с мантийным плюмом, для которого можно предполагать, во-первых, неоднородность (зональность) его вещественных характеристик и, во-вторых, вариации условий плавления (температуры и давления) в основании
Хангайского свода, определяющих степени плавления и составы реститовых фаз.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-05-31164-мол_а, а
также Программы ОНЗ РАН № 10.
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Получены первые представительные (количественно и методически) результаты изотопного
U/Pb-датирования (LA-ICP-MS) детритных цирконов (dZr), выделенных из песчаников рифейскопалеозойского разреза запада Южного Урала, слагающих (рисунок, левая часть): 1) базальные горизонты рифея Южного Урала (айская свита бурзянской серии); 2) нижние уровни верхнего рифея (лемезинская подсвита зильмердакской свиты каратауской серии); 3) басинскую и куккараукскую свиты
вендско-?среднекембрийской ашинской серии; 4) такатинскую свиту верхов нижнего девона [4–6,
10].
В современной структуре запада Южного Урала в рифейско-палеозойском разрезе отсутствуют структурные несогласия [9]. Залегающая в основании разреза айская свита содержит вулканиты
(навышский комплекс), для которых недавно получен возраст 1752±18 млн лет [3], что надежно ограничивает возраст всего разреза снизу. Это хорошо согласуется с тем, что айская свита с резким структурным несогласием залегает на кристаллических образованиях тараташского метаморфического
комплекса (ТМК) с возрастами в диапазоне от ~1780 до ~3500 млн лет [9, 11]. ТМК рассматривается
как выступ Волго-Уралии или волго-уральской части фундамента Восточно-Европейской платформы
(ВЕП) [9], которая сложена преимущественно раннепротерозойскими и архейскими комплексами,
диапазон возрастов которых от ~2100 до 3500 млн лет, а с учетом коллизионных структур ЮЗ и СВ
ее обрамления возрастной диапазон кристаллических комплексов, участвующих в строении ВолгоУралии, от ~1750 до 3500 млн лет [8 и др.].
Возрасты dZr из песчаников айской (R1), лемезинской (R3) и такатинской (D12) свит (рисунок,
левая часть) попали в сходные диапазоны: соответственно, 3625±53–1891±23, 3070±27–1817±59 и
3054–1858 млн лет (рисунок, графики. 1, 2, 4), сходные с возрастами кристаллических комплексов
Волго-Уралии. Это означает, что именно эта часть ВЕП была основным поставщиком обломочного
материала для айских, лемезинских и такатинских песчаников. В противоположность этому, 2/3 всех
датировок dZr из ашинских (V2-?Є2) песчаников попали в диапазон 1700–900 млн лет (рисунок, график 3). С учетом того, что кристаллических комплексов с такими возрастами фактически в пределах
Волго-Уралии нет (!), мы делаем вывод, что питающие провинции, продуктами размыва которых
сложены ашинские песчаники, были принципиально иными и располагались вне пределов Балтики.
Сравнение наборов возрастов dZr из ашинских песчаников и песчаников эдиакарской оселковой серии (запад Сибири) [2, 7] и эдиакарско-нижнепалеозойских толщ Австралии [13, 14] (рисунок,
кривые плотности вероятности под и над графиком 3, соответственно) показало отчетливое различие
«ашинского» и «оселкового» наборов и существенное сходство «ашинского» и «австралийского»
наборов. Это позволяет провести независимое тестирование тектонических моделей, постулирующих
структурную сопряженность южно-уральского края Балтики с югом западного края Сибири [1] или
Южно-Уральского края Балтики с восточным краем Австралии [12]. В итоге показано, что полученные нами данные лучше согласуются с концепцией, допускающей структурную сопряженность в
эдиакарии и самом начале палеозоя южно-уральского края Балтики и восточного края Австралии.
Исследования проведены при поддержке РФФИ (грант № 12-05-01063), а также программы ОНЗ РАН № 6 и проекта УрО РАН № 12-С-5-101.
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Слева – стратиграфическое расчленение позднедокембрийско-нижнедевонской части разреза запада Южного Урала, с указанием положения проб на dZr.
Справа (в одном временном масштабе) – внизу: гистограммы и кривые плотности вероятности, иллюстрирующие распределение возрастов dZr из изученных
проб, а также (для сравнения) из эдиакарских и нижнепалеозойских толщ Сибири и Америки; вверху: интервалы возрастов кристаллических комплексов
древних коровых блоков (линии) ВЕП и их названия, а также спаявших их орогенов (линии с нижними полуштрихами на концах) и некоторых кристаллических комплексов Южного Урала.
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В современной структуре северо-восточной части Енисейского кряжа деформированные
реликты «неопротерозойского» Чапско-Тейского прогиба распространены в бассейнах рек Чапа
и Тея, а также их притоков - рек и ручьев Немчан, Уволга, Чингасан, Чивида, Лопатинский и др. История геологического изучения комплексов Чапско-Тейского прогиба насчитывает много десятилетий и связана с именами И.Г. Николаева, М.А. Семихатова, Е.А. Долгинова, А.Б. Хисамутдинова, В.Н. Кристина, Е.И. Врублевича, Р.Б. Карпинского, Н.И. Карпинской, В.Ю. Шенфиля, В.В. Хоментовского, Е.П. Бутакова, Е.С. Постельникова, Ю.К. Советова, А.Д. Ножкина,
Б.Г. Покровского и др. Разрез Чапско-Тейского прогиба традиционно расчленяется (снизу
вверх) на чингасанскую и чапскую серии [1, 9 и др.]. Чингасанская серия считается стратиграфическим аналогом тасеевской серии [1, 3] или вороговской серии [9] южных и западных районов Енисейского кряжа, соответственно, и сопоставлена с байкалием [9], принятым в Сибири
аналогом верхней части верхнего рифея или вендом [1, 6]. Она расчленена [1, 3, 9 и др.] на
(снизу вверх) лопатинскую (=алешинскую), карьерную (=вандадыкскую или чистяковскую) и
чивидинскую (=машаковскую) свиты (далее использованы только первые названия). В строении вендской чапской серии выделяют суворовскую, подъемскую, немчанскую свиты [1, 2].
Выше без признаков перерыва и несогласия залегают карбонатные породы лебяжинской свиты,
низы которой отнесены к венду, а верхи – к нижнему кембрию [2]. Однако в [5] отмечено, что
нижняя граница немакит-далдынского горизонта/яруса здесь «…проходит вблизи подошвы лебяжинской свиты».
До настоящего времени прямые палеонтологические данные, указывающие на возраст
чингасанской серии, были весьма ограничены. Это лишь (1) находки строматолитов в доломитах, локально обнаженных на правом берегу р. Тея в 2 км от устья р. Нойба и включаемых в
разрез карьерной свиты; (2) единичные микрофитолиты, обнаруженные в карбонатном цементе
грубозернистых песчаников лопатинской свиты в типовом ее разрезе, вскрытом на правом берегу р. Тея, в 1.7 км выше руч. Лопатинского [1 и др.]. Учитывая то, что сейчас значение строматолитов и микрофитолитов для биостратиграфии у многих исследователей вызывает сомнение, можно утверждать, что валидных палеонтологических данных по породам чингасанской
серии нет.
Известны многочисленные попытки по изотопному (K/Ar по глаукониту) датированию
пород чингасанской серии. Все такие определения попадают в диапазон 815–520 млн лет [1, 9 и
др.]. Кроме того, в расположенном западнее Вороговском районе с грубообломочными породами, сопоставляемыми (!?!) с верхами чингасанской серии, ассоциируют магматические породы, изотопный возраст которых оценен в ~700 млн лет [4]. Недавно появились хемостратиграфические данные, позволяющие ограничить возраст чингасанской серии. В частности, Srизотопные отношения в карбонатах подъемской свиты, слагающих нижние уровни разреза чапской серии, которая стратиграфически налегает на чингасанскую серию, позволили [5] сопоставить эту свиту «… с кэп-карбонатной секвенцией, перекрывающей гляциогоризонт Марино»,
возраст которого ~630 млн лет. Из этого следует, что чингасанская серия древнее 630 млн лет.
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Рис. 1. Схема расположения местонахождений ихнофоссилий и отпечатков типа Arumberia banski в
породах лопатинской и карьерной свит чингасанской серии и немчанской свиты чапской серии
(обн. 038, 039 и 040, врезка A'). Буквами (A–D) на мелкомасштабной схеме отмечены участки, показанные на соответствующих более крупномасштабных врезках (A'–D').

Таким образом, в настоящее время доминируют представления о позднерифейском («среднебайкальском») [4, 7, 8 и др.] или ранневендском (для нижних уровней разреза) [6 и др.] возрасте
чингасанской серии.
Летом 2013 г. мы провели полевые исследования в пределах полей развития пород чингасанской и чапской серий бассейнов рек Чапа и Тея. Главной целью было проведение палеомагнитных и седиментологических исследований. При их проведении в береговых обнажениях
пород лопатинской и карьерной свит чингасанской серии, а также низов немчанской свиты
чапской серии было обнаружено несколько местонахождений (рис. 1) ихнофоссилий, арумбериеморфных и других проблематичных отпечатков биогенного происхождения.
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Рис. 2. Ихнофоссилии на поверхностях слоистости пород лопатинской (1–3) и карьерной (4–7) свит
чингасанской серии. Ихнофоссилии Treptichnus pedum (8 и 9) на поверхности слоистости пород лопатинской свиты, обн. 135. Длина спички, использованной в качестве масштабной метки, равна 45 мм. Фото авторов, обработанные О. Печенкиной.

Ихнофоссилии представлены горизонтальными следами ползания червеобразных организмов по поверхности нелитифицированного осадка. Следы представлены хаотично «меандрирующими» (синусоидальными) траекториями (рис. 2,1 – 2, 3) или прямолинейными упорядоченно расположенными сериями дугообразных и прямолинейных «траекторий» (рис. 2, 4 – 2, 7)
шириной ~1–8 мм. В породах лопатинской свиты (обн. 135) среди прочих отмечен след (рис.
2, 8 – 2, 9), который состоит из почти прямолинейных сегментов длиной 1.5-2.0 мм, на краях
которых от следа в направлении продолжения сегмента, то вправо, то влево, отходят ответвления. Этот след идентифицирован нами как Treptichnus pedum ("trace fossil" cf. Treptichnus
pedum).
Арумбериеморфные отпечатки (текстуры) в обилии отмечены на поверхностях слоистости песчано-глинистых пород лопатинской и карьерной свит чингасанской серии и низов немчанской свиты чапской серии. Эти текстуры представляют собой комбинации многочисленных
сближенных, весьма протяженных, сопряженных, близпараллельных или веерообразно расположенных канавок и валиков шириной и глубиной/высотой менее 0.5 мм, находящихся на расстоянии от <0.1 до 5–8 мм друг от друга и иногда характеризующихся отчетливой дихотомией
(рис. 3, белые стрелки). Во многих случаях эти текстуры «наложены» на более крупноразмерные
эрозионные и аккумулятивные седиментационные текстуры песчано-глинистого осадка. В целом, обнаруженные нами текстуры морфологически близки к отпечаткам, найденным на поверхностях слоистости песчаников эдиакарско-нижнекембрийской формации Arumberia sandstones бассейна Амадеус, расположенного в пределах центральной части континента Австралия
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Рис. 3. Отпечатки Arumberia banski на поверхностях слоистости пород лопатинской (1, 2) и карьерной (3, 4) свит чингасанской серии, а также низов немчанской свиты (5–8) чапской серии. Длина
спички, использованной в качестве масштабной метки, равна 45 мм. Фото авторов, обработанные О. Печенкиной.

– на юге Северных территорий (Northern Territory) Австралийского союза. Первоначально эти
отпечатки были описаны как Arumberia banski – отпечатки довольно крупных кубковидных
сетчатых мягкотелых животных [11]. Позднее Arumberia banski стали интерпретировать как
микробиально-седиментационные текстуры (microbially induced sedimentary structures – MISS)
[13, 15].
Выводы. (1) Во многих коренных выходах отложений лопатинской и карьерной свит
чингасанской серии, а также немчанской свиты чапской серии (обн. 028–039) обнаружены разнообразные ихнофоссилии (см. рис. 2) и Arumberia banski (рис. 3). Отпечатки Arumberia banski
встречены в кембрийской части разреза ашинской серии Южного Урала и в брусовской свите
верхней части нижнекембрийской падунской серии ЮВ Беломорья (наши неопубликованные
данные). Кроме того, ранее надежно было показано, что Arumberia banski встречаются как в
верхнеэдиакарских, так и в нижнекембрийских разрезах многих регионов мира [10]. Это, в сочетании с находками среди ихнофоссилий в породах лопатинской свиты Treptichnus pedum (см.
рис. 2, 7 – 2, 8) – индекс-вида границы эдиакария и кембрия [14], указывает на то, что чингасанскую серию следует относить не к верхнему рифею или нижнему венду, как это делается в
работах [1, 4, 6, 7, 9], а к нижнему кембрию, в понимании [12]. Однако возможно, что чингасанская серия включает незначительные мощности переходных уровней от эдиакария к кембрию.
(2) На основании того, что в породах чапской серии, занимающей по отношению к чингасанской серии более высокое стратиграфическое положение, отмечены находки арумберие-
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морфных отпечатков и ихнофоссилий, нам представляется, что чапскую серию в полном объеме следует относить к нижнему кембрию.
(3) Полученные данные не могут поставить под сомнение позднерифейские оценки изотопного возраста вулканогенно-осадочных пород, распространенных в Вороговском районе [4],
однако сделанные нами находки ихнофоссилий и арумбериеморфных отпечатков в породах
чингасанской серии позволяют усомниться в правомерности сопоставления верхнерифейских
вулканогенно-осадочных образований Вороговского района с верхами чингасанской серии.
Работа поддержана РФФИ (гранты 12-05-00403а, 13-05-12030офи-м, 12-05-00403а).
[1] Бутаков Е.П., Карпинский Р.Б., Усталов В.В. Венд Тейско-Чапского района // Геология и геофизика.
1975. № 8. С. 67–77.
[2] Карпинский Р.Б., Карпинская Н.И. Гос. Геологическая карта СССР м-ба 1:200000 (P-46-XXXII),
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№ 12. С. 1307–1320.
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ПОЯС ГРАНИТНЫХ БАТОЛИТОВ ОЛЕКМИНСКОГО И
ПОЗДНЕСТАНОВОГО КОМПЛЕКСОВ СЕЛЕНГИНО-СТАНОВОГО
СУПЕРТЕРРЕЙНА: ВОЗРАСТ, ГЕОХИМИЯ И ТЕКТОНИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
А.М. Ларин*, А.Б. Котов*, В.П. Ковач*, Е.Б. Сальникова*,
С.Д. Великославинский*, А.А. Сорокин**
*Санкт-Петербург, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, larin7250@mail.ru
**Благовещенск, Институт геологии и природопользования ДВО РАН, sorokin@ascnet.ru

Вдоль южной границы Селенгино-Станового супертеррейна от Джелтулакской шовной
зоны на востоке и до Онон-Туринского разлома на западе на расстояние более 1500 км протягивается пояс гранитных батолитов. В западном направлении ширина пояса возрастает и достигает 100 км. Батолиты имеют овальную форму и вытянуты по простиранию пояса. Размеры батолитов сильно варьируются – от мелких до очень крупных (Шуруга-Амазарскийплутон, 10500
км2). Для гранитоидов, слагающих эти батолиты, характерна относительная устойчивость состава и структурно-текстурных особенностей. Преобладающим распространением пользуются
крупнозернистые порфировидные биотитовые и иногда двуслюдяные граниты, реже биотитамфиболовые гранодиориты. Породы светло-серого цвета с таблитчатыми порфировыми вкрапленниками розового калиевого полевого шпата. Характерны массивные текстуры пород, гнейсовидность появляется преимущественно в контактовых зонах или на границах с крупными
останцами вмещающих супракрустальных пород. Взаимоотношения с вмещающими породами
эруптивные с формированием контактовых роговиков по сланцам, иногда с проявлениями калишпатизации. Батолиты западной части пояса относятся к олекминскому комплексу, тогда как
в его центральном и восточном сегментах эти образования отнесены главным образом к позднестановому комплексу. Возраст гранитов олекминского комплекса определялся как палеозойский. Геохронологические исследования пород проводились главным образом с использованием Rb-Sr метода и дают значительный разброс значений – от 475±36 до 291±2 млн лет [2–4],
тогда как возраст гранитоидов позднестанового комплекса традиционно рассматривается как
палеопротерозойский [1].
Тем не менее по геологическому положению, структурно-текстурным особенностям, минеральному составу и геохимическим характеристикам гранитоиды этих комплексов очень
близки. Среди них преобладают собственно граниты нормального, реже умеренно-щелочного
ряда с преобладанием натрия над калием (K2O/Na2O=0.53–1.08). На диаграмме (Na2O+K2OCaO)–SiO2 точки составов лежат преимущественно в известково-щелочном поле. Это умеренно
глиноземистые породы (A/CNK=0.90–1.07) с относительно невысокими значениями индекса
агпаитности (NK/A=0.62–0.77) и умеренной или повышенной железистостью (f=0.71–0.90).
Спектры REE сильно фракционированы ([La/Yb]n=16.6–48.6) со слабовыраженными отрицательными или положительными Eu-аномалиями (Eu/Eu*=0.87–1.74). Спайдерграммы, нормированные к примитивной мантии, фиксируют отрицательные аномалии U, Th, Nb, Ta, P и Ti и
слабопроявленные положительные аномалии Ba и K. В целом граниты обеднены большинством некогерентных элементов, особенно HFSE и HREE, и слабо дифференцированы (Rb/Sr=
=0.05–0.22). Геохимические характеристики рассматриваемых пород сближают их с позднемеловыми коллизионными гранитами Джугджуро-Станового супертеррейна [5, 6].
Авторами были проведены исследования массивов олекминского комплекса, Пришилкинской структурно-формационной зоны и позднестанового комплекса Урканской зоны. Датирование двух массивов гранитов этих комплексов U-Pb методом по циркону продемонстрировало близкие значения возраста: 360±2 млн лет для западной части пояса (олекминский комплекс) и 369±3 млн лет для восточной (позднестановой комплекс). Sm-Nd изотопные исследования свидетельствуют о том, что источниками расплавов этих гранитов являлась гетерогенная
континентальная кора, модельный возраст которой изменяется от позднего архея (εNd(0.37)=
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=–18.9…–22.0; tNd(DM-2st) = 2.7–3.0 млрд лет) в восточной части пояса до палеомезопротерозоя
(εNd(0.37)=–4.1…–8.9; tNd(DM-2st)=1.5–1.9 млрд лет) в западной. Не исключено, что такая кора была образована в ходе каледонской или раннегерцинской орогении за счет смешения древнего и
относительно молодого ювенильного компонента. Pb-изотопные данные также указывают на
различные коровые источники гранитов западной и восточной частей пояса батолитов. Для
гранитов восточной части характерен более примитивный изотопный состав свинца и модельные параметры, отвечающие древнему нижнекоровому источнику (μ2 = 9.19 и κ2 = 4.57), в отличие от гранитов западной части пояса (μ2 = 9.45 и κ2 = 3.93).
Таким образом, можно полагать, что вдоль южной границы Сибирского кратона, параллельно Монголо-Охотскому шву, от Джелтулакской шовной зоны на востоке до Онон-Туринского разлома на западе протягивается более чем на 1500 км единый пояс позднепалеозойских
близких по составу и возрасту гранитных батолитов олекминского и позднестанового комплексов. Геологические и геохимические особенности гранитов этого пояса свидетельствуют об их
формировании в геодинамической обстановке континентальной коллизии. Становление рассматриваемого пояса батолитов отвечает крупному тектоническому событию, с которым связывается причленение Селенгино-Станового супертеррейна к Сибирскому палеоконтиненту
[7].
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проекты 12-05-00464, 13-05-00486, 1105-92003) и Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН «Строение и формирование
основных типов геологических структур подвижных поясов и платформ».
[1] Государственная геологическая карта Российской Федерации (третье поколение). Дальневосточная
серия. Масштаб 1:1 000 000. Лист N-51 (Сковородино). Объяснительная записка. 2006. СПб.: МПР
России, ВСЕГЕИ, ФГУГП «Амургеология», ФГУГП «Читагеолсъемка».
[2] Ильина Н.Н., Чуканова В.С., Дриль С.И. Геохимия гранитоидов олекминского комплекса и вулканических пород иргаинской свиты (Восточное Забайкалье) // Магматизм и метаморфизм в обстановках
субдукции и скольжения литосферных плит: Материалы Всероссийской конференции. Владивосток:
Дальнаука, 2011. С. 220–222.
[3] Казимировский М.Э. Геоxимия палеозойcкого гpанитоидного магматизма западно-cтановой зоны Забайкалья // Геология и геофизика. 2004. Т. 45, № 3. С. 347–362.
[4] Казимировский М.Э., Сандимирова Г.П., Банковская Э.В. Изотопная геохронология палеозойских
гранитоидов Селенгино-Становой горной области // Геология и геофизика. 2002. Т. 43, № 11. С. 973–
989.
[5] Ларин А.М., Котов А.Б., Сальникова Е.Б. и др. Новые данные о возрасте гранитов кодарского и тукурингрского комплексов (Восточная Сибирь): геодинамические следствия // Петрология. 2000. Т. 8,
№ 3. С. 267–279.
[6] Ларин А.М., Котов А.Б., Сальникова Е.Б. и др. Мезозойские граниты Чубачинского массива тукурингрского комплекса (Джугджуро-Становая складчатая область): новые геохимические, геохронологические и изотопно-геохимические данные // Петрология. 2001. Т. 9, № 4. С. 417–432.
[7] Парфенов Л.М., Берзин Н.А., Ханчук А.И. и др. Модель формирования орогенных поясов Центральной
и Северо-Восточной Азии // Тихоокеанская геология. 2003. Т. 22, № 6. С. 7–41.
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ГАЛИТ, СИЛЬВИН, БАРИТ – ИНДИКАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ВЕЩЕСТВА
ЛАЗУРИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИБАЙКАЛЬЯ
В.И. Левицкий, А.Н. Сапожников, Л.В. Суворова
Иркутск, Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, vlevit@igc.irk.ru

Генезис лазуритовых месторождений всегда вызывал интерес благодаря их практической
значимости и редкости в природе. Ввиду того, что для их образования необходима совокупность очень многих благоприятных факторов, в мире существуют только три провинции распространения – две в глубокометаморфизованных комплексах (Памир, Прибайкалье), одна – в
Чили. В первом случае они относятся к метасоматическим образованиям, возникшим на контакте доломитовых мраморов с кислыми породами по механизму биметасоматического взаимодействия [4], а во втором – на контакте вулканитов с известняками. Постметаморфический
(постмагматический) характер месторождений в глубокометаморфизованных комплексах у
большинства исследователей [3] не вызывает сомнений.
Месторождения и проявления лазурита Прибайкалья приурочены к средним свитам слюдянского комплекса, располагаясь в нем спорадически. Граниты на месторождениях развиты
ограниченно или отсутствуют, поэтому лазуритообразование связывают не с кислыми магмами, а с воздействием «остаточных» растворов, обусловливающих в высокотемпературных зонах формирование мигматитов и гранитоидов при аллохимических ультраметаморфических
преобразованиях (гранитизации) [3]. Такое происхождение лазурита, по мнению некоторых
исследователей, как правило, не занимавшихся этой проблемой, маловероятно, но альтернативная точка зрения о том, что лазуритовые месторождения образуются при изохимическом метаморфическом процессе без какого-либо привноса вещества, путем экстракции элементов из
эвапоритов [5, 6], еще более дискуссионна. Отношения (87Sr/86Sr)0 =0.7098 [1] и высокие содержания изотопа S34 [2] действительно отражают влияние осадочных протолитов на образование
лазуритоносных метасоматитов.
При исследованиях на рентгеновском микроанализаторе JXA 8200 лазуритовых пород
Малобыстринского месторождения были обнаружены редкие для большинства генетических
типов эндогенных месторождений галит, сильвин, барит. Последний известен в жилах рудника
№ 3 Слюдянского флогопитового месторождения, но на лазуритовых месторождениях мира и
Прибайкалья его не отмечали.
Для исследований под микроскопом и на микрозонде использовались большие образцы
размером 5×8 см, в которых были представлены четыре метасоматические зоны, различающиеся структурно-текстурными особенностями и минеральным составом. Галит и сильвин были
встречены только в двух зонах апокарбонатных метасоматитов с реликтами ранних пироксеновых скарнов магматической стадии [3]. В одной из зон диопсид (5–15 %) отмечается в виде
изометричных выделений вместе с темно-синими лазуритом и владимиривановитом (новый
минерал – по составу близок лазуриту, но он ромбической сингонии) – 40–45 %, редким содалитом, бесцветным флогопитом (2–3 %), быстритом таблитчатой формы (15–20 %), кальцитом
(3–5 %). Порода имеет гетерогранобластовую структуру, порфиробластическую текстуру. Еще
при просмотре шлифов до выполнения микрозондовых анализов были видны ее отличия от
обычных лазуритсодержащих пород, которые проявились в наличии мельчайших неравномерно
распределенных агрегатов зерен тонкозернистого изотропного вещества коричневатого цвета в
сетчатых выделениях. Во второй зоне большого шлифа галит и сильвин присутствуют в породе
другого состава, где моноклинный пироксен (50–55 %) доминирует, встречается плагиоклаз
(1–3 %). Как и в первой зоне, в этой между зернами пироксена отмечены лазурит (15–20 %) и
владимиривановит (10–15 %), которые замещаются быстритом – 5–10 %. Галит и сильвин наблюдаются в очень тонких прожилках и линзах, видных на фотографии в черном цвете, обусловленных отрицательными формами рельефа микропрожилков в исследуемом образце (рисунок, а). Часть галоидов, возможно, была выщелочена, и сейчас их количество не соответствует
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Морфология выделений галита (Hl) и сильвина (Sy) в лазуритсодержащей породе в обратнорассеянных электронах (а); растровые фотографии в отраженных электронах и характеристических
лучах Cl (б), Na (в), K (г) в этой же породе.

исходному. Галит слагает изометричные выделения, обычно с округлыми формами, довольно
часто встречаются крестообразные срастания с сильвином. Последний отличается большим
идиоморфизмом, по сравнению с галитом, и на фотографии он имеет более светлую (белую)
окраску, образуя кристаллы с ромбоидным сечением (рисунок, а). Размер зерен галоидов обычно составляет 2–5 мкм, редко достигает 10 мкм (рисунок, а). Распределение галита и сильвина в
породе хорошо видно на растровых фотографиях в отраженных электронах и характеристических лучах Cl, Na, K (рисунок, б, в, г). Контуры распределения Cl, Na, K (рисунок, а, б, в) с
большой долей вероятности отражают морфологию предполагаемых флюидных потоков, существование которых многими исследователями ставится под сомнение или отрицается.
По химическим параметрам галит (Na – 40.4–41.6 %, Cl – 58.4–59.4 %) и сильвин (K –
52.5 %, Cl – 47.5 %) отвечают их стехиометрическому составу. Количество качественных анализов ограничено из-за малых размеров минералов, сопоставимых с диаметром зонда прибора
JXA 8200, который при анализе обычно захватывает зерна других минералов. Часто фиксируются как переходные между галитом и сильвином разности, так и зерна сильвина и галита с
примесями Ca, Mg, Al, Si, S.
В обоих описанных выше типах пород встречается барит (Ba – 66.0–66.15 %, SO3 – 33.83–
34.0 %), который распределен неравномерно, образуя вкрапленность в виде как удлиненных
кристаллов, так и ксеноморфных корродированных зерен в алюмосиликатах. При этом, в отличие от сильвина и галита, фиксируется замещение барита лазуритом, владимиривановитом, быстритом, иногда с повышенными концентрациями в них Ba (до 2.3 %), а также алюмосиликатаИркутск, 15–18 октября 2013 г.
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ми бария, которые на лазуритовых месторождениях Прибайкалья нами найдены впервые.
Галит и барит еще были обнаружены в содалит-тункит-афганит-лазуритовой с флогопитом метасоматической породе с реликтами пироксена и кальцита. Лазурит и содалит в ней явно
равновесны – образуют изометричные выделения, которые корродируются афганитом и тункитом. Галит отмечается также в микропрожилках, и порода имеет признаки кавернозности, что
обусловлено присутствием еще большего количества галита, чем в первых двух случаях. Барит,
как и в вышеописанных породах, распределен неравномерно и имеет резко различающиеся
размеры зерен.
Взаимоотношения минералов в породах свидетельствуют о том, что на Малобыстринском месторождении барит является акцессорным минералом доломитовых мраморов. При их
замещении пироксеновыми скарнами магматической стадии [3] и поздними лазуритсодержащими апокарбонатными метасоматитами в них наследуется распределение, форма и размеры
зерен барита. Его метаосадочная природа и реликтовый характер подчеркиваются развитием по
нему обогащенных барием лазурита, владимиривановита, быстрита и бариевых алюмосиликатов.
Обнаружение галита, сильвина и барита позволяет надежно обосновать источники вещества Малобыстринского месторождения лазурита. Устанавливаются эндогенный внешний источник лазуритообразования, связанный с поступлением K, Na, Cl во флюидах и местный Ba и
S – из барита мраморов. Внешние источники обусловили, как предполагалось [3], на ранних
этапах в слюдянском комплексе формирование мигматитов и гранитов и позже на постмагматическом этапе – флогопитовых и лазуритовых месторождений. С меньшей долей вероятности
галит и сильвин могут быть связаны с эвапоритами, но этому противоречат имеющиеся геологические и петрографические данные. Обнаружение галита и сильвина размерами до 10 мкм
отражает существенную роль наноструктур в петрогенезисе, включая высокотемпературные
(ультраметаморфические и метасоматические) образования глубокометаморфизованных комплексов, причиной которых было поступление высококонцентрированных, высокощелочнометалльных флюидов с хлоридами Na и K.
[1] Виноградов В.И., Лицарев М.А. Изотопный состав серы и некоторые особенности образования лазурита // Геохимия и минералогия серы. М.: Наука, 1972. С. 267–282.
[2] Воробьев Е.И. О физико-химических условиях формирования лазурита Юго-Западного Прибайкалья.
Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1976. С. 124–127.
[3] Иванов В.Г., Сапожников А.Н. Лазуриты СССР. Новосибирск: Наука, 1985. 173 с.
[4] Коржинский Д.С. Биметасоматические флогопитовые и лазуритовые месторождения архея Прибайкалья. М.: Изд-во ИГН АН СССР, 1947. 164 с.
[5] Hogarth D.D., Griffin W.L. Lapis lazuli from Baffin Island – a Precambrian meta-evaporite // Lithos. 1978.
V. 11. Р. 37–60.
[6] Kulke H. Die Lapislazuli–Lagerstatte Sare Sang (Badakhshane) Geologie, Entstehung, Kulturgeschichte und
Bergbau // Afganistan Journal. 1976. Jg. 3, H. 2. S. 43–56.
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ВЕРХНЕТРИАСОВЫЙ ЭТАП МАГМАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ С
УЧАСТИЕМ ЛАВ ЛАМПРОИТОВОГО СОСТАВА СЕВЕРО-ВОСТОКА
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ: СВИДЕТЕЛЬСТВА В ОСАДОЧНОЙ ЛЕТОПИСИ
Е.Ф. Летникова*, А.Э. Изох*, А.П. Смелов**, С.А. Граханов***, С.С. Лобанов*,
В.О. Шелестов****, Е.И. Николенко*
*Новосибирск, Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, efletnik@igm.nsc.ru
**Якутск, Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН
***Якутск, ОАО «Нижнее-Ленское»
****Новосибирск, Государственный университет, геолого-геофизический факультет

Независимыми исследованиями авторов данного сообщения при изучении гравелитов
верхнетриасового алмазоносного коллектора северо-востока Сибирской платформы было определено их вулканомиктовое происхождение [1–3]. Было установлено, что обломочная часть
породы состоит из угловатых неокатанных обломков лито- и кристаллокластов. Литокласты
представлены вулканическими разностями пород основного состава. В большом количестве
присутствуют таблитчатые кристаллы калиевого полевого шпата, мелкие лейсты измененного
флогопита. Среди акцессорных минералов часто встречается хромит, циркон, пикроильменит,
апатит, реже гранат. Крупные (2–3 см в диаметре) округлые обломки при детальных исследованиях оказались вулканическими бомбами, во многих случаях сохранившими «скорлупу» зоны закалки, и оплавленными ксенолитами, характеризующимися внешней зоной термальной
проработки. При петрографических исследованиях ксенолитов установлено их два типа. Первый представлен долеритами траповой формации, второй – кварц-полевошпатовыми песчаниками с карбонатным цементом. В общей массе присутствуют лапилли основного состава. Цементирующей массой послужил железистый хлорит, являющийся типичным минералом, развивающимся по пеплам основного состава.
Наличие лапиллей и вулканических бомб хорошей сохранности, обилие глинистого матрикса, отсутствие окатанности обломков не позволяют предположить длительную транспортировку или природное шлихование обломочного материала и свидетельствуют о непосредственной близости источника обломочного материала. В результате проведенных исследований установлен состав вулканических пород, послуживших источником материала для изучаемых пород. Это породы трахитовой серии, в том числе лампроитового состава. На это указывают минералогические и геохимические особенности этих отложений. Среди обломков преобладают
продукты вулканической деятельности трахитового состава. Изредка встречаются обломки
сильно измененных меланократовых порфировых пород с вкрапленниками клинопироксена,
флогопита и, возможно, серпентинизированного оливина. В гравелитах мелкие обломки представлены неокатанными лапиллями с флюидальной стекловатой основной массой и вкрапленниками калиевого полевого шпата. В более крупных обломках, а также в вулканических бомбах
отчетливо наблюдаются флюидальные текстуры, при этом степень раскристаллизации может
сильно варьироваться даже в пределах одного обломка от стекловатой до трахитовой или сферолитовой. В основной массе сферолитов и микролитов присутствует калиевый полевой шпат,
флогопит, биотит, хромсодержащий титаномагнетит, фтор-апатит и циркон. Во вкрапленниках
преобладает калиевый полевой шпат, реже встречается биотит. Отмечаются гломеросростки
калишпата, клинопироксена и титаномагнетита и калишпата с биотитом. Не обнаружено вкрапленников кварца или плагиоклаза. Присутствие в гравелитах обломков сильно измененных
ультраосновных пород с флогопитом, парагенезис калиевого полевого шпата, клинопироксена,
биотита и хромита при полном отсутствии плагиоклаза характерны для трахитов лампроитовых
серий.
Для U-Pb изотопного датирования вулканомиктовых обломочных пород были выделены
акцессорные цирконы из проб алмазоносных гравелитов с левобережья р. Булкур и в районе
р. Хатыстах. U-Pb изотопные измерения цирконов выполнены в Государственной ведущей ла-
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боратории геологических процессов и минеральных ресурсов, Китайский университет геологических наук, Вухан (State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources, China
University of Geosciences, Wuhan) на плазменном масс-спектрометре Agilent 7500a. Проведенные исследования позволили установить крупное вулканическое событие на рубеже карния и
ладена в возрастном интервале 234–236 млн лет, в то время как для отложений р. Хатыстах,
относимых ранее к алмазоносному триасовому горизонту, выявлена значимая популяция цирконов с возрастом 143–150 млн лет.
Таким образом, литолого-геохимическое и минералогическое изучение верхнетриасовых
гравелитов северо-востока Сибирской платформы позволило выявить еще один этап магматической активности этой структуры. Это обширный эруптивный вулканизм с участием магм
лампроитового типа. Именно они, с большой долей вероятности, послужили источниками поступления в триасовый коллектор необычных алмазов V и VII минералогической разновидности, не характерных для алмазоносных кимберлитов среднепалеозойского и триасового возраста Сибирской платформы. Установлен возраст этого события – 235±1.5 млн лет. О более локальном проявлении этого вулканизма свидетельствуют данные U-Pb изотопного датирования
детритовых цирконов из района р. Хатыстах, относимых ранее к карнийскому горизонту. Полученные данные указывают на переотложение обломочного материала карнийского алмазоносного горизонта в постъюрское время.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-05-12025-офи_м) и
Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН «Геодинамическая эволюция структурно-вещественных комплексов складчатых поясов Земли в неогее».
[1] Граханов С.А., Смелов А.П., Егоров К.Н. и др. Осадочно-вулканогенная природа основания карнийского яруса – источника алмазов северо-востока Сибирской платформы // Отечественная геология.
2010. № 5. С. 3–12.
[2] Проскурин В.Ф., Виноградова Н.П., Гавриш А.В. и др. Признаки эксплозивно-обломочного генезиса
алмазоносного карнийского горизонта Усть-Оленекского района (петрографо-геохимические данные)
// Геология и геофизика. 2012. Т. 53, № 6. С. 698–711.
[3] Летникова Е.Ф., Лобанов С.С., Похиленко Н.П., Изох А.Э., Николенко Е.И. // Доклады АН. 2013 (в
печати).
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РАЗЛОМОВ В ИНСТИТУТЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ СО РАН
О.В. Лунина, А.С. Гладков, И.В. Кузьмин, А.В. Андреев
Иркутск, Институт земной коры СО РАН, lounina@crust.irk.ru

Подповерхностное радиолокационное зондирование (Ground Penetrating Radar (GPR))
геологической среды, благодаря совершенствованию аппаратурной базы и компьютерным технологиям, активно развивается последние 20 лет. Созданные в 30-х и получившие первое практическое внедрение в 70-х годах прошлого века разработки по GPR в настоящее время активно
используются для решения различных задач геологии, гидрогеологии, археологии и строительства [1]. Мировой опыт показывает, что метод георадиолокации может успешно применяться
для выявления и изучения разломов как в рыхлых, так и в скальных грунтах [1–3].
В конце 2012 г. лабораторией тектонофизики Института земной коры СО РАН был приобретен георадар ОКО-2 с антенной АБ-250М с глубиной зондирования до 8 м, разрешающей
способностью 0.25 м и центральной частотой 250 МГц. В мае и июле 2013 г. с помощью данного оборудования в зонах влияния активных разломов Прибайкалья на избранных участках выполнено георадарное профилирование. Цель настоящего доклада – показать первые результаты
этого обследования, продемонстрировать некоторые особенности интерпретации аномалий и,
таким образом, определить перспективы развития GPR для исследования зон разрывных нарушений на юге Восточной Сибири.
Первые исследования с помощью приобретенного георадара проведены в зоне влияния
Мондинского разлома, с которым связывается одноименное землетрясение 04.04.1950 г. c
Mw=6.9. Выбранный участок расположен на западе Тункинской долины (Республика Бурятия),
севернее пос. Монды. Профили были заданы вкрест простирания линейно вытянутых деформаций между провальными воронками, обнаруженными в 1972 г. [4] и изученными нами позднее
[5]. На разрезах по смене волновой картины выделяется четыре нарушенных георадарных комплекса. Судя по строению разрезов канав и естественных выходов в оврагах, первый слой от
поверхности, мощностью 0.2–0.6 м, представлен современной почвой и преимущественно суглинисто-супесчаными отложениями. Второй слой, мощностью от 0.9 до 3.0 м, выделяемый по
отсутствию или слабому выражению осей синфазности, может быть сложен песчано-гравийногалечными и валунно-галечными отложениями. Третий слой, мощностью от 0.3 до 2.0 м, выделяется по более протяженным осям синфазности и, очевидно, представлен слоистыми песчанодресвяными породами с отдельными крупными обломками. Четвертый слой песчано-галечных
отложений на момент георадарной съемки, по-видимому, представлял собой мерзло-талый
грунт, не получивший отчетливого выражения на разрезе. По смещению слоев на разрезе интерпретируется погребенная грабенообразная структура, центральная часть которой, шириной
3 м, расположена, очевидно, над разломной зоной. Максимальная вертикальная амплитуда
смещения слоев достигает 2 м. Протяженность отрезка профиля с четко выраженными деформациями достигает 30 м, что сопоставимо с шириной сейсмогенной зоны на поверхности изученного участка.
По кромке одной из воронок в вышеописанной системе деформаций пройден георадиолокационный профиль, на котором на глубине выявлена аномальная вертикальная зона, выделяемая по резкому усилению интенсивности осей синфазности. Наиболее вероятно, что эта зона представляет собой связанные с разрывообразованием раскрытые участки-пустоты, в которые поглощаются рыхлые осадки.
Следующий эталонный участок, где осуществлялись методические наработки по проведению георадиолокационных исследований, расположен в зоне влияния Дельтового разлома, с
которым ассоциируется Цаганское катастрофическое землетрясение 12.01.1862 г., произошедшее у восточного побережья оз. Байкал в районе дельты р. Селенги. Профили задавались вкрест
простирания песчаного увала на сегменте между с. Кудара и с. Оймур. На полученных разрезах, как правило, выделяется по четыре георадарных комплекса, представленных современным
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почвенно-растительным слоем и различными типами песков, супесей и, реже, суглинков. На
некоторых участках радарограмм слои имеют характерные выпуклые формы, интерпретируемые нами как погребенные дюны. Переход от основания песчаного уступа к болотистой местности четко виден по смене волновой картины.
Аномалии на радарограммах представлены тремя типами. К первому относятся участки,
где наблюдается сбросовое смещение слоев с разной волновой картиной по предполагаемой
вертикальной или наклонной плоскости. Профили, где зафиксированы наибольшие смещения,
равные 1–3 м, расположены в районе села Дубинино. Именно напротив этого населенного
пункта ранее был реконструирован эпицентр Цаганского землетрясения [6]. Аномалии второго
типа представлены вертикальными «столбиками», расположенными на глубине ∼2 м от поверхности и уходящими ниже до 1.5–2.0 м. Они ясно выделяются среди слоев по цветовой гамме на отображениях радарограмм методом переменной плотности и в канавах соответствуют
отдельным инъекционным дайкам мощностью до 10 см. Аномалии третьего типа схожи с предыдущими, но выражены более широкими зонами мощностью до 3 м. Как оказалось, в месте
проходки одной из канав, в верхней части на глубинах 1.40–2.68 м, они соответствуют участкам интенсивного проявления микродаек белесого песка в лимонитизированном слое, которые
в нижней части, по-видимому, переходят в зону трещиноватости.
На третьем участке, расположенном на левом берегу р. Иркута в зоне влияния Передового разлома, георадарные исследования проводились с целью идентификации генезиса линейно
вытянутой структуры, обнаруженной нами при полевых работах 2012 г. в районе с. Введенщина (Иркутская область). В верхней части разреза наблюдался провал голоценовых осадков и
далее на протяжении 30 м пологие синклиналь и антиклиналь. Песчаные, галечные и глинистые
отложения в подножии складок были интенсивно лимонитизированы и казались деформированными в виде зон рассланцевания с микробудинами между ними. Однако тектоническая природа обнаруженной структуры была сомнительна, так как в зачистке нами не были обнаружены
ясно выраженные трещины и тем более смещения по ним.
Выполненные георадарные исследования и тренчинговые работы вкрест простирания уступа показали, что линейно вытянутая структура, а также подобные ей рядом расположенные
формы представляют собой старичные палеорусла р. Иркута шириной 4–6 м и глубиной 3 м.
Их рисунок четко выражен на радарограммах, а в канавах, пройденных на двух профилях, никаких тектонических деформаций обнаружено не было. Более того, на профиле, выполненном
на берегу р. Иркута по подошве неопознанной ранее структуры, не было обнаружено никакой
уходящей на глубину аномалии. Таким образом, природа обнаруженной линейно вытянутой
структуры была определена достаточно однозначно.
Следует отметить, что необходимо осторожно относиться к интерпретации волновой картины на радарограммах, когда оси синфазности кажутся разорванными или по простиранию
обрывается какой-то слой. Тренчинговые работы показали, что разрыв осей синфазности может
происходить из-за наличия кусков погребенных стволов деревьев, расположенных в разрезе,
например, по диагонали, а слой речных отложений может выклиниваться.
В целом проведенные исследования показали высокую информативность GPR в комплексе с геолого-структурными методами для изучения и идентификации природы деформаций
в зонах активных разломов, что позволяет предполагать успешность его применения в дальнейшем, особенно при возможном приобретении антенн с глубиной зондирования 3 и 16 м и
соответственно разрешающей способностью 0.1 и 0.5 м.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (проекты
№ 2012-1.2.2-12-000-1007-001 и 2012-1.1-12-000-2013-022).
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КОАКСИАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ В ПРЕДЕЛАХ ЕЛИКАНСКОГО
КОМПЛЕКСА МЕТАМОРФИЧЕСКОГО ЯДРА (ОЛЕКМО-СТАНОВАЯ ЗОНА)
А.М. Мазукабзов*, А.Б. Котов**, Т.М. Сковитина*, А.М. Ларин**
*Иркутск, Институт земной коры СО РАН, mazuk@crust.irk.ru
**Санкт-Петербург, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН

Еликанский комплекс метаморфического ядра (КМЯ) согласно тектоническому районированию располагается в Олекмо-Становой зоне Становой складчатой области [1, 2]. Ярко выраженная северо-восточная структура региона была сформирована в процессе позднемезозойских и частично кайнозойских тектонических движений. Она подчеркивается линейным расположением впадин (Кучегер-Усуглинская, Кыкер-Акиминская), выполненных преимущественно
раннемеловыми вулканогенно-осадочными образованиями с максимальной мощностью около
1 км. Сопряженный с впадинами Еликанский КМЯ сложен гранитоидно-метаморфическими
образованиями. Составляющие его основу гранитоиды по вещественным признакам соответствуют позднестановому комплексу [3], возраст которого по современным изотопным датировкам в пределах Джугджуро-Становой складчатой области оценивается в 140 млн лет [2], что
соответствует раннему мелу. Возраст метаморфических толщ дискуссионный. Однако время
проявления метаморфизма, скорее всего, должно соответствовать возрасту гранитоидов, поскольку считается, что процессы метаморфизма и гранитообразования в прилегающих с востока регионах синхронны и отражают пик коллизионных событий. Метаморфические образования представлены кристаллическими сланцами и гнейсами с линзами амфиболитов. Эти породы слагают небольшие скиалиты среди мигматитов и гранитогнейсов. Широкое развитие получили разнообразные по строению милониты, возникшие по магматическим и метаморфическим
породам. За пределами КМЯ распространены позднепалеозойско-мезозойские гранитоиды и
осадочно-вулканогенные неметаморфизованные толщи.
Внутреннее строение метаморфического ядра характеризуется развитием L-S тектонитов
(линейность, сланцеватость, полосчатость) в гранитоидах и метаморфических породах, а также
в разнообразных милонитах. При анализе планового рисунка расположения плоскостных и линейных элементов на карте создается впечатление, что их формирование осуществилось в один
деформационный цикл. То же самое устанавливается и при анализе стереограмм по разным доменам.
Так, в краевых частях, примыкающих к Кыкер-Акиминской впадине, полосчатые и сланцеватые текстуры в гранитоидах разного состава характеризуются устойчивым пологим (от 5
до 25°) погружением на юго-восток. На этих же участках наблюдается общий тренд в ориентировке минеральной и структурной линейности, выраженный направлением северо-запад – юговосток с преобладающим погружением на юго-восток (азимут погружения 146°, угол 12°). Отмечаются складки, шарниры которых имеют аналогичную ориентировку, и их возникновение
связано со становлением складок футляровидного типа. Кроме того, здесь картируются мелкомасштабные асимметричные складки с осевыми поверхностями, запрокинутыми в сторону впадины. Такая ориентировка осевых поверхностей складок указывает, что перемещение по этой
зоне было направлено на юго-восток. Тектониты краевых частей соответствуют высокотемпературным бластомилонитам и слагают зону детачмента. В бластомилонитах согласно их полосчатости располагаются пластобразные тела псевдотахилитов мощностью до 0.5 м. Выше над
зоной детачмента располагаются хлоритовые брекчии. Видимая ширина брекчий достигает
200 м. Формирование зоны детачмента происходило в условиях тангенциального растяжения в
раннем мелу, поскольку процессы динамометаморфизма наложены на гранитоиды с возрастом
140 млн лет.
В центральной части метаморфического ядра плоскостные структуры имеют неустойчивое пологое (до 20°) залегание с погружением в разных направлениях, на фоне которого линейность обладает устойчивым простиранием по линии 140–320°. В этом же направлении ориен-
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тированы шарниры редких складок, осевые поверхности которых располагаются согласно
сланцеватости.
Северо-западный фланг КМЯ характеризуется меньшим количеством наблюдений, но
они дают общее представление об ориентировке L-S структурных элементов. Большая часть
сланцеватости и полосчатости полого погружается в северо-западном направлении. Аналогичную ориентировку имеет линейность, лежащая в плоскости сланцеватости.
Однако при изучении поведения сланцеватости и полосчатости в обнажениях отмечались
факты срезания одной сланцеватости другой. При этом более ранняя сланцеватость подвергалась деформации и на этих участках приобретала крутое залегание. Эти факты говорят о двух
этапах формирования сланцеватости и, следовательно, деформаций. Общая структура обладает
признаками моноклинной симметрии, сформированной в условиях простого сдвига и сохранения ориентировки кинематической а-оси в разные этапы деформации. Эти признаки позволяют
говорить о коаксиальной деформации при формировании интегральной структуры Еликанского
КМЯ. Ранние этапы реализовались в режиме сжатия с формированием надвигов и являются
отражением коллизионных событий. Вторая часть структурных элементов имеет признаки
формирования их в условиях растяжения, вызванных коллапсом орогена. При этом смена условий сжатия растяжением осуществилась, вероятно, за небольшой промежуток времени. Это явление позволяет объяснить отсутствие существенных различий в поведении сланцеватости и
вещественном выполнении милонитовых зон. Формировались они в близких условиях на уровне хрупко-пластического перехода и в процессе экспонирования были выведены в верхние
уровни коры.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проекты № 13–05–00410, 13–05–00557)
и Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН «Геодинамическая эволюция структурно-вещественных комплексов складчатых поясов Земли в неогее».
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ВЕЩЕСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ В ОСНОВАНИИ БАЙКАЛЬСКОЙ СЕРИИ И
ПРОБЛЕМЫ ИХ СТРАТИФИКАЦИИ
А.М. Мазукабзов, А.М. Станевич, Д.П. Гладкочуб, Т.А. Корнилова
Иркутск, Институт земной коры СО РАН, mazuk@crust.irk.ru

Байкальская серия, отражающая поздние этапы неопротерозойского развития северного
сегмента Палеоазиатского океана, имеет достаточно высокую степень изученности и позволяет
восстановить его геодинамическую эволюцию в этот отрезок времени. Однако условия формирования низов байкальской серии, представленных голоустенской свитой, до сих пор вызывают
значительные разногласия среди исследователей. Разные мнения исследователей в значительной мере определяются знаниями относительно вещественной характеристики толщ, выделяемых в низах голоустенской свиты. Основанием последней общепринято было считать доломитовую пачку. Но в пределах Байкальского хребта базальная пачка голоустенской свиты представлена вулканомиктовыми гравелитами и песчаниками и залегает на порфирах акитканской
серии нижнего протерозоя. Ранними исследованиями в Западном Прибайкалье было установлено, что под базальными кремовыми доломитами голоустенской свиты присутствуют фрагменты маломощного слоя (до 0.15 м) алевропелитов, залегающего с размывом на гранитоидах
приморского комплекса [1]. В других обнажениях доломиты и нижнепротерозойские граниты
разделяют слои гравелитов и конгломератов. Поскольку подобные терригенные образования
встречались локально вблизи базальных доломитов, при детальных геологосъемочных работах
их стали объединять в свиты (хотская, нуганская) и относить к образованиям среднего рифея
(как и голоустенскую свиту) [2]. Однако новейшие данные показали ошибочность таких представлений, что хорошо видно на примере хотской свиты, в которую объединены фрагменты
разновозрастных образований. Возраст магматической составляющей этой свиты определяется
ранней пермью [3], а терригенные образования относятся к низам голоустенской свиты. Кроме
того, нашими исследованиями [4] было показано, что под доломитами в разных участках присутствуют фрагменты образований, по своему характеру соответствующие хаотическим комплексам (падь Озерко), редкогалечным конглобрекчиям и гравелитам (падь Нижние Хомуты),
валунным конгломератам (р. Бугульдейка), а также терригенным образованиям бассейна р. Нуган.
Складчато-надвиговые дислокации, проявленные в породах байкальской серии, создают
определенные трудности при расшифровке литолого-седиментологических признаков. Они
представлены разномасштабными складками, субсогласными и секущими срывами, образующими веера и дуплексы, что нередко приводит к нарушению первичной последовательности
слоёв. Отмечается неравномерная степень дислоцированности пород, выраженная сочетанием
слабодеформированных участков с интенсивно деформированными. Участки с интенсивной
деформацией составляют зоны мощностью до нескольких сотен метров и характеризуются изоклинальными складками изгиба с течением, среди них отмечаются интрафолиальные замки
складок, что указывает на неравномерное течение вещества в процессе прогрессивной деформации с формированием будинаж-структур. По существу, такие участки соответствуют вязким
разломам. Динамическая интерпретация ориентировок макроструктурных элементов Западного
Прибайкалья, картируемых в породах байкальской серии (вергентность осевых поверхностей
складок и кливажа), указывает на субгоризонтальное положение оси сжатия и северо-западное
перемещение деформируемых масс.
Результаты исследований последних лет позволяют значительную часть породных ассоциаций относить к разным фациям гляциальных образований. В первую очередь это относится
к грубообломочным породам низов дальнетайгинского горизонта (марнинская, голоустенская,
джемкуканская и другие свиты) [5–7]. Приведенные примеры демонстрируют фациально невыдержанный характер основания байкальской серии и указывают, что формирование породных
комплексов под доломитовой частью голоустенской свиты осуществлялось в условиях син-
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хронного существования в Западном Прибайкалье гляциальной и морской седиментации.
Большой интерес представляют образования нуганской свиты, закартированные в бассейне р. Сармы (руч. Нуган) и лежащие под доломитами голоустенской свиты. В ее составе выделялся комплекс контрастных вулканитов и терригенные отложения [8]. Конкретные разрезы
нигде не были опубликованы. С целью ознакомления с разрезом нуганской свиты авторы в августе 2013 г. провели работы в среднем течении р. Нуган. В результате изучения подголоустенской части сложнодислоцированного разреза был установлен ее трехкомпонентный состав. Основанием является пачка (не менее 150 м) существенно кварцевых гравелитов до мелкогалечных конгломератов. Выше залегают хлоритовые сланцы по вулканомиктовым глинистым песчаникам. Преобладают обломки гранитоидного материала, а незначительный процент обломков
и цемент – продукт разрушения магматических пород основного, среднего состава. Вышележащая мощная часть представлена слоистыми алевролитовыми и алевропесчаными отложениями. Они слагают крупную синклинальную структуру, запрокинутую на юго-восток и осложненную дополнительной складчатостью. Осевая поверхность этой складки погружается на
северо-запад по азимуту 325° под углом 68°, а шарнир – по азимуту 50° под углом 10°. Ориентировка кливажа в породах в целом совпадает с положением осевой плоскости. Близкую ориентировку имеют структурные элементы в образованиях байкальской серии. Такое положение
структур является аномальным на фоне региональной северо-западной вергентности в образованиях байкальской серии. Здесь наблюдается сопряжение структурных элементов с северозападной и юго-восточной вергентностью. Подобное состояние, вероятно, связано с возникновением тектонического клина выжимания и встречных надвиговых движений в процесс раннепалеозойского тектогенеза, приведшего к активизации палеопротерозойской системы разломов.
Учитывая сложные особенности седиментации, гляциальную природу рассматриваемых
образований, а также сопоставляя их с уровнем подошвы дальнетайгинского горизонта [5–7],
можно приблизительно представить сценарий осадконакопления этого этапа. Сложный континентально-прибрежный рельеф и ледниковые условия определили резко контрастный разнофациальный характер осадков, реликты которого мы наблюдаем в разрозненных обнажениях. Заполнение прогибов терригенным материалом разной зрелости привело к пенепленизации рельефа и осаждению биохемогенных карбонатов мелководья при пассивной морской трансгрессии.
В более глубоководных участках отлагались относительно зрелые кварцевые пески и алевриты.
В стратиграфическом плане, в том числе и для геологокартировочных схем, представляет
интерес вопрос идентификации этих разрозненных терригенных отложений. В маломощных
проявлениях авторами они относились к основанию байкальской серии и включались в состав
голоустенской свиты [4]. В случае мощного поддоломитового разреза на руч. Нуган его состав
формационно существенно отличен от классических разрезов голоустенской свиты и правомочно может выделяться в нуганскую толщу [9]. В бассейне р. Малой Иликты выделены отложения голечной свиты, часть которых представлена глыбовыми конгломератами, по строению
подобными тиллитам. Их мощность, видимо, составляет несколько сотен метров [10]. Конгломераты сменяются вулканомиктовыми сланцами. Образования свиты удалены от классических
разрезов голоустенской свиты и закартированы в поле развития гранитоидов нижнего протерозоя. Судя по приведенным данным, все отмеченные породные комплексы характеризуют отдельный этап осадконакопления. Этот этап, несомненно, предваряет голоустенский седиментогенез и должен рассматриваться как основание байкальской серии и дальнетайгинского горизонта, протрассированного в разрезах юга Сибирского кратона [2]. Таким образом, имеющиеся
вопросы и спорные моменты в геологии неопротерозоя северного сегмента Палеоазиатского
океана показывают необходимость дальнейших исследований.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 13-05-00048-а.
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ГЕОХИМИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ КИСЛОГО И ЩЕЛОЧНОГО
МАГМАТИЗМА ОЛЬХОНСКОГО РЕГИОНА, ЕГО ИСТОЧНИКИ
И ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
В.А. Макрыгина, В.С. Антипин, Н.В. Горлачева, Л.В. Кущ
Иркутск, Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, vmakr@igc.irk.ru

Положение Ольхонского региона вблизи коллизионного шва с Сибирским кратоном обусловило его сложное тектоническое строение, интенсивный зональный метаморфизм и неоднократное формирование кислых и щелочных выплавок. Как показало структурное картирование
[1], регион является коллажем тектонических пластин, представляющих собой отложения задугового бассейна (ольхонская серия) и островной дуги (ангинская толща) [2]. Это подтверждается геохимическими исследованиями слагающих их пород [3]. Образование аккреционноколлизионного орогена по [4] происходит путем утолщения коры, причем в наибольшей степени это касается более тонкой коры задугового бассейна и в меньшей степени – более мощной
коры сооружений островной дуги. В связи с этим, отложения задугового бассейна более сложно деформированы, состоят из более тонких и многочисленных пластин, чем массивные образования островной дуги. Породы ольхонской серии метаморфизованы в условиях амфиболитовой, а вблизи коллизионного шва – гранулитовой фации метаморфизма повышенных давлений.
К юго-западу в ангинской толще метаморфизм снижается до амфиболитовой – эпидотамфиболитовой фации и в редких глиноземистых прослоях появляется андалузит. Считается,
что это признаки значительного погружения ольхонской серии, по сравнению с южной зоной
Приольхонья [4].
В сложной тектонической обстановке в различных зонах Ольхонского региона наблюдаются разные по составу гранитоидные образования [5]. В нашей статье по геохимии гранитов
шаранурского комплекса разнообразие макро- и микросостава гранитоидов объяснялось мелкоочаговыми выплавками гранитного материала в отдельных пластинах с унаследованием особенностей их состава [6]. Продолжение исследований, в основном по о-ву Ольхон, показало,
что в зоне гранулитовой фации встречаются небольшие тела эндербитов и чарнокитов с возрастом 505–495±6 млн лет и массивы гранатовых лейкогранитов. Южнее отложения ольхонской
серии, особенно сланцево-гнейсовые пластины, интенсивно мигматизированы. Формирующиеся в них гранитогнейсовые купола [1], выплавки из которых представлены K-Na известковощелочными гранитами (главная масса гранитов шаранурского комплекса), характеризуются
высокими концентрациями Rb, Ba, REE. В пластинах с преобладанием амфиболитов и диопсидовых сланцев развиты плагиомигматиты и плагиограниты с низкими содержаниями Li, Rb,
REE, но высокими – Sr [6].
Возраст гранитогнейсов, как и перемещенных жил пегматоидных гранитов, по многочисленным определениям лежит в интервале 500–465 млн лет. Локальное исследование цирконов
из данных гранитов на ионном масс-спектрометре SHRIMP-II показало, что этот интервал имеет геологический смысл. Ядра цирконов начали расти 505–487 млн лет назад на больших глубинах, так как содержат раскристаллизованные расплавные включения [7]. Внешние оболочки
цирконов имеют возраст 485–475 млн лет и слабораскристаллизованные расплавные включения, свидетельствующие о значительном подъеме блока пород с кристаллизующимся гранитным расплавом. Таким образом, интервал развития этапа покровной тектоники и последующего сдвигового тектогенеза имел продолжительность 10–15 млн лет. В процессе работ вдоль
юго-восточной части о-ва Ольхон нами была обнаружена цепочка мелких тел амфиболовых и
биотит-амфиболовых граносиенитов в ассоциации с крупными ксенолитами амфиболитов и
мраморов (рис. 1). Они имеют устойчивый макро- и микрохимический состав, признак интрузивного генезиса. Однако возраст их близок к началу кристаллизации [5] параавтохтонных
K-Na гранитов – 495±6 млн лет.
Интересно, что возраст гранодиоритов и гранитов Крестовского массива хайдайского
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Рис. 1. Геологическая карта о-ва Ольхон по [2]. 1 – метаосадочные породы ольхонской серии; 2 – Хужирский массив габброидов; 3 – мигматиты; 4 – шаранурские граниты и
гранитогнейсы; 5 – граносиениты; 6 – щелочные сиениты,
Будунский массив; 7 – редкометалльные граниты; 8 – крупные и мелкие сдвиги. На врезке – участок развития тел граносиенитов (1) среди гранитов м/з (2), ср/з (3), гранитогнейсов (4), сланцев (5), мраморов (6), метасоматитов (7); 8 –
нарушения. Номера проб, по цирконам которых определен
возраст.

островодужного комплекса, явно интрузивных и многофазных, близок к возрасту шаранурских
гранитов и тоже дает интервал 497–475 млн лет [7]. Включения во внешних каймах цирконов
также свидетельствуют о резком подъеме блока пород на поздних фазах внедрения с образованием магматических брекчий. Объяснением может служить резкая смена покровной тектоники
сдвиговым тектогенезом с надвиганием по единому детачменту [4] тела островной дуги на коллаж пластин задугового бассейна с увеличением температуры и интенсификацией процессов
плавления одновременно в пластинах ольхонской и ангинской серий.
Усиление метасоматических и магматических процессов привело к взаимодействию кислых флюидов и магм с субщелочными габброидами. Все массивы габброидов сопровождаются
либо зонами нефелинизации (Бирхинский, Бугульдейский массивы, тажеранские нефелиновые
сиениты) либо интрузивными щелочными сиенитами (Будунский массив). Последний, возможно, имеет самостоятельный глубинный источник, так как, в отличие от других щелочных образований, обогащен Zr (1300–4500 ppm), Nb и REE и сопровождается образованием десилицированных пегматитов с корундом и алланитом. Пегматиты содержат ксенолиты основных пород
Хужирского габброидного массива. Возраст сиенитов 440±5 млн лет (рис. 2) определен U-Pb
методом на Финниган МАТ-262 в ИГ КНЦ Т.Б. Баяновой. Попавший в пробу ксеногенный циркон из основных пород дал возраст 627±6 млн лет, близкий возрасту основных гранулитов [7].
Обнаруженное нами в северной части о-ва Ольхон тело бериллоносных редкометалльных
пегматоидных гранитов (см. рис. 1) имеет возраст 390±5 млн лет (рис. 3). Возможно, они относятся уже к новому этапу внутриплитного тектогенеза.
Таким образом, в Ольхонском регионе наблюдается продолжительный процесс мигматизации и гранитообразования, тесно связанный с этапами сложной тектонической истории от
ранней аккреции отложений задугового бассейна, собственно коллизии кратона, аккреционной
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Рис. 2. U-Pb диаграмма с конкордией для циркона из калишпатового сиенита, о-в Ольхон,
мыс Будун (проба ПО-1004-1006, В.А. Макрыгина).

Рис. 3. U-Pb диаграмма с конкордией для
циркона из пегматоидного гранита с бериллом. Иркутск, о-в Ольхон, падь Ташкиней
(проба ШРН-65, В.А. Макрыгина).

призмы и тела Ангино-Таланчанской дуги, завершившейся мощным сдвиговым тектогенезом.
Выплавки сопровождали все этапы этого процесса, длившегося 10–15 млн лет. Но если в коллаже сдвиговых пластин ольхонской серии это были гранитоиды и граносиениты, отражавшие
непосредственную связь с вмещающими породами, то в отложения островной дуги в это же
время внедрялись порции дифференцированных расплавов мантийно-корового источника, образующие многофазные массивы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, 11-05-00515, Интеграционных
проектов СО РАН ОНЗ-10.3, № 17 и НШ-6153.20125.PO8752.
[1] Федоровский В.С., Владимиров А.Г., Хаин Е.В. и др. Тектоника, метаморфизм и магматизм коллизионных зон каледонид Центральной Азии // Геотектоника. 1995. № 3. С. 3–23.
[2] Павловский Е.Б., Ескин А.С. Особенности состава и структура архея Прибайкалья. М.: Наука, 1964.
128 с.
[3] Макрыгина В.А., Беличенко В.Г., Резницкий Л.З. Типы палеоостровных дуг и задуговых бассейнов
северо-восточной части Палеоазиатского океана (по геохимическим данным) // Геология и геофизика.
2007. Т. 48, № 1. С. 141–155.
[4] Зорин Ю.А., Скляров Е.В., Беличенко В.Г., Мазукабзов А.М. Механизм развития системы островная
дуга – задуговой бассейн и геодинамика Саяно-Байкальской складчатой области в позднем рифее –
раннем палеозое // Геология и геофизика. 2009. Т. 50, № 3. С. 209–226.
[5] Антипин В.С., Горлачева Н.В., Макрыгина В.А., Кущ Л.В. Состав и геохимическая типизация гранитоидов острова Ольхон (шаранурский комплекс) // Доклады АН. 2012. Т. 445, № 2. С. 174–178.
[6] Макрыгина В.А., Петрова З.И. Геохимия мигматитов и гранитоидов Приольхонья и о-ва Ольхон (Западное Прибайкалье) // Геохимия. 1996. № 7. С. 637–649.
[7] Макрыгина В.А., Антипин В.С., Толмачева Е.В., Баянова Т.В. Возможности локального U-Pb датирования и изучения включений в них для расшифровки истории становления синколлизионных гранитоидов (Прибайкалье) // Геология и геохронология породообразующих и рудных роцессов в кристаллических щитах: Всероссийская конференция. Апатиты: Изд-во К&М, 2013. С. 87–90.
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ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКАЯ КОЛЛИЗИЯ «КАРСКИЙ МИКРОКОНТИНЕНТ –
СИБИРЬ», ТАЙМЫРО-СЕВЕРОЗЕМЕЛЬСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ:
ТЕКТОНОТЕРМАЛЬНЫЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
Н.Ю. Матушкин*,**, К.В. Воронин***,**, В.А. Верниковский*,**,
А.Е. Верниковская*, Ю.М. Лаевский***, **, О.П. Полянский****
*Новосибирск, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН,
MatushkinNY@ipgg.sbras.ru
**Новосибирск, Новосибирский государственный университет
***Новосибирск, Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
****Новосибирск, Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН

Данное исследование продолжает цикл работ по термохронологическому моделированию
аккреционно-коллизионных процессов западного обрамления Сибирского кратона [1–3]. Подобные модели для древних орогенов базируются на численном моделировании термальной
эволюции этих структур с использованием геологических, тектонических, геохимических и
геохронологических данных. В новой работе создана двумерная вычислительная модель динамики теплового поля (расчетная схема – прямоугольная область, представляющая собой разрез
земной коры глубиной 46 км, шириной 350 км), в упрощенном виде имитирующая взаимодействие двух континентальных блоков Карского и Сибири, при образовании в палеозое ТаймырСевероземельского орогена (в современных координатах – арктическая окраина Сибири). Полученная термальная модель коллизионного процесса, приведшего к формированию около 300–
250 млн лет назад больших объемов гранитоидов [4, 5], показывает динамику изменения формы изотерм в континентальной коре орогена и позволяет предсказывать уровни, масштабы и
этапы образования в ней кислых интрузивов и регионально метаморфизованных пород.
Все численные эксперименты проводились на кластере ССКЦ СО РАН с использованием
разработанных ранее параллельных алгоритмов на основе технологии MPI. Основным вычислительным средством моделирования явились схемы расщепления численного решения уравнений для теплового потока [6].
Начальные условия и физические параметры задавались в соответствии с геологическим
строением моделируемой области. При моделировании в двумерной постановке использовалась упрощенная геометрическая аппроксимация взаимодействующих плит: два континентальных блока, подстилаемые мантией и разделенные океанской корой, сближались с заданной начальной скоростью (5 см/год). На первом этапе (до начала встречного движения) происходил
расчет стационарного распределения температуры, соответствующего заданным краевым условиям и изменяющимся внутри модельной области теплофизическим параметрам. Начало коллизии и утолщение коры моделировалось путем расслаивания Карского континентального блока на две пластины, нижняя из которых подвигалась, а верхняя – надвигалась на Сибирский
блок. При этом начальная горизонтальная скорость сближения равномерно замедлялась до нуля, а вертикальная составляющая движения уменьшалась до скорости эрозионных процессов.
Основным отслеживаемым параметром при моделировании являлась динамика изотермы
650 °C – температуры, при которой возможно образование гранитов при рассматриваемых физико-химических условиях. Наряду с тепловой конвекцией, важным фактором, влияющим на
динамику изотермы 650 °C, является также изменение концентрации радиоактивных элементов, связанное с увеличением мощности коры. Одним из важных результатов стал охлаждающий эффект надвигающегося Карского блока на Сибирский на начальных стадиях процесса.
Это сопровождалось отступанием и погружением горячих изотерм (>550 °С) в сторону Сибири
на протяжении 6.4 млн лет после начала коллизии. Вследствие горизонтального сближения
континентальных блоков произошел асимметричный подъем горячих изотерм (быстрее со стороны Сибири, медленнее со стороны зоны сочленения блоков). Эти процессы обусловливают
прогрев орогена, связанный с поднятием изотерм через 12 млн лет после начала коллизии. Расчеты показывают, что через 108 млн лет после начала коллизии (время трапповой активности
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Сибирского суперплюма) тепловое поле приходит в равновесие, при котором изотерма 650 °С в
коре образованного орогена находится на небольшой глубине – не более 20 км, в отличие от ее
положения на глубине 35 км, приходящегося на начало коллизии, что благоприятствует широкому процессу гранитообразования. Таким образом, континентальная земная кора ТаймырСевероземельского орогена оставалась прогретой к началу крупного раннемезозойского траппового события, сопровождаемого в краевых структурах обрамления Сибири формированием
новых интрузивных комплексов, включающих средние и кислые разности пород и ассоциирующее с ними разнообразное оруденение [7].
Полученная модель позволяет предсказывать и верифицировать уровни, масштабы и этапы становления коллизионных гранитоидов и регионально метаморфизованных зон во вмещающих терригенных и карбонатных породах Таймыро-Североземельского орогена.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-05-00131-а) и интеграционного проекта СО РАН № 76.
[1] Верниковская А.Е., Верниковский В.А., Матушкин Н.Ю., Полянский О.П., Травин А.В. Термохронологические модели эволюции лейкогранитов А-типа неопротерозойского коллизионного орогена Енисейского кряжа // Геология и геофизика. 2009. Т. 50, № 5. С. 438–452.
[2] Верниковский В.А., Верниковская А.Е., Полянский О.П., Лаевский Ю.М., Матушкин Н.Ю., Воронин
К.В. Тектонотермальная модель формирования орогена на постколлизионной стадии (на примере
Енисейского кряжа, Восточная Сибирь) // Геология и геофизика. 2011. Т. 52, № 1. С. 32–50.
[3] Верниковская А.Е., Даценко В.М., Верниковский В.А., Матушкин Н.Ю., Лаевский Ю.М., Романова
И.В., Травин А.В., Воронин К.В., Лепехина Е.Н. Эволюция магматизма и карбонатит-гранитная ассоциация в неопротерозойской активной континентальной окраине Сибирского кратона: термохронологические реконструкции // Доклады АН. 2013. Т. 448, № 5. С. 555–562.
[4] Беззубцев В.В., Залялеев Р.Ш., Гончаров Ю.И., Сакович А.Б. Геологическая карта Горного Таймыра.
Масштаб 1:500000. Л.: ВСЕГЕИ, 1983. 6 л.
[5] Верниковский В.А. Геодинамическая эволюция Таймырской складчатой области. Новосибирск: Изд-во
СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1996. 203 с.
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СРЕДНИЙ ПАЛЕОЗОЙ УАКИТСКОЙ ПОДЗОНЫ БАЙКАЛО-ВИТИМСКОЙ
СКЛАДЧАТОЙ СИСТЕМЫ (НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ,
ВУЛКАНИЗМУ)
О.Р. Минина, Н.А. Доронина, Л.И. Ветлужских
Улан-Удэ, Геологический институт СО РАН, yaksha@rambler.ru

На современном этапе исследований в центральной части Западного Забайкалья выделена обширная зона палеозоид – Байкало-Витимская складчатая система (БВСС), включающая
каледонские и тесно связанные с ними герцинские комплексы [6]. В настоящее время в состав
Витимкан-Ципинской структурно-формационной зоны БВСС включена Уакитская подзона [3].
Установлено, что Уакитская подзона (район) имеет сложное строение. Подзона охватывает
территории Южно-Муйского хребта и западный сегмент Муяканского хребта и вычленена из
состава Катеро-Уакитской зоны рифейско-вендского (байкальского) Байкало-Муйского пояса
[7]. Традиционно считалось, что Уакитский район сложен средне-верхнерифейскими вулканогенными (олнинская толща, жанокская свита, жанокский субвулканический комплекс) и верхнерифейско-кембрийскими осадочными (уакитская и юктаконская серии, санская свита) образованиями [7]. В пределах района выделены байкальский, ранне- и позднегерцинские структурно-формационные комплексы [2, 3]. В результате полевых исследований в 2013 г. были получены новые данные по составу и возрасту образований байкальского комплекса. К нему отнесены олнинская толща и Уендектская вулканоплутоническая ассоциация.
Уендектская вулканоплутоническая ассоциация позднего рифея включает терригеннокарбонатно-вулканогенную жанокскую свиту (две подсвиты) с субвулканическими телами трахириолит-порфиров жанокского комплекса и гранитоиды бамбукойского комплекса. Собственно жанокская свита включает вулканические покровы (нижняя подсвита) и вулканогенноосадочные образования (верхняя подсвита), связанные фациальными переходами. Отличительной особенностью вулканитов является их калиевая щелочность [1]. Полученные ранее абсолютные датировки (классический U-Pb метод, Центр изотопных исследований ВСЕГЕИ) показывают, что возраст риолитов жанокской свиты составляет 830–820 млн лет (n=20), а возраст
гранитоидов бамбукойского комплекса – 790 млн лет (n=21). Кроме того, в риолитах среднего
течения р. Восточный Горбылок присутствуют ксеноцирконы верхнеархейского (2661 млн лет)
и девонского (402 млн лет) возраста. Нами предпринята попытка изотопного датирования послойных даек андезитов, фиксирующих начало самых ранних сдвиговых деформаций свиты
(р. Восточный Горбылок). Но все цирконы из этих пород оказались ксеногенными (округлые,
со сглаженной поверхностью, трещиноватые). Дискордии, полученные по ним, имеют верхние
пересечения 2400 и 2600 млн лет. Вышеприведенные радиологические данные для вулканитов
нижней подсвиты жанокской свиты не совпадают с полученными нами палеонтологическими
характеристиками верхней подсвиты, где среди терригенно-карбонатных пород присутствуют
субсогласные тела риолитов и прослои кислых туфов и туффитов [2, 4]. В алевритистых известняках (р. В. Горбылок, р. Жанок) определены девонские водоросли Epiphyton buldyricum
Antr., Izhella nubiformis Antr., Rotpletzella sp., Rothpletzella devonica Masl. и плохой сохранности
кораллы (определения здесь и далее В.А. Лучининой, ИГНИГ, г. Новосибирск). В туфоалевролитах (р. Уендект, падь Кадали) выделены комплексы миоспор (определения здесь и далее Л.Н.
Неберикутиной, ВГУ, г. Воронеж, и О.Р. Мининой, ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ), включающие
нижнекаменноугольные виды Acantotriletes triangularis Kedo, Retispora vacroreticulata (Kedo)
Byv., Spinosporites carbonicus Byv., Cordaitina uralensis (Lub.) Som. и др. В известняках найдены
раковины тентакулит, распространенные в силуре–девоне. Палеонтологические данные позволяют датировать верхнюю часть разреза жанокской свиты поздним девоном – ранним карбоном. Мы считаем, что среднепалеозойские отложения тектонически совмещены в разрезе с
позднерифейскими и их следует исключить из состава жанокской свиты. Крайне неоднородный
метаморфизм «рифейской» жанокской свиты подтверждает наши предположения. Наряду с высокотемпературными (амфиболитовая фация) метаморфитами часто отмечаются участки неме-
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таморфизованных пород, особенно в вулканитах жанокской свиты. Следы зонального регионального метаморфизма практически отсутствуют. Вышеизложенное в принципе исключает
принадлежность вулканитов к древней континентальной коре, претерпевшей неоднократные
коллизионные события. Таким образом, из состава жанокской свиты мы выделяем вулканогенные и вулканогенно-терригенные породы позднедевонско-раннекаменноугольного возраста. Но
решение вопроса объема и возраста образований байкальского комплекса требует дополнительных изотопно-геохронологических и палеонтологических исследований вулканитов и осадочных образований.
Олнинская толща представлена согласным чередованием пород основного и кислого состава с редкими прослоями карбонатных пород и считается аналогом келянской свиты позднерифейского возраста [7]. Толща распространена в среднем и верхнем течении рек Восточный
Горбылок, Дулешма, Тале и сложена амфиболитами и биотитовыми, карбонат-кварц-биотитовыми, кварц-плагиоклаз-биотитовыми сланцами. Вулканиты олнинской толщи образуют бимодальную ультрабазит-базит-риолитовую ассоциацию толеитовой и известково-щелочной серий
с щелочностью натриевого типа. Ультраосновные и основные вулканиты слагают послойные
субвулканические тела. Ультраосновные амфиболиты по содержаниям SiO2–Na2O относятся к
пикритам, а по соотношениям (FeOT+TiO2)–Al2O3–MgO – к высокожелезистым толеитам. По
цирконам из амфиболитов (U-Pb метод SHRIMP-II, Центр изотопных исследований ВСЕГЕИ)
среднего течения р. Восточный Горбылок получены конкордантные значения в 320 млн лет
(n=5). Возраст амфиболитов определен как среднекаменноугольный и соответствует времени
формирования суховского комплекса [2, 5]. Новые данные получены по образованиям суховского вулканического комплекса условно позднепалеозойского возраста.
Суховский вулканический комплекс (?C2-3) включает вулканогенную суховскую свиту
(мощность 200 м) и суховский базальтовый комплекс. Суховская свита является эффузивным
аналогом суховского комплекса. Она слагает отдельные эрозионные останцы покровов андезибазальтов с подушечной отдельностью, цементирующейся аналогичным или кремнистым материалом. Среди вулканогенно-терригенных пород сырыхской свиты установлены субсогласные
тела андезибазальтов суховского комплекса и кислых вулканитов. Пространственное положение и генетическая связь с сырыхской свитой позволяют определить нижнюю возрастную границу последней как не древнее средней части среднего карбона. Суховский комплекс представлен габбро, габбро-диоритами, субвулканическими телами габбро с диабазовыми структурами.
Химический состав пород соответствует низкокалиевым базальтам-андезибазальтам нормальной щелочности. Возраст суховского комплекса по предварительным данным (318 млн лет, Rb–
Sr) и геологическим наблюдениям (габбро-диориты прорывают отложения уакитской толщи и
гагарской свиты) считается среднекаменноугольным. Есть определение (Sm-Nd), указывающее
на возможный возраст протолита около 1.0 млрд лет (по данным Е.Ю. Рыцка). Мы считаем, что
к суховскому комплексу следует относить послойные субвулканические тела вышеупомянутых
амфиболитов (основные вулканиты). Внедрение гипабиссальных интрузий (штоки, силлы и
дайки) и формирование отдельных покровов основных и средних пород суховского комплекса
происходят на границе среднего-верхнего карбона одновременно с терригенной седиментацией
(сырыхская свита). Геодинамические обстановки формирования вышеупомянутых отложений,
относящихся к среднему палеозою, пока не ясны. Мы предполагаем, что в девоне в шельфовом
бассейне здесь сформировался чехол терригенно-карбонатных отложений. В позднем девоне –
раннем карбоне по периферии шельфа возникла Горбылокская надсубдукционная вулканическая зона. В ее тыловой части формировался Уакитский прогиб, заполнявшийся граувакковыми
турбидитами (мухтунная, сырыхская свиты) и вулканитами суховского комплекса. В геодинамическом смысле эти структуры представляют собой активную окраину андийского типа. Раннегерцинский этап завершился образованием покровно-складчатой структуры, скорее всего, к
середине среднего карбона.
Таким образом, Уакитская подзона входит в состав БВСС. На раннегерцинском этапе
своего развития БВСС представляла собой континентальную окраину Монголо-Охотского
(Агинского) бассейна, которая характеризовалась последовательной сменой геодинамических
обстановок пассивной континентальной окраины (S2–D2) активной окраиной андийского типа
(D2–C1-2). Смена указанных обстановок коррелируется с развитием Агинского палеоокеанического бассейна [6].
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ВОЗРАСТ ДЕТРИТОВЫХ ЦИРКОНОВ И ЛИТОХИМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ШАНГУЛЕЖСКОЙ
СВИТЫ КАРАГАССКОЙ СЕРИИ (ПРИСАЯНЬЕ)
З.Л. Мотова, Д.П. Гладкочуб, Т.В. Донская, А.М. Станевич, А.М. Мазукабзов
Иркутск, Институт земной коры СО РАН, motova@crust.irk.ru

Неопротерозойские осадочные толщи широко распространены в Присаянской зoне. Одним из самых крупных стратиграфических подразделений этого возраста является карагасская
серия. Терригенные отложения карагасской серии прослеживаются вдоль предгорьев Восточного Саяна и перекрывают раннедокембрийские образования Сибирского кратона. Отложения
карагасской серии расчленены на три свиты: шангулежскую, тагульскую и ипситскую [1].
В данной работе рассмотрены терригенные отложения шангулежской свиты. Низы разреза свиты, с горизонтом конгломератов в основании, сложены преимущественно полевошпаткварцевыми песчаниками с линзами гравелитов, конгломератов и алевролитов. Выше по разрезу залегают серые и красноцветные доломиты, кремнистые доломиты в переслаивании с алевролитами, аргиллитами, кремнистыми породами и туфопесчаниками. Завершает разрез тонкое
переслаивание доломитов, алевролитов, песчаников и гравелитов. Суммарная мощность шангулежской свиты – 460–490 м [1].
Отложения шангулежской свиты были изучены в четырех разрезах по левому и правому
бортам р. Бирюса. На основании петрографических исследований [2] весь отобранный материал был разделен на четыре группы: алевритовые песчаники, олигомиктовые песчаники, аркозовые песчаники и известковые песчаники.
Литохимические исследования проводились на основании 20 проанализированных образцов, в результате которых выделились три группы песчаников:
1-я группа – олигомиктовые песчаники. Они характеризуются высокими содержаниями
SiO2 (90–96 мас. %). По значениям гидролизатного модуля (ГМ=(Al2O3+TiO2+Fe2O3)/SiO2), равного 0.02–0.07, песчаники этой группы относятся к гипер- и суперсилитам [3]. Значения модуля
нормативной щелочности (НКМ=(Na2O+K2O)/Al2O3) [3] соответствуют 0.5–0.7 и указывают на
то, что эти породы являются повышенно-щелочными. На классификационной диаграмме
А.Н. Неелова [4] точки составов разместились в полях кварцевых псаммотолитов и ультрасилицитов. На диаграмме нормативного минерального состава, рассчитанной с помощью программы MINLITH [5], породы этой группы расположились в поле кварцевых песчаников. Высокие значения отношения SiO2/Al2O, соответствующие 19–61, позволяют говорить о значительной сортировке материала в процессе осаждения и транспортировки, т.е. эти песчаники
являются зрелыми, в то время как значения индекса химического выветривания (CIA) [6], рассчитанные для песчаников этой группы (CIA=53–65), указывают на слабую степень выветривания пород в области источника сноса [3].
Во 2-ю группу объединились аркозовые и алевритовые песчаники. Они характеризуются
содержанием SiO2 60–80 мас. %, по величине ГМ (0.10–0.23) эти песчаники относятся к мио- и
нормосилитам. Полученные значения модуля НКМ (0.50–0.80) свидетельствуют о высокой щелочности данных отложений. На диаграмме А.Н. Неелова [4] точки составов попадают в поля
олигомиктовых псаммитолитов и полимиктовых субсициллитов. На диаграмме нормативного
минерального состава, рассчитанной с помощью программы MINLITH [5], отложения этой
группы компактно уложились в поле аркозов. Невысокие значения отношения SiO2/Al2O (7–14)
свидетельствуют об относительной незрелости песчаников, а значения индекса химического
выветривания CIA, рассчитанные для песчаников этой группы (CIA=36–53), указывают на незначительную степень выветривания пород в области эрозии [3].
3-я группа – известковые песчаники. Породы этой группы характеризуются повышенными содержаниями CaO (6.2–20.8 мас. %) и MgO (5.6–14.7 мас. %). Содержание SiO2 в этих песчаниках варьируется от 22 до 50 мас. %. На диаграмме А.М. Неелова [4] песчаники этой группы
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попали в поля карбоналитов, алевролитовых и карбонатных песчаников.
Значения титанового модуля (ТМ=TiO2/Al2O3) составляют 0.01–0.04 [3] для песчаников
всех трех групп и свидетельствуют в пользу того, что исследуемые терригенные отложения относятся к гипо- и нормотитанистым.
На диаграмме Б. Розера и К. Корша F1-F2 [7] точки составов исследуемых пород расположились в поле кислых изверженных пород, что позволяет предположить, что источником
сноса для терригенных отложений шангулежской свиты могут являться породы кислого состава (граниты).
Возраст шангулежской свиты до настоящего принимается как неопротерозойский на основании находок верхне-и среднерифейских строматолитов и микрофитолитов [8] и наличия
силлов габбро-долеритов нерсинского комплекса с возрастом 741±2 млн лет, присутствующих
в разрезе свиты [9]. Сомнения в позднерифейском возрасте шангулежской свиты появились
после получения оценки возраста (1641±8 млн лет) (U-Pb методом по бадделеиту) [10] габбродиабазов из дайки, прорывающей отложения свиты. Для уточнения возраста шангулежской
свиты из песчаников данного подразделения были отобраны пробы на геохронологические исследования. Из всех проб были выделены зерна цирконов, возраст которых был определен методом лазерной абляции (LA-ICP-MS) в Университете наук о Земле в г. Пекин (Китай). На основе полученных анализов было установлено, что конкордантные возрастные спектры охватывают интервал от 1730 до 3778 млн лет с основными пиками (млн лет): 1730, 1823–1900, 2465–
2600, 2940–3200. Для всех четырех проб максимальные пики соответствуют возрасту 1823–
1900 млн лет, что может свидетельствовать о том, что основным поставщиком цирконов этого
возраста являлись граниты саянского комплекса, распространенные в пределах Присаянского
краевого выступа Сибирского кратона. Минимальное значение возраста детритового циркона
(1757 млн лет), обнаруженного в проанализированном образце, взятом из слоев, прорываемых
дайкой, продатированной 1641±8 млн лет [10], может свидетельствовать в пользу достоверности этой датировки, так как в этой толще не отмечено цирконов моложе тех, которые встречаются в габбро-диабазах. В совокупности, данные по детритовым цирконам и цирконам из дайки
габбро-диабазов позволяют допускать палеопротерозойский возраст шангулежской свиты.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант № 13-05-00048) и Программы
фундаментальных исследований РАН № 10 (проект 10.3).
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ОФИОЛИТЫ УСТЬ-БЕЛЬСКОГО ТЕРРЕЙНА – СЛЕД
ПОЗДНЕДОКЕМБРИЙСКОГО РАСКОЛА СУПЕРКОНТИНЕНТА РОДИНИЯ В
СТРУКТУРАХ ВОСТОЧНОГО ОБРАМЛЕНИЯ СИБИРСКОГО КРАТОНА
(СТРУКТУРНЫЕ И ИЗОТОПНЫЕ ДАННЫЕ)
Г.Е. Некрасов
Москва, Геологический институт РАН, genekrasov@mail.ru

Положение Усть-Бельского террейна в структурах восточного обрамления Сибирского
кратона – предмет постоянной дискуссии [1, 3–7, 9, 11]. Согласно нашим представлениям (рисунок), террейн входит в структуру аккреционного клина позднеюрско-раннемеловой Мургальской дуги, слагающей вместе со структурами аккреционного клина одноименный сегмент Удско-Мургальского отрезка зоны конвергенции Сибирского палеоконтинента и Алазейско-Олойского и Корякского палеоокеанических доменов Палеоазиатского океана [4–6].
Представления о внутренней структуре террейна, структурных и возрастных соотношениях слегающих его офиолитовых комплексов по целому ряду аспектов неоднозначны [1, 3, 6,
8, 10]. Нами в его составе различаются два офиолитовых комплекса: усть-бельский и отрожненский (см. статью автора в данном сборнике). Усть-Бельский комплекс представлен Эльденырским и Усть-Бельским эрозионными останцами мощного тектонического покрова, дискордантно облекающего с запада и севера покровно-чешуйчатые структуры отрожненского комплекса [3, 6]. В основании покрова располагается серпентинитовый меланж, сложенный фрагментами разрезов Толовской и Отрожненской пластин отрожненского офиолитового комплекса. Сам покров состоит из трех комплексов: 1) комплекса мантийных перидотитов (шпинелевые
лерцолиты, клинопироксеновые гарцбургиты), 2) пород ультрамафит-мафитового полосчатого
комплекса (шпинелевые дуниты, перидотиты, пироксениты, горнблендиты, симплектитовые
оливиновые габбро) и 3) комплекса полосчатых амфиболовых (паргаситовых) габбро [3, 6, 10].
Разрез отрожненского комплекса в лучше изученной Отрожненской пластине включает (снизу
вверх): 1) маломощную зону рассланцованных и меланжированных дунитов и гарцбургитов, 2)
комплекс полосчатых амфиболовых габбро, 3) силлово-дайковый комплекс диабазов, 4) комплекс базальтов. Выше с тектоническим контактом в основании залегают кремнисто-терригенно-карбонатные породы среднего палеозоя [1].
Представления о возрасте офиолитов Усть-Бельского террейна длительное время основывались на среднедевонско-раннекаменногольном возрасте терригенно-карбонатных пород,
тектонически кроющих базальты Отрожненской пластины [1]. Возраст ультрамафит-мафитов
собственно Усть-Бельского покрова оставался неясным. В последнее время П.Л. Тихомировым
по цирконам из жилообразных тел плагиогранитов в полосчатых габброидах бассейна р. Ветвистой был получен возраст 556±12 млн лет [12]. Несколько позже Г.В. Ледневой с коллегами по
цирконам был определен возраст жильного диорита, секущего ультрамафит-мафиты полосчатого комплекса Усть-Бельского покрова, в 575±10 лет и установлен возраст полосчатых амфиболовых габбро Толовской пластины в 779±17 млн лет [2]. Опираясь на эти данные и петролого-минералогический анализ датированных образцов амфиболовых габбро и диоритов,
Г.В. Леднева и ее коллеги высказали предположение, что перидотиты и габбро Усть-Бельского
террейна не входят в состав среднепалеозойской офиолитовой ассоциации, а являются глубинными членами разреза субконтинентальной литосферы, совпадающими по возрасту с расколом
суперконтинента Родиния [2].
В самое последнее время для оливинового пироксенита (обр. 46-6), отобранного нами в
береговом обрыве протоки Перекатная в 1 км к северо-западу от вершины г. Вилка из полосчатой серии шпинелевый дунит – оливиновый пироксенит – плагиоклазовый горнблендит,
Е.С. Богомоловым Sm-Nd методом по валовому составу, ортопироксену, клиноприоксену и
двум фракциям роговой обманки ряда эденит-паргасит (одна из которых с вростками пироксена) получен изохронный возраст 893±200 млн лет; без роговой обманки со сростками пироксеИркутск, 15–18 октября 2013 г.
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Структурная позиция Усть-Бельского офиолитового террейна по [4–6]. 1 – кратоны лавразийского
ряда и их фрагменты: Сиб – Сибирский, Арк – Арктический, Ом – Омолонский, Ох – Охотский; 2 – пассивные палеоокраины кратонов лавразийского ряда; 3 – блоки континентальных структур Катазиатского
ряда: ОХМ –Охотоморский, УСК – Укэлаят-Срединно-Камчатский; 4 – палеоокеанические домены: АО
– Алазейско-Олойский, Кор – Корякский; Пац – Пацифика; 5–6 – сегменты зоны конвергенции Сибирского (5) и Арктического (6) кратонов с литосферой Алазейско-Олойского и Корякского палеоокеанических доменов (доменов мезозойской ступени эволюции литосферы Палеоазиатского океана): УЯ – Уяндино-Ясачнинский, М – Мургальский, КТ – Кони-Тайгоносский, УД – Удский, ЮА – Южно-Анюйский,
П – Пекульнейский, З – Золотогорский; 7 – офиолитовые террейны зоны конвергенции Сибирского кратона с Алазейско-Олойским и Корякским палеоокеаническими доменами; 8 – Охотско-Чукотский окраинно-континентальный вулканический пояс.

нов возраст в 885±83 млн лет.
Эти данные и опубликованные нами работы о палеоазиатской природе офиолитов северовосточного обрамления Сибирского кратона [4–6] позволяют интерпретировать ультрамафитмафитовые комплексы Усть-Бельского террейна ступенями эволюции океанической литосферы
Палеоазиатского океана в ряду структур: инициальный спрединг в суперконтиненте Родиния –
океанический спрединг в палебассейне Палеоазиатского океана. Временной разрыв в формировании ультрамафит-мафитовых комплексов и комплексов среднепалеозойского чехла объясняется принадлежностью их к комплексам фундамента и чехла среднепалеозойского океанического плато, вошедшего на рубеже раннего и позднего мезозоя в состав аккреционного клина
Мургальской дуги [6].
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 11-05-01052).
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ОФИОЛИТЫ УСТЬ-БЕЛЬСКОГО ТЕРРЕЙНА – СТУПЕНИ ЭВОЛЮЦИИ
ЛИТОСФЕРЫ ПАЛЕОАЗИТСКОГО ОКЕАНА В РЯДУ СТРУКТУР:
ИНИЦИАЛЬНЫЙ СПРЕДИНГ В РОДИНИИ – СПРЕДИНГОВЫЙ
ЦЕНТР В ПАЛЕОБАССЕЙНЕ ПАЛЕОАЗИАТСКОГО ОКЕАНА
Г.Е. Некрасов
Москва, Геологический институт РАН, genekrasov@mail.ru

Согласно нашим представлениям офиолиты террейна входят в структуру аккреционного
клина позднеюрско-раннемеловой Мургальской дуги, слагающей вместе со структурами аккреционного клина одноименный сегмент Удско-Мургальского отрезка зоны конвергенции Сибирского палеоконтинента и Алазейско-Олойского и Корякского палеоокеанических доменов
Палеоазиатского океана (см. статью автора в данном сборнике).
Они подразделяются нами на два офиолитовых комплекса: усть-бельский и отрожненский (рисунок). Усть-Бельский комплекс представлен Эльденырским и Усть-Бельским эрозионными останцами мощного тектонического покрова, дискордантно облекающего с запада и
севера покровно-чешуйчатые структуры отрожненского комплекса [3, 5]. Подошва покрова
представляет собой латерально неоднородную зону серпентинитового меланжа, с блоками пород отрожненского комплекса, глаукофановых и гранат-фенгитовых сланцев в бассейне
р. Маврина. Сам покров состоит из 1) комплекса мантийных перидотитов (шпинелевые лерцолиты, клинопироксеновые гарцбургиты), 2) пород ультрамафит-мафитового полосчатого комплекса (шпинелевые дуниты, перидотиты, пироксениты, горнблендиты, симплектитовые оливиновые габбро) и 3) комплекса полосчатых амфиболовых (паргаситовых) габбро [3, 5]. Характерной чертой комплекса мантийных перидотитов является низкая степень истощенности его
пород, не превышающая даже в относительно более деплетированных разностях клинопироксеновых гарцбургитов уровень истощенности мантийных пород в лерцолитовых массивах Альп
(Ронда, Лерц, Суверо) и в абиссальных перидотитах I типа. Наименее истощенные лерцолиты
комплекса имеют близкий к пиролиту состав (SiO2 43.84 %, Al2O3 3.42 %, CaO 3.62 %, MgO
39.46 %), высокую глиноземистость ортопироксена (5.62 % Al2O3), высокую глиноземистость
(7.52 % Al2O3), хромистость (0.85 % Cr2O3) и натровость (2.30 % Na2O) клинопироксена, низкую хромистость шпинели (Cr/(Cr+Al)=9.6). Графики РЗЭ близки уровню хондрита. Аналогичные показатели известны только в лерцолитовых нодулях щелочных базальтов континентов [5].
Ультрамафит-мафиты полосчатого комплекса характеризуются повышенной глубинностью
формирования и признаками присутствия в них двух кумулятивных серий, в которых степень
истощенности источника их родоначальных расплавов соответствует степени деплетированности лерцолитов и клинопироксеновых гарцбургитов комплекса мантийных перидотиов. Сравнение их по этим показателям с габброидами бассейна р. Ветвистой и габброидами и базальтами Отрожненской пластины указывает на большую степень истощенности в последних мантийного источника родоначального расплава, каким являются дуниты и гарцбургиты Отрожненской пластины [5]. Эти характеристики позволяют связывать формирование офиолитовых
комплексов Усть-Бельского террейна с процессом последовательного плавления прогрессивно
истощающегося источника на разных уровнях океанической литосферы, что может соответствовать условиям рифтогенеза мощной коры океанического плато [5], обстановке внутриконтинентального рифта [6] либо ступеням эволюции океанической литосферы в ряду структур внутриконтинентальный рифт – спрединговый центр палеокеанического бассейна.
Длительное время представления о возрасте офиолитов Усть-Бельского комплекса опирались на среднедевонско-раннекаменноугольный возраст терригенно-карбонатных пород, тектонически кроющих базальты Отрожненской пластины [1]. Возраст ультрамафит-мафитов
Усть-Бельского комплекса условно принимался нами по структурным соотношениям с отрожненским комплексом, вначале позденеюрско-раннемеловым [3], позже – раннепалеозойским
[5], другими исследователями, на основания отнесения обоих комплексов к офиолитам одной
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Схема строения Усть-Бельского террейна и его обрамления по [3, 5]. 1–4 – комплексы Усть-Бельского офиолитового покрова: 1 – серпентинитовый меланж, 2 – комплекс мантийных перидотитов, 3 –
кумулятивные породы полосчатого комплекса, 4 – амфиболовые габбро; 5–8 – комплексы Отрожненской
(О) и Толовской (Т) пластин Отрожненского пакета пластин: 5 – ультрабазиты, 6 – габбро, 7 – подушечные базальты, кремни и терригенно-карбонатные породы среднего палеозоя, 8 – туфо-терригенные породы поздней юры – раннего мела; 9 – Утесинская и Мавринская пластины, нерасчленные (зона тектонического меланжа с блоками пород позднего палеозоя – позднего мезозоя); 10 – вулканогенно-кремнистые
комплексы алганской серии (Алганский террейн Корякского палеоокеанического домена); 11 – триасовосреднеюрские туфо-терригенные породы чехла позднепалеозойско-раннемезозойского Таловско-Майнско-Ваежского океанического плато, перекрытые позднеюрско-раннемеловыми породами преддугового
прогиба Мургальскогй дуги; 12–13 – сенонские (12) и эоцен-миоценовые (13) комплексы нижнего и
верхнего неоавтохтона.
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ассоциации, – среднепалеозойским [1, 6]. В последнее время по цирконам из жилообразных тел
плагиогранитов в полосчатых габброидах бассейна р. Ветвистой [7], цирконам из жильного
диорита в ультрамафит-мафитах полосчатого комплекса Усть-Бельского покрова и цирконам из
полосчатых амфиболовых габбро Толовской пластины [2] были получены значения возраста
556±12 [7], 575±10 и 779±17 млн лет [2]. Полученные данные внесли новые аспекты в дискуссию о генезисе офиолитов Усть-Бельского террейна (см. статью автора в данном сборнике). В
последнее время для оливинового пироксенита, отобранного нами в береговом обрыве протоки
Перекатная (1 км к северо-западу от вершины г. Вилка) из полосчатой серии шпинелевый дунит – оливиновый пироксенит–плагиоклазовый горнблендит, Е.С. Богомоловым Sm-Nd методом по валовому составу и составам ортопироксена, клиноприоксена и двух фракций роговой
обманки ряда эденит-паргасит (одна из которых с вростками пироксена) получен изохронный
возраст 893±200 млн лет; без роговой обманки со сростками пироксенов, – возраст 885±83 млн
лет.
Эти данные и опубликованные нами работы о палеоазиатской природе офиолитов северовосточного обрамления Сибирского кратона [4, 5] позволяют внести коррективы в дискуссию о
генезисе усть-бельских офиолитов и предложить интерпретацию их в качестве ступеней эволюции океанической литосферы Палеоазиатского океана в ряду структур: инициальный спрединг в суперконтиненте Родиния – спрединговый центр в палеобассейне Палеоазиатского
океана. Временной разрыв в формировании между ультрамафит-мафитами и комплексом кроющих их среднепалеозойских пород объясняется вхождением ульрамафит-мафитов Усть-Бельского террейна на рубеже раннего-среднего палеозоя вместе с раннепалеозойскими офиолитами Ганычаланског и Ваежского террейнов в структуру меланократового фундамента Таловско-Майнско-Ваежского среднепалеозойско-раннемезозойского океанического плато, аккретированного на рубеже раннего-позднего мезозоя к Омолонскому сегменту Сибирского континента [5].
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 11-05-01052).
[1] Александров А.А. Покровные и чешуйчатые структуры в Корякском нагорье. М.: Наука, 1978. 122 с.
[2] Леднева Г.В., Базылев Б.А., Лебедев В.В. и др. U-Pb возраст цирконов из габброидов Усть-Бельского
мафит-ультрамафитового массива (Чукотка) и его интерпретация // Геохимия. 2012. № 1. С. 48–59.
[3] Марков М.С., Некрасов Г.Е., Паланджян С.А. и др. Офиолиты и меланократовый фундамент Корякского нагорья // Очерки тектоники Корякского нагорья. М.: Наука, 1982. С. 30–70.
[4] Некрасов Г.Е. Тектоническая природа Корякско-Камчатского региона и вопросы геодинамики складчатого обрамления севера Тихого океана // Геотектоника. 2003. № 6. С. 53–79.
[5] Некрасов Г.Е., Заборовская Н.Б., Ляпунов С.М. Допозднепалеозойские офиолиты запада Корякского
нагорья – фрагменты океанического плато // Геотектоника. 2001. № 2. С. 41–63.
[6] Паланджян С.А. Типизация мантийных перидотитов по геодинамическим обстановкам формирования. Магадан: СВКНИИ ДВНЦ РАН, 1992. 104 с.
[7] Тихомиров П.Л. Возраст плагиогранитов Усть-Бельского офиолитового массива (Западно-Корякская
складчатая система) по данным SHRIMP U-Pb датирования цирконов // Доклады АН. 2010. Т. 434,
№ 5. С. 673–676.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО P-T ПАРАМЕТРАМ МЕТАМОРФИЗМА И
ВОЗРАСТНЫМ РУБЕЖАМ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАТЕРРИГЕННОКАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДЕРБИНСКОГО БЛОКА
(ВОСТОЧНЫЙ САЯН)
А.Д. Ножкин, О.М. Туркина, Н.В. Дмитриева, И.И. Лиханов
Новосибирск, Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, nozhkin@igm.nsc.ru

Дербинский блок – один из наиболее крупных структурных элементов неопротерозойского аккреционно-коллизионного пояса в юго-западном и южном обрамлении Сибирского
кратона. Располагается он в центральной части Восточного Саяна и образован мощным метатерригенно-карбонатным комплексом и гранитоидами. Согласно принятой легенде [1], метаосадочный комплекс Дербинского блока относится к саянской серии, в составе которой выделяется три свиты (снизу вверх): алыгджерская, дербинская и жайминская. Алыгджерская свита
представлена чередованием разнообразных сланцев и гнейсов, а также кальцифиров, мраморов
и слюдисто-графитистых кварцитов. Дербинская свита образована доминирующими графитсодержащими кальцитовыми мраморами и подчиненными им графитисто-слюдистыми кварцитами. Мраморы согласно перекрыты отложениями жайминской свиты, представленной переслаиванием графитистых сланцев, кварцитов, мраморизованных известняков и кальцифиров.
С целью определения P-T параметров метаморфизма исследованы минеральные ассоциации биотит-амфиболовых и гранат-биотитовых плагиогнейсов (метаграувакк) дербинской и
алыгджерской свит и плагиоклаз-амфиболовых кристаллосланцев (метабазитов) в составе дербинской свиты, отобранных из разреза саянской серии по рекам Уда и Кара-Бурень, а также
биотит-амфиболового с калишпатом гнейса и биотит-амфибол-карбонатного кристаллосланца
из разреза серии по р. Крол (Манское Белогорье).
Химический состав минеральных фаз установлен с использованием рентгеноспектрального микроанализатора Jeol JXA–8100 в ИГМ СО РАН. Гранат характеризуется постоянным
компонентным составом Alm62-64, Prp19-16, Grs9-10, Sps13-9. Плагиоклаз слабозонален с уменьшением основности от ядра к краю; его состав варьируется в диапазоне XAn= Ca/(Ca+Na+K)=0.31–
0.50. Амфибол представлен роговой обманкой с повышенными содержаниями TiO2 (0.7–2.3
мас. %) и K2O (0.5–1.6 мас. %) и высокой железистостью в узком диапазоне (XFe=0.44–0.50).
Железистость клинопироксена меньше и составляет XFe=0.36. Биотит отличается значительными вариациями концентраций TiO2 (0.8–4.6 мас. %) и железистости (XFe=0.36–0.58). Состав
рудных фаз близок к стехиометрическим формулам.
Для гранатсодержащих и безгранатовых парагенезисов максимальные температуры и
давления определялись с использованием известной в литературе калибровки и соответствующих моделей смешения. Величины Р-Т параметров метаморфизма пород вычислены при совместном использовании геотермометров и геобарометров в пакете MATHEMATICA 5.0 с помощью процедуры NullSpace. Для независимого контроля давления эти значения сопоставлялись с оценками давлений, полученными с помощью четырех калибровок для Al-Hrb геобарометра.
Результаты геотермобарометрии приведены в таблице. Выполненные расчеты Р-Т условий метаморфизма показали видимые различия по Р-Т параметрам формирования толщ разного
химического состава (Т=664–750 ºС при Р=6.4–9.3 кбар) в пределах погрешностей методов, что
свидетельствует о неоднородности метаморфизма пород Дербинского блока. В целом же метаморфизм этих пород отвечал условиям перехода от эпидот-амфиболитовой к амфиболитовой
фации и всему Р-T интервалу устойчивости амфиболитовой фации, включая ее верхи.
В пределах Дербинского блока широко распространены гранитоиды, слагающие ареалы
пластовых и жильных тел и отдельные более крупные массивы. Гранитоиды представлены
кварцевыми диоритами, биотитовыми плагиогранитами, микроклиновыми гранитами и лейкогранитами. Результаты U-Pb геохронологического исследования циркона кварцевого диорита
Иркутск, 15–18 октября 2013 г.
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Оценки P-T условий метаморфизма по минеральным геотермобарометрам
№ образца
33-86
37-86
41-86
75-86
96-86
108-89
116-89

Минеральная
ассоциация
Amp+Pl+Bt
Amp+Pl
Amp+Pl
Amp+Pl+Bt+Cpx
Grt+Pl+Bt
Amp+Pl+Bt
Amp+Pl+Bt+Kfs

Место отбора

T°C/P, кб

P, кб

Р. Уда
-/-/-/Р. Кара-Бурень
Р. Крол
-/-

734/7.6
735/6.4
715/7.3
750/8.9
674/7.2
664/7.6
700/9.3

6.8–7.2
5.7–6.1
6.9–7.4
7.2–7.8
–
6.2–6.6
6.3–6.7

П р и м е ч а н и е. T°C/P, кб – значения P-T параметров, полученные по различным модификациям геотермометров и геобарометров для гранатовых и безгранатовых ассоциаций, соответственно. P, кб – диапазон оценок давлений, рассчитанный с помощью четырех калибровок для Al-Hbl геобарометра.

жильного синскладчатого тела, залегающего в метакарбонатно-терригенной толще саянской
серии (р. Крол) (498±5 млн лет), хорошо согласуются с данными Ar-Ar датирования роговой
обманки (501±3 млн лет), выделенной из вмещающих амфиболовых кристаллосланцев [2]. Это
свидетельствует об одновременном проявлении метаморфизма и синколлизионного гранитоидного метаморфизма в этап аккреции Дербинского блока к другим блокам в позднем кембрии –
начале ордовика.
Ранее на основании Sm-Nd и U-Pb изотопных данных и ряда особенностей состава гранитоидов и терригенных метаосадков сделан вывод о том, что кристаллическое основание Дербинского блока представлено породными ассоциациями, аналогичными островодужным, развитым в Арзыбейском блоке [2]. Осадконакопление в Дербинском блоке началось не ранее 1.0
млрд лет, а возраст 500 млн лет метаморфизма осадков и интрудирующих гранитов характеризует его верхнюю возрастную границу. Для более точного определения возрастных рубежей
формирования метатерригенно-карбонатных отложений осуществлено изотопное U-Pb (LAICP-MS) датирование детритовых цирконов, выделенных из метаморфических пород – карбонатно-терригенных сланцев и плагиогнейсов (метаграувакк) саянской серии. Аналитические
исследования выполнены в Отделе наук о Земле университета Гонконга. В качестве внешнего
стандарта использован циркон 91500. Погрешности единичных анализов (отношения и возраст)
приняты на уровне ±1σ.
В пробе биотит-амфибол-карбонатного кристаллического сланца (Н-128-89) из северозападной части Дербинского блока (р. Крол) проанализировано 74 зерна циркона. Гистограмма
распределения значений возраста циркона с дискордантностью менее 5 % (59 зерен) характеризуется одномодальным распределением. Доминирующими (56 %) в изученной популяции являются детритовые цирконы с возрастом 600–640 млн лет, которые определяют вероятную
нижнюю границу осадконакопления ∼600 млн лет. Более молодые цирконы с возрастом 500–
590 млн лет (6 зерен), очевидно, отражают потери свинца в связи с проявлением вендкембрийского метаморфизма. Единичные цирконы в возрастном диапазоне от 660 до 800 млн
лет, а также максимальный возраст (900 млн лет) для одного зерна свидетельствуют о поступлении детритового материала, образованного за счет неопротерозойских источников.
В двух пробах биотит-амфиболовых и гранат-биотитовых гнейсов (А-95-89 и А-96-89) из
юго-восточной части Дербинского блока (р. Уда) проанализировано 88 зерен детритового циркона. Установлено полимодальное распределение значений возраста циркона с дискордантностью менее 5 % (73 зерна). В целом преобладающими являются поздненеопротерозойские цирконы (52 зерна) с возрастом 600–820 млн лет, в этом диапазоне выделяется три локальных максимума: 660–700, 720–740 и 780–820 млн лет, что отражает участие разновозрастных магматических комплексов в седиментации. Нижняя граница осадконакопления по наиболее молодым
цирконам оценивается в ∼600 млн лет. Максимум в области 500–540 млн лет, очевидно, отражает проявление кембрийского метаморфизма [2], что определяет верхнюю границу накопления осадков. Единичные цирконы с возрастом 880–960 млн лет свидетельствуют о поступлении
детритового материала, образованного при размыве ранненеопротерозойских источников. На-
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конец, наличие цирконов с возрастом 1.79–2.20 млн лет указывает на вклад в осадконакопление
палеопротерозойских комплексов Сибирского кратона или Канского блока, «древнее ядро» которого испытало метаморфизм на рубеже 1866±17 млн лет [3].
Следовательно, по результатам изотопно-геохронологических исследований можно сделать вывод о формировании терригенно-карбонатных отложений саянской серии в конце неопротерозоя, очевидно, в период от ~ 600 до 540 млн лет. Это подтверждается и отсутствием в
Дербинском блоке палеонтологически охарактеризованных венд-кембрийских отложений, которые распространены в Манском прогибе, в Тувино-Монгольском массиве и на Сангилене,
являющихся, как и Дербинский блок, структурными элементами этого же неопротерозойского
аккреционно-коллизионного пояса. Накопление отложений саянской серии происходило на
комплексах ювенильной островодужной коры в условиях мелководного шельфа пассивной
континентальной окраины, сформированной в процессе вендского орогенеза. Это подтверждается отсутствием признаков проявления метаморфизма вендской эпохи в отложениях Дербинского блока (результаты Ar-Ar исследований).
Работа выполнена при финансовой поддержке интеграционных проектов СО РАН и гранта РФФИ №12-05-00591.
[1] Перфильев В.В., Галимова Т.Ф., Скопинцев В.Г. и др. Легенда Восточно-Саянской серии листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000. Иркутск: ГП Иркутскгеология, 1998. 92 с.
[2] Ножкин А.Д., Баянова Т.Б., Туркина О.М., Травин А.В., Дмитриева Н.В. Раннепалеозойский гранитоидный магматизм и метаморфизм в Дербинском микроконтиненте Восточного Саяна: новые изотопно-геохронологические данные // Доклады АН. 2005. Т. 404, № 2. С. 241–246.
[3] Туркина О.М., Ножкин А.Д., Бережная Н.Г., Тимашков А.Г., Баянова Т.Б. Канский микроконтинент:
изотопно-геохронологические и геохимические данные по формированию и эволюции коры в протерозое // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана
к континенту). Иркутск: ИЗК СО РАН, 2006. Т. 2. С. 179–182.
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Хутагуулинский террейн расположен в Солонкерской (Сулинхээрской) сутурной зоне,
обрамляющей с юго-востока Казахстанско-Байкальский составной континент [1, 3]. Он достигает ширины 70 км и протяженности 600 км, прослеживается в Юго-Восточной Монголии и
Китае. На территории Монголии террейн представлен осадочно-вулканогенной ассоциацией
пород и плутоническими комплексами [2, 7, 9]. Осадочно-вулканогенные породы выделены в
состав средне-верхнесилурийской замыншандинской серии, которая расчленена на бургэдхаруулинскую, зуунтээлинскую и хутулусскую свиты. В нижней части разреза серии (бургэдхаруулинской свите) расположены пиллоу-лавы и агломератовые лавы, лавобрекчии. Вышезалегающие зуунтээлинская и хутулусская свиты сменяют друг друга по латерали. Зуунтээлинская
свита представлена преимущественно базальтами и риолитами, их туфами, туфопесчаниками,
тонкослоистыми кремнистыми и глинистыми породами, редко встречаются андезиты. Хутулусская свита состоит из риолитов, их туффитов, извесняков и кремнистых пород [6]. Породы террейна интенсивно дислоцированы и рассланцованны.
Считается, что осадочно-вулканогенные породы и плутонические образования замыншандинской серии формировались в условиях среднесилурийско-нижнедевонской активной
окраины Сибирского континента [2, 10].
Для детальных геохимических и геохронологических исследований были отобраны образцы пород бургэдхаруулинской и хутулусской свит района горы Толь-Уула. По цирконам из
реолитов хутулусской свиты в Институте геологии г. Пекина получена датировка в 422±1 млн
лет методом SHRIMP. Геохимические анализы выполнены в лаборатории «Actlab» (Канада).
Изучение закономерностей pаcпpеделения концентpаций HFSE, LILE, REE и отношений Zr/Nb
позволило pазделить изученные базальты на тpи гpуппы. Поpоды пеpвой гpуппы имеют
xимичеcкие xаpактеpиcтики, близкие к таковым для N-MORB, т.е. обеднены REE, LILE и
HFSE, имеют повышенные значения Zr/Nb (~104 в cpеднем). Во втоpую, cамую многочиcленную, гpуппу вxодит наибольшее количеcтво изученныx обpазцов, котоpые имеют пpомежуточный cоcтав и интеpпpетиpуютcя как E-MORB или пеpеxодные базальты океаничеcкиx плато
(OPB), c Zr/Nb, cоcтавляющим в cpеднем 53. Поpоды тpетьей гpуппы ближе по cоcтаву к базальтам океаничеcкиx оcтpовов (OIB) и имеют повышенные LILE, LREE и HFSE, а Zr/Nb
cоcтавляет 32.8. [4, 5]. По соотношению Nb/Y–SiO2 изученные вулканиты всех трех групп относятся к субщелочным базальтам и андезитам, один образец расположен в поле щелочных базальтов. На треугольной диаграмме Al2O3−(TiO2+FeO)−MgO субщелочные вулканиты первой и
второй групп бургэдхаруулинской свиты соответствуют высокожелезистым толеитовым базальтам, породы третьей группы расположены в поле высокожелезистых толеитовых базальтов,
толеитовых андезитов и базальтов. На диаграмме соотношения Al2O3/TiO2–(Gd/Yb)N большинство базальтов поподают на поле базальтов СОХ, три образца – на поле переходных базальтов
между ТОД и БСОХ [5]. По соотношению (Tb/Yb)PM⎯(La/Sm)PM все находятся на поле частичного плавления шпинельперидотита (<90 км) [8].
На основе приведенных данных можно пpедположить, что гетерогенный состав вулканитов замыншандинской серии может быть связан с их формированием в зонах спрединга задугового бассейна.
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Традиционно образование постколлизионных магматических пород повышенной щелочности пестрого петрографического состава, широко распространенных в центральной части
Алтае-Саянской складчатой области (как в разрезах отложений Минусинских впадин, так и в
более мелких наложенных структурах в пределах их складчатого обрамления), связывалось исключительно с раннедевонской тектономагматической активизацией. Наличие в обрамлении
Минусинского межгорного прогиба магматических образований позднего ордовика было впервые отмечено А.Г. Рублёвым и др. [7]. В последнее время для части вулканогенных и интрузивных пород, развитых в пределах складчатого обрамления Минусинских впадин, получены
изотопно-геохронологические датировки, укладывающиеся в интервал 430–465 млн лет, что
отвечает позднему ордовику – раннему силуру [2–7].
К сожалению, вопрос о площадном распространении позднеордовикского и раннедевонского магматизма в этих районах по-прежнему остается остродискуссионным. Не до конца решенными остаются вопросы о закономерностях размещения локальных ареалов постколлизионного магматизма, его структурно-тектонической позиции, специфике вещественного состава
и роли ордовикского и девонского этапов в истории геологического развития региона. Проблема усугубляется наличием значительного формационного сходства продуктов разновозрастного магматизма, обусловленного их проявлением в близких тектонических обстановках активных континентальных окраин, а также отсутствием в вулканогенных разрезах органических
остатков. Особую актуальность задача разграничения этих этапов магматизма приобрела в связи с работами по созданию нового поколения средне- и мелкомасштабных госгеолкарт. Кроме
того, в последнее время именно с интрузивными породами ордовикской ВПА связывается широко распространенное в регионе промышленное медно-молибденовое, железорудное и золотосеребряное с висмутином оруденение [4]. Наиболее сложным остается вопрос о критериях отличия вулканогенных и интрузивных пород данной ассоциации от близких к ним по петрографическому составу пород раннего девона. Их разграничение в каждом конкретном районе невозможно без тщательного всестороннего исследования, включающего определение пространственно-временных взаимоотношений горнопородных тел, углубленного изучения их вещественного состава и комплексного радиоизотопного датирования, по возможности дополняемого
палеомагнитным изучением разрезов. И если вулканогенные породы раннедевонского возраста
детально изучены многочисленными исследователями, то данных, касающихся состава магматических пород позднеордовикского этапа, пока крайне недостаточно [1–7].
Среди позднеордовикских образований, в зависимости от уровня эрозионного среза, выявлено два типа локальных палеовулканоструктур, сложенных породами покровной, жерловой,
субвулканической, гипабиссальной, а в ряде случаев и мезоабиссальной фаций глубинности
[5, 6].
К наименее эродированным принадлежат палеовулканоструктуры центрального и трещинного типа, в которых широким развитием пользуются вулканогенные породы покровной,
жерловой и субвулканической фаций. Наиболее детально изучены палеовулканоструктуры
Кошкулакская, Катюшкинская в Северной Хакасии, гряды Долгая Грива в окрестностях
г. Красноярска [3, 5, 6].
В более эродированных кольцевых вулканоплутонических структурах образования покровной эффузивной фации сохранились лишь фрагментарно, в их периферических частях.
Центрами таких палеоструктур в современном эрозионном срезе являются гипабиссальные интрузии, сложенные мелко- и тонкозернистыми (редко – до среднезернистых) роговообманко-

184

Иркутск, 15–18 октября 2013 г.

Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)

выми и биотит-роговообманковыми сиенитами, кварцевыми сиенитами (реже – монцонитами)
и граносиенитами, связанными друг с другом постепенными фациальными взаимопереходами.
Наиболее изучены Юлинская вулканоплутоническая структура в складчатом обрамлении Северо-Минусинской впадины и интрузии Качинско-Шумихинского ареала. Преобладают пологозалегающие пластообразные интрузии площадью до 30–35 км2. В пределах Качинско-Шумихинской депрессии и ее складчатого обрамления это Столбовский, Абатакский, Шумихинский, Лиственский и Зеледеевский массивы [5, 6]. Причем наименее эродированные палеовулканические постройки локализованы по периферии крупных наложенных структур, выполненных средне-верхнепалеозойскими отложениями, к которым принадлежат и Минусинские впадины, а наиболее глубинные мезоабиссальные интрузивные массивы располагаются во внутренних частях разделяющих их поднятий. [2, 5, 6].
В нижней части разрезов вулканитов покровной фации позднеордовикского этапа преобладают умеренно-щелочные базальтоиды (лавовые потоки и покровы оливиновых, оливинавгитовых, авгит-плагиоклазовых и плагиоклазовых базальтов трахибазальтов, трахиандезибазальтов, мощностью от 1–5 до 30–40 м, туфы того же состава), в средней и верхней – лавовые
потоки эффузивов среднего и умеренно-кислого состава мощностью 10–110 м (от трахиандезибазальтов и трахиандезитов до трахитов, трахидацитов и трахириодацитов) и их туфы. Характерна значительная мощность вулканогенных разрезов – до 3 км и высокие коэффициенты эксплозивности, что свидетельствует об обогащенности исходных расплавов флюидами [3, 5, 6].
Жерловые образования слагают небольшие некки, выполненные эруптивными брекчиями, состоящими из обломков базальтоидов, трахитов и микросиенитов. Субвулканические образования представлены мелкими интрузиями микросиенитов, сиенит-порфиров, кварцевых
сиенит-порфиров, а также многочисленными дайками умеренно-щелочных микрогаббро, трахибазальтов, трахит-порфиров [5, 6].
Отличительной чертой интрузивных пород ордовикской вулканоплутонической ассоциации является высокая магнезиальность и титанистость, а также низкая железистость темноцветов. Акцессорные минералы в них представлены титаномагнетитом (TiO2 до 1.32 %) – 2500–
5500 г/т, титанитом – 232–550 г/т, цирконом – до 400 г/т, апатитом – до 250 г/т, монацитом,
турмалином и флюоритом. Очень часто в составе протолочек присутствуют молибденит, халькопирит и галенит. Близкие по кремнекислотности породы более древнего коллизионного тигертышского комплекса (типичных S-гранитов) отличаются высокой железистостью, низкой
магнезиальностью и титанистостью роговой обманки и биотита, а также содержаниями и типоморфными особенностями акцессорных минералов [4].
Магматизм ордовикского этапа характеризуется повышенной щелочностью калиевонатриевого типа при некотором преобладании Na. Содержания кремнекислоты в магматических породах позднеордовикского этапа варьируются в достаточно широких пределах
(SiO2=45.35–76.48 %), что определяется главным образом степенью дифференциации исходных
расплавов и положением петрографических разностей пород в разрезах. Фигуративные точки
составов как вулканических, так и интрузивных пород формируют единые тренды дифференциации на большинстве классификационных диаграмм. В конечных дифференциатах закономерно увеличиваются содержания кремнекислоты и щелочей, а отношение K/Na несколько
смещается в пользу калия. При сохранении общей тенденции тренды дифференциации пород
для каждой локальной геоструктуры имеют индивидуальные отличия, что отражает особенности поведения петрогенных и акцессорных элементов в различных магматических очагах в зависимости от их размеров и глубины формирования. Комагматичность всех пород рассматриваемой ассоциации подчеркивается и общей для них геохимической спецификой – характером
распределения РЗЭ, повышенными содержаниями Р, Sr, Ва, Mo, Pb, Сu и близкими отношениями K/Rb, Rb/Sr и Ca/Sr, а также низкими отношениями 87Sr/86Sr=0.702–0.704, свидетельствующими о надсубдукционном мантийном источнике магматических расплавов и тесной связи его
кислых дифференциатов с габброидами [1, 3–6].
Линейное распределение локальных геоструктур, текстурно-структурные особенности и
состав пород позднеордовикской вулканоплутонической ассоциации, вероятно, являются свидетельством надсубдукционного механизма их формирования в пределах тыловой части активной континентальной окраины при участии плюмов [2, 3–6]. Формирование пород ассоциации,
очевидно, происходило в условиях попеременного функционирования контрастных по составу
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и различных по глубинности магматических очагов – первично-мантийных (базальтоидных) и
более кислых вторичных, коровых.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 13-05-00014).
[1] Воронцов А.А., Федосеев Г.С., Перфилова О.Ю., Травин А.В. Девонский вулканизм Минусинской котловины: этапы проявления и связь с прогибанием континентальной литосферы (по результатам 40Ar39
Ar геохронологических исследований) // Доклады АН. 2012. Т. 447, № 3. С. 308–313.
[2] Крук Н.Н., Бабин Г.А., Владимиров А.Г. и др. «Девонотипный» магматизм Восточного Саяна (по данным U-Pb изотопных исследований) // Петрология магматических и метаморфических комплексов.
Томск, 2002. Вып. 3. Т. 1. С. 189–193.
[3] Перфилова О.Ю., Михайленко В.В., Коптев И.И., Сидорас С.Д. Кошкулакский эталон ордовикской
вулканоплутонической ассоциации (Кузнецкий Алатау). Красноярск, 1999. 159 с.
[4] Перфилова О.Ю. Особенности вещественного состава юлинского монцонит-граносиенитового комплекса ордовикского возраста (Кузнецкий Алатау) // Минералы и руды Красноярского края. Красноярск: РИУ КНИИГиМС, 1999. С. 75–80.
[5] Перфилова О.Ю., Махлаев М.Л., Сидорас С.Д. Ордовикская вулканоплутоническая ассоциация в
структурах горного обрамления Минусинских впадин // Литосфера. 2004. № 3. С. 137–152.
[6] Перфилова О.Ю., Махлаев М.Л. Породы ордовикской вулканоплутонической ассоциации северо-западной периферии Восточного Саяна и фациальные условия их формирования // Современные проблемы магматизма и метаморфизма. Т. 2. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012. С. 115–117.
[7] Рублёв А.Г., Шергина Ю.П. Ордовикский магматизм Восточного Саяна, Минусы и Кузнецкого Алатау
// Геология и полезные ископаемые Красноярского края и республики Хакасия. № 3. Красноярск,
1996. С. 58–63.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ
ПРОВИНЦИЙ МОНГОЛО-ОХОТСКОЙ СУПЕРПРОВИНЦИИ
Э.М. Пинский, Г.А. Шатков, С.П. Шокальский
Санкт-Петербург, Всероссийский научно-исследовательский геологический институт
им. А.П. Карпинского, eduard_pinsky@vsegei.ru

Резкие различия ресурсного потенциала и качественное своеобразие набора рудноформационных типов оруденения в металлогенических провинциях Центрально-Азиатского
подвижного пояса ставят вопрос об определяющих причинах подобных различий и о выявлении региональных и локальных геодинамических, геофизических, структурно-вещественных,
рудно-формационных и изотопно-геохимических индикаторов, способных предсказывать возможные перспективы рудоносности в пределах конкретных территорий.
В качестве примера выбрана Монголо-Охотская металлогеническая суперпровинция
(МОС), площадью более 1.5 млн км2, представляющая собой складчато-надвиговую геодинамическую систему, которая рассматривалась Л.И. Красным [2] как тектонотип межгеоблоковой структуры. МОС развивалась полициклически на раздробленном докембрийском фундаменте мезо-протерозойского суперконтинента Родиния, на восточном окончании ЦентральноАзиатского подвижного пояса, в условиях многократной перемежаемости тектонофизических
процессов сжатия и растяжения, сочетаемых обычно со сдвигами.
МОС вытянута в субширотно-северо-восточном направлении на ≈2200 км. Границы суперпровинции весьма четкие. Они представлены региональными корово-мантийными структурными швами. На севере это Монголо-Охотский и Северо-Тукурингрский разломы, на юге –
Ульдзинский, Восточно-Агинский, Пришилкинский, Южно-Тукурингрский и Пауканский разломы.
В рамках суперпровинции объединены по принципу сопряженности главных эпох рудообразования пять металлогенических провинций:
АО – Амуро-Охотская (Россия, Китай);
SO – Селенгино-Ольдойская (Россия, Монголия);
КА – Керулено-Аргунская (Россия, Монголия, Китай);
МТВ – Монголо-Забайкальская (Монголия, Россия);
CM – Центрально-Монгольская (Монголия).
Несмотря на значительные индивидуальные особенности каждой из этих провинций их
связывают две наиболее продуктивные эпохи эндогенного рудообразования – J2-3 и J3–K1, проявленные в связи с поздними аккреционно-коллизионными и активизационными постконсолидационными рифтогенными событиями.
Выявленный ресурсный потенциал провинций определяется, прежде всего, количеством
крупных месторождений. Для усредненной оценки этого потенциала принята условная балльная шкала с пропорцией: 1 крупное = 5 средних = 25 мелких. При учете россыпных месторождений Au принято, что крупная россыпь (> 3 т) приравнивается к мелкому коренному месторождению. Условные единицы (у.е.) выявленного к настоящему времени рудного потенциала
провинций отражены в таблице.
Здесь же указаны обобщенная глубина до астеносферы (мощность литосферы, Lh), мощность земной коры (Мh) и параметр Δ=Lh–Mh (км). Уменьшение параметра Δ за счет сокращения мощности литосферы трактуется нами как результат деламинации верхней мантии вследствие возникновения гравитационной нестабильности низов литосферы, сопровождаемой частичным отделением ее мантийной части и погружением в астеносферу [1].
Анализ материалов, отраженных в таблице, показывает, что на долю Мz эры, в целом,
приходится 75 % крупных месторождений с эндогенным оруденением, причем 50 % всех крупных эндогенных месторождений в пределах МОС было сформировано в эпоху J2–K1, практически на протяжении всего 50 млн лет, от 175 до 120 млн лет.

Иркутск, 15–18 октября 2013 г.

187

Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)

Металлогенические и геофизические характеристики провинций МОС
Провинция

Площадь, Число
тыс. км2 м-й

Число
крупных
м-й
(россыпи)
3 (1)

CМ

257

33

АО

222

61

26 (19)

МТB

314

233

34 (24)

SO

377

165

32 (8)

КА

399

305

51 (13)

797

146 (65)

Итого

Главные
п.и.
Сu, Mo, Au,
Fe

Au, Ag, Fe,
Mn
Au, Sn, Li,
Be, Ta, W,
Mo, U
Au, W, Mo,
U, Sn, fl,
Be, Ta, Fe
U, Au, W,
fl, Mo, Sn,
Be, Ta, Pb,
Zn, Fe

Главные
эпохи

Мощность
Рудный
потенциал литосферы
(у.е)
(Lh), км

Мохо
(Mh),
км

Δ=Lh–Mh,
км

T3–J1,
J2–3,
PZ2–3,
PP,
MP–NP
E-N,
K2
J3-K1,
T2–J1

681

88

44

44

806

90

38

52

1569

83

40

43

J3-K1,
J2–3,
PZ1,
NP3–PZ1
J3–K1,
J2–3,
NP3–PZ1

2556

79

38

41

5247

75

40

35

J2–K1,
T2–J1
(N–Q)

10924

Интерес представляют соотношения между показателем рудного потенциала и близостью
астеносферы к поверхности Мохо (рисунок).
Из рисунка видно, что в целом устанавливается значимая корреляция между показателем
рудного потенциала и близостью астеносферы к границе М в складчатых областях. Чем ближе
астеносфера, тем больше ресурсный потенциал. Из таблицы следует, что показатель рудного
потенциала Центрально-Монгольской провинции (СМ) немного меньше, чем Амуро-Охотской
(АО). Этот факт мы объясняем неравноценной металлогенической изученностью этой территории Монголии по сравнению с территориями РФ, входящими в МОС. В пределах СМ провинции наиболее вероятно открытие новых Cu-Mo порфировых месторождений, однотипных с гигантом Эрдэнэт Обо, а также жильных и скарновых месторождений Au РZ2–3.

Соотношения между показателем выявленного рудного потенциала провинций и близостью астеносферы к поверхности Мохо.
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Таким образом, региональными индикаторами, указывающими на возможность повышения ресурсного потенциала МОС, можно считать:
принадлежность нового орудения к мезозойской эре и, прежде всего, к эпохе
тафрогенной активизации J2–K1;
специфический геодинамический режим, фиксируемый близостью астеносферного слоя к структурно-формационным комплексам коры.
В качестве доказательства, определяющего значения взаимосвязи мантии и коры и роли
коровых резервуаров как непосредственных источников рудного вещества во многих типах месторождений, можно указать на некоторые локальные (изотопно-геохимические) индикаторы,
изученные нами на объектах Восточного Забайкалья.
Так, изотопные отношения рудных свинцов Au-Ag-Pb-Zn месторождений Приаргунского
полиметаллического пояса указывают на близость 207Pb/204Pb – 206Pb/204Pb в рудах и в терригенно-карбонатных и углеродистых толщах даурской и быркинской серий венда – нижнего кембрия.
В мезо-эпитермальных Au-Ag месторождениях балейского типа главным источником золота являются зеленокаменные толщи урульгинского метаморфического комплекса (амфиболиты, кварциты, мраморы и др.) палеопротерозоя, среднее содержание Au в которых ~31 мг/т,
при кларковых содержаниях ~ 4 мг/т. Регенерация зеленокаменного основания порождает специализированные на золото дочерние продукты в виде кулиндинской и ононской свит с содержанием Au=2–80 мг/т, а также ундинского гранитоидного комплекса (P2) распространенного в
фундаменте и бортах Балейского грабена (Au=3.4–24.0 мг/т).
В месторождениях F-Mo-U стрельцовского типа непосредственным источником урана
явились приповерхностные очаги риолитов, но формировались они за счет плавления высокоспециализированных на уран и торий верхнекоровых порфиробластических гнейсовидных анатектоидных гранитоидов NP2 (774–805 млн лет) с высоким Тh/U (6–8), разнообразной литофильной специализацией (Rb, Y, Yb, U, Th, Ge, В, F, Li, Sn, W), пониженными содержаниями
Ва.
Редкометалльные месторождения Sn-W-Ta-Nb (Be, Li, Rb, Cs), генетически связанные с
гранитами кукульбейского типа, имеют неопротерозойский коровый протолит S-типа, то есть
сформированный за счет переплавления корового осадочного материала, что дополнительно
доказывается прямой корреляционной связью первичного изотопного соотношения 87Sr/86Sr с
кремнекислотностью пород.
[1] Гордиенко И.В., Киселев А.И., Лашкевич В.В. Деламинация литосферы и связанный с ней магматизм в
складчатых областях: на примере складчатого обрамления юга Сибирской платформы // Проблемы
глобальной геодинамики. М., 2003. Вып. 2. С. 185–199.
[2] Красный Л.И. Тектонотип межблоковой (коллизионно-аккреционной структуры: системы МонголоОхотская и Циньлин // Тихоокеанская геология. 1997. Т. 16, № 5. С. 3–9.
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 1 ФЕВРАЛЯ 1725 ГОДА (М=8.2):
ПЕРЕСМОТР ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
Я.Б. Радзиминович*, А.А. Никонов**
*Иркутск, Институт земной коры СО РАН, ian@crust.irk.ru
**Москва, Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, nikonov@ifz.ru

Землетрясение 1 февраля (21 января ст. ст.) 1725 г. длительное время рассматривалось
как наиболее сильное сейсмическое событие в Восточной Сибири за весь период сейсмологических наблюдений. Оценка магнитуды, сделанная в середине 1970-х гг., составила
MLH=8.2±0.7 [1]; эпицентр локализован в Становом нагорье. Решение основных параметров
землетрясения основано на скудных исторических сведениях, а также на палеосейсмологических данных [2]. Параметры землетрясения 1 февраля 1725 г., получившего наименование «Великого Восточно-Сибирского», длительное время имели решающее значение для работ по
оценке сейсмической опасности и сейсмическому районированию северо-восточного фланга
Байкальской рифтовой зоны (БРЗ).
Первое и единственное прямое свидетельство о макросейсмических проявлениях землетрясения 01.02.1725 г. принадлежит Д.Г. Мессершмидту – натуралисту, состоявшему на службе
Петербургской академии наук и выполнявшему по ее заданию исследования Сибири в 1720–
1727 гг. В момент землетрясения Мессершмидт находился в Читинском остроге (ныне – г. Чита, Забайкальский край), испытал его лично и изложил свои наблюдения в дневнике. Долгое
время записи Мессершмидта хранились в архивах, однако были доступны заинтересованным
исследователям, в частности П.С. Палласу. Впервые они были опубликованы на немецком языке лишь в 1966–1968 гг. в Берлине [3]. Чуть позже дневники фрагментарно цитировались в русском переводе в монографии М.Г. Новлянской, посвященной исследовательской деятельности
Д.Г. Мессершмидта в Сибири [4]. В этих двух источниках содержатся сведения об ощутимости
землетрясения лишь в четырех населенных пунктах Восточного Забайкалья: Читинском, Еравнинском, Телембинском и Нерчинском острогах.
Публикации [3, 4] могут рассматриваться как первичные источники данных. Все прочие
сообщения о землетрясении 1725 г., появлявшиеся на протяжении XVIII и XIX столетий в трудах различных исследователей, восходят к оригинальным дневникам Д.Г. Мессершмидта и нередко содержат ошибки, неточности или преувеличения. В частности, ошибочные сведения об
ощутимости землетрясения 1725 г. в Иркутске приведены в книге П.А. Словцова [5]; причины
возникновения этой ошибки подробно проанализированы в работе [6]. В итоге непроверенные
исторические данные о «факте» проявления землетрясения в Иркутске стали основанием для
чрезмерного расширения зоны ощутимости, что, в свою очередь, привело к завышению оценки
магнитуды и неверной локализации эпицентра.
Версия о местонахождении эпицентральной зоны землетрясения 1725 г. в Становом нагорье или, по крайней мере, в пределах северо-восточного фланга БРЗ, со временем трансформировалась в устойчивый стереотип. Тем не менее неоднократно предпринимались попытки
пересмотра основных параметров землетрясения [6–11] (таблица). Наиболее радикальная переоценка основных параметров была осуществлена лишь недавно А.А. Никоновым [11] и независимо от него Р.Э. Татевосяном с соавторами [6]. Предлагаемые в этих работах решения основаны только на первичных макросейсмических материалах по четырем населенным пунктам [3,
4]; палеосейсмологические данные из рассмотрения принципиально исключены. Согласно работе [6], эпицентр землетрясения 1725 г. локализован в Восточном Забайкалье; магнитуда определена как M=6.8.
Общий подход к решению вопроса, предложенный в работе [6], представляется верным,
однако интерпретация исходных макросейсмических данных вызывает некоторые сомнения. В
частности, для всех упоминаемых Д.Г. Мессершмидтом населенных пунктов принимается одинаковая оценка интенсивности сотрясений (VI–VII баллов по шкале MSK-64), что едва ли
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Решения основных параметров землетрясения 1 февраля 1725 г. в различных источниках
Дата
г м д

Время Эпицентр
ч м с

1725 02 02

56.5

118.5

1725 02 01 11
±1 час
1725
1725
1725?
1725 02 01
1725 02 01

(56.5)
±0.5
56.42
56.27
56.42

(118.5)
±5.0
114.95
113.45
114.97

52.3

114.2

1725 02 01 11
51.8
±1 час ±0.5

113.0
±0.5

h, км

M

I0

Пространственная или
структурная привязка

Источник

XI

Становое нагорье,
[2]
Чина-Вакатская структура
0–50
(8.2)
(XI) (Чина-Вакатская структура) [1]
±0.7
±1
6.9
Таксимская структура
[8]
15
6.6
Структура Итыкит
[9]
7.4–7.9
Таксимская структура
[10]
Район г. Чита
[11]
6.8
Восточное Забайкалье
[6]
±0.2
(20)
6.0
VIII Район г. Чита
наст. работа
(5–30) ±0.3
±1

П р и м е ч а н и е: Координаты эпицентра из источника [6] восстановлены по иллюстрации и в определенной степени являются условными. В скобках указаны данные, имеющие ориентировочный характер.

можно считать правильным. Более или менее детальные данные имеются только для Читинского острога, в котором землетрясение наблюдалось Д.Г. Мессершмидтом лично. Сведения из
Нерчинского, Еравнинского и Телембинского острогов констатируют лишь факт ощутимости
землетрясения и не содержат никаких подробностей, позволяющих оценить интенсивность сотрясений в них тем же значением, что и в Читинском остроге.
Читинский острог можно рассматривать в качестве опорного пункта, где интенсивность
сотрясений достаточно уверенно оценивается в VI баллов. С учетом значения интенсивности и
при разумной оценке магнитуды в диапазоне M=5.8–6.4 эпицентр землетрясения должен располагаться в пределах 40–100 км от острога. С учетом региональных закономерностей затухания, можно оценить интенсивность сотрясений в Телембинском остроге приблизительно в V
баллов, в Еравнинском остроге в IV–V баллов и в Нерчинском остроге не более чем в IV балла.
Область ощутимости землетрясения 1725 г. может быть существенно ограничена (по
сравнению с предыдущими представлениями) исходя из следующих соображений. Сильное
землетрясение (M>7) с эпицентром на северо-восточном фланге БРЗ практически гарантированно должно сопровождаться хорошо ощутимыми сотрясениями к северу от эпицентральной
области. Прямая информация о проявлениях землетрясения 1725 г. в пределах Сибирской
платформы отсутствует. В 1725 г. в районе верхнего и среднего течения р. Лены не было натуралистов или путешественников, которые могли бы оставить документальные свидетельства об
ощутимом землетрясении. Тем не менее в 1736–1737 гг. там путешествовал И.Г. Гмелин, возглавлявший один из академических отрядов Второй Камчатской экспедиции (1733–1743 гг.).
И.Г. Гмелин, проживший в Киренском остроге 6 месяцев, ничего не сообщает о каких-либо сотрясениях там в течение нескольких десятилетий до этого, хотя проявлял к землетрясениям
специальный интерес [12]. В случае же землетрясения с М~7.5–8.2 с эпицентром на северовосточном фланге БРЗ в Киренске должны были бы наблюдаться памятные для местных жителей сотрясения интенсивностью до V–VI баллов. Следовательно, вариант расположения эпицентра на северо-востоке БРЗ представляется маловероятным, при этом область ощутимости
землетрясения ограничивается Восточным Забайкальем. Отметим, что столь ценный источник
данных, как работа И.Г. Гмелина, ранее для анализа землетрясения 1725 г. не использовался.
На основе предложенных нами оценок интенсивности сотрясений и с использованием
метода Н.В. Шебалина [13] и регионального макросейсмического уравнения [1] мы можем одновременно определить магнитуду землетрясения и макросейсмический эпицентр (рисунок,
таблица). По сравнению с существующими версиями параметров землетрясения 1725 г. наше
решение наиболее близко к варианту, предложенному Р.Э. Татевосяном и др. [6], однако отличается от него существенно меньшим значением магнитуды и иным положением эпицентра.
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Решение эпицентра землетрясения 1 февраля 1725 г. по результатам настоящей работы. 1 – интенсивность сотрясений в баллах по шкале MSK-64; 2 – макросейсмический эпицентр.

В силу значительной неопределенности позиции эпицентра структурная позиция очага
землетрясения едва ли может быть установлена однозначно, однако можно достаточно уверенно говорить о наличии в районе эпицентра разломов, способных генерировать сильные сейсмические события. Во всяком случае, подтверждением современной сейсмической активности
расположенных в районе г. Читы структур служат землетрясения 23.02.1895 г. (M=5.5) [14] и
11.02.1927 г. (M=5.2) [1]. Исходя из этого, минимальный сейсмический потенциал активных
разломов в рассматриваемом районе может быть определен значением магнитуды M=5.5, с
учетом данных о землетрясении 1725 г. появляются основания скорректировать его до
М=6.0±0.3.
[1] Новый каталог сильных землетрясений на территории СССР с древнейших времен до 1975 г. / Под
ред. Н.В. Кондорской, Н.В. Шебалина. М.: Наука, 1977. 535 с.
[2] Живая тектоника, вулканы и сейсмичность Станового нагорья / Под ред. В.П. Солоненко. М.: Наука, 1966. 231 с.
[3] Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch Sibirien, 1720–1727, 3. Tagebuchaufzeischnungen, Mai 1724 –
Febr. 1725. Berlin, 1968.
[4] Новлянская М.Г. Даниил Готлиб Мессершмидт и его работы по исследованию Сибири. Л.: Наука,
1970. 184 с.
[5] Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. Книга первая с 1585 до 1742 года. М.: Типография А.
Семена, 1838. 589 с.
[6] Татевосян Р.Э., Мокрушина Н.Г., Аптекман Ж.Я., Татевосян Т.Н. О правомерности совместного использования макросейсмических и палеосейсмических данных // Вопросы инженерной сейсмологии.
2012. Т. 39, № 1. С. 39–66.
[7] Ружич В.В., Саньков В.А., Днепровский Ю.И. Дендрохронологическое датирование сейсмогенных
разрывов в Становом нагорье // Геология и геофизика. 1982. № 8. С. 62–69.
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[8] Хромовских В.С., Чипизубов А.В., Смекалин О.П., Курушин Р.А., Дельянский Е.А. Новые данные о палеосейсмодислокациях Байкальской рифтовой зоны // Сейсмичность и сейсмическое районирование
Северной Евразии. Вып. 1. М.: Наука, 1993. С. 256–264.
[9] Special catalogue of earthquakes of the Northern Eurasia (SECNE) / Eds. N.V. Kondorskaya and V.I.
Ulomov, 1995. http://www.seismo.ethz.ch/gshap/neurasia/nordasiacat.txt.
[10] Смекалин О.П., Чипизубов А.В., Имаев В.С. Палеоземлетрясения Прибайкалья: методы и результаты
датирования // Геотектоника. 2010. № 2. С. 77–96.
[11] Никонов А.А. Дополнительные сведения о землетрясениях XVII–XVIII вв. в регионе «Прибайкалье»
// Современная геодинамика Центральной Азии и опасные природные процессы: результаты исследований на количественной основе: Материалы Всероссийского совещания и молодежной школы.
Иркутск: ИЗК СО РАН, 2012. Т. 2. С. 52–55.
[12] Gmelin I.G. Reise durch Sibirien, von dem Jahre 1733 bis 1743. Göttingen. T. I, 1751, 467 s. T. II, 1752,
652 s. T. III, 1752, 584 s. T. IV, 1752, 692 s.
[13] Шебалин Н.В. Количественная макросейсмика (фрагменты незавершенной монографии) // Вычислительная сейсмология. Вып. 34. М.: ГЕОС, 2003. С. 57–200.
[14] Радзиминович Я.Б., Щетников А.А. Историческая сейсмичность Восточного Забайкалья // Вулканология и сейсмология. 2010. № 6. С. 65–78.
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ИСТОЧНИКИ СНОСА ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД ДЖИДИНСКОГО
ОСТРОВОДУЖНОГО ТЕРРЕЙНА ПО ДАННЫМ U-Pb LA-ICPMS
ДАТИРОВАНИЯ ДЕТРИТОВЫХ ЦИРКОНОВ
Л.З. Резницкий*, В.П. Ковач**, И.Г. Бараш*, К.-Л. Ван***,
С.-Л. Чун****, Б.-М. Джан****
*Иркутск, Институт земной коры СО РАН, garry@crust.irk.ru
**Санкт-Петербург, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН
***Тайпей, Тайвань, Институт наук о Земле, Академия Синика
****Тайпей, Тайвань, Национальный университет Тайваня

Джидинский террейн восточного сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса
(ЦАСП) представляет собой покровно-складчатое сооружение, в котором тектонически совмещены структурно-вещественные комплексы разной геодинамической природы – спрединговые
зоны океана, океанические острова или плато (гайоты), энсиматические островные дуги, аккреционные призмы, краевые преддуговые или задуговые бассейны, островодужные и коллизионные гранитоиды [1]. Преобладающая площадь террейна сложена двумя свитами – осадочновулканогенной хохюртовской и перекрывающей ее карбонатно-терригенной (флишоидной)
джидинской. По находкам археоциат хохюртовская свита отнесена к нижнему кембрию, а для
джидинской предполагался верхнекембрийский или ордовикский возраст. Согласно [1], толща,
относимая к хохюртовской свите, представляет собой «сборный» комплекс преимущественно
вулканитов разных геодинамических типов, а джидинская свита включает вещественные комплексы гайотов и карбонатно-терригенные толщи краевого бассейна. Предполагается, что формирование Джидинской системы занимало период от венда–кембрия до карбона–перми, но надежных геохронологических данных для большинства структурно-вещественных комплексов
нет. Островодужные и коллизионные гранитоиды имеют возраст от 506±1 до 477±6 млн лет [2,
3]. Их становление определяет верхнюю возрастную границу формирования покровно-складчатой структуры террейна. Однако в осадочных породах разных комплексов террейна, по сообщениям [4, 5], помимо раннекембрийской установлена микрофауна девона и карбона, что
вносит значительную неопределенность в понимание истории его геологического развития.
Для выяснения нижней возрастной границы накопления осадочных толщ Джидинского
террейна, реконструкции вероятных областей сноса и выявления возможных возрастных различий между толщами нами проведено U-Pb-датирование методом LA-ICPMS детритовых цирконов из гравелитов хохюртовской свиты и песчаника джидинской свиты. U-Pb LA-ICPMS исследования цирконов были выполнены в Департаменте геологических наук Национального
университета Тайваня, Тайпей, по методике [6]. Было проанализировано 147 зерен цирконов из
гравелита и 189 из песчаника, из них 97 и 143 анализа соответственно являются конкордантными. Для них были рассчитаны конкордантые возрасты [7], их пики [8] и плотности кернфункции [9].
Конкордантные возрасты цирконов из гравелитов хохюртовской свиты находятся преимущественно в интервалах 578±5 – 939±8 и 1813±13 – 1980±14 млн лет. Для пяти кристаллов
получены возрасты от 2086±14 до 2323±14 млн лет, три зерна имеют архейские возрасты
2800±13 и 2980±8 млн лет. На кривой относительной вероятности возрастов отчетливо выделяются пики 0.58, 0.63, 0.82, 0.90–0.93, 1.85 и 1.92–1.96 млрд лет.
Конкордантные возрасты цирконов из песчаника джидинской свиты находятся преимущественно в интервалах 581±9 – 649±11, 707±11 – 931±14 и 1801±14 – 1995±14 млн лет, меньшая часть имеет возрасты 1714±13 млн лет (одно зерно), от 2092±14 до 2331±14 млн лет (девять
зерен) и от 2670±14 до 2816±13 млн лет (три зерна). На кривой относительной вероятности возрастов отчетливо выделяются пики 0.64, 0.82, 0.92, 1.87, 1.93 и 2.25 млрд лет. Наиболее молодой пик возрастов 0.58 млрд лет определяется тремя кристаллами цирконов.
Сопоставление геохронологических данных по детритовым цирконам терригенных пород
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хохюртовской и джидинской свит по программе Overlap-Similarity [8] дает степень перекрытия
относительной вероятности возрастов 0.80 и степень сходства перекрывающихся возрастов
0.90. Эти данные свидетельствуют о накоплении терригенных пород Джидинского террейна в
едином бассейне за счет размыва одних и тех же источников. При этом цирконы с возрастами
моложе 578±5 млн лет не установлены. Можно полагать, что островодужные и коллизионные
гранитоиды Джидинского террейна не были источниками сноса слагающих его терригенных
пород, что наряду с геологическими данными (секущие контакты массивов) не согласуется с
девон-карбоновым возрастом их накопления.
Необходимо отметить резкое преобладание в обеих пробах цирконов с неопротерозойскими (0.58–0.94 млрд лет) возрастами (66 % и 68 %, соответственно) и редкую встречаемость
цирконов палеопротерозойского и архейского возраста. Аналогичная ситуация установлена для
метатерригенных пород Хамардабанского террейна ([10] и неопубликованные данные авторов),
Западного Сангилена [11] и дархатской серии Прихубсугулья [12]. Это свидетельствует о гораздо более широком развитии неопротерозойских корообразующих процессов в восточном
сегменте ЦАСП, чем предполагалось ранее.
[1] Гордиенко И.В., Филимонов А.В., Минина О.Р., Горнова М.А., Медведев А.Я., Климук В.С., Елбаев
А.Л., Томуртогоо О. Джидинская островодужная система Палеоазиатского океана: строение и основные этапы эволюции в венде–палеозое // Геология и геофизика. 2007. Т. 48, № 1. С. 120–140.
[2] Гордиенко И.В., Ковач В.П., Гороховский Д.В., Сальникова Е.Б., Котов А.Б., Яковлева С.З., Загорная
Н.Ю., Федосеенко А.М., Плоткина Ю.В. Вещественный состав, U-Pb возраст и геодинамическая позиция островодужных габброидов и гранитоидов Джидинской зоны (Юго-Западное Забайкалье, Северная Монголия) // Геология и геофизика. 2006. Т. 47, № 8. С. 956–962.
[3] Гордиенко И.В., Ковач В.П., Елбаев А.Л., Котов А.Б., Сальникова Е.Б., Резницкий Л.З., Яковлева С.З.,
Анисимова И.В. Возраст и условия формирования коллизионных гранитоидов Джидинской зоны
Центрально-Азиатского складчатого пояса, Юго-Западное Забайкалье // Петрология. 2012. Т. 20,
№ 1. С. 45–65.
[4] Руженцев С.В., Минина О.Р., Аристов В.А., Катюха Ю.П., Голионко Б.Г. Тектоника Икат-Багдаринской и Джидинской зон Западного Забайкалья // Проблемы тектоники Центральной Азии. М.: Геос,
2005. С. 171–196.
[5] Минина О.Р. Стратиграфия и комплексы миоспор отложений верхнего девона Саяно-Байкальской
горной области: Автореф. дис. … канд. геол.-мин. наук. Иркутск: ИЗК СО РАН, 2003. 19 с.
[6] Chiu H.-Y., Chung S.-L., Wu F.-Y. et al. Zircon U–Pb and Hf isotopic constraints from eastern Transhimalayan batholiths on the precollisional magmatic and tectonic evolution in southern Tibet // Tectonophysics.
2009. V. 477. P. 3–19.
[7] Ludwig K.R. Isoplot v.3.0: A Geochronological Toolkit for Microsoft Excel. Special Publication, No. 4.
Berkeley Geochronology Center, 2003. 70 p.
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[9] Vermeesh P. On the visualisation of detrital age distributions // Chemical Geology. 2012. V. 312–313.
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[11] Козаков И.К., Сальникова Е.Б., Натман А., Ковач В.П., Котов А.Б., Подковыров В.Н., Плоткина
Ю.В. Метатерригенные толщи Тувино-Монгольского массива: возраст, источники, тектоническая
позиция // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2005. Т. 13, № 1. С. 3–25.
[12] Демонтёрова Е.И., Иванов А.В., Резницкий Л.З., Беличенко В.Г., Хунг Ц.Х., Чунг С.Л., Иизука Йо.,
Ванг К.Л. История формирования Тувино-Монгольского массива по данным U–Pb-датирования методом LA-ICP-MS детритовых цирконов из песчаника дархатской серии (Западное Прихубсугулье,
Северная Монголия) // Доклады АН. 2011. Т. 441, № 3. С. 358–362.
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АНАМАКИТ-МУЙСКИЙ ТЕРРЕЙН РАННИХ БАЙКАЛИД: ИЗОТОПНОГЕОХИМИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА НЕОПРОТЕРОЗОЙСКОЙ
АКТИВНОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ОКРАИНЫ
Е.Ю. Рыцк*, С.Д. Великославинский*, В.П. Ковач*, Е.Б. Сальникова*,
А.Б. Котов*, В.С. Платов**
*Санкт-Петербург, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, ERytsk@geogem.spb.ru
**Улан-Удэ, ООО Бурятгеоцентр, geootdel@burnet.ru

Анализ изотопной структуры и эволюции континентальной коры Байкальской складчатой
области [1] показал, что большую часть площади Байкало-Муйского пояса (БМП), в установленных Л.И. Салопом [2] границах, занимают выходы пород, образованных за счет переработки
раннедокембрийской континентальной коры. Область развития этих пород была выделена как
Анамакит-Муйская зона БМП, которая на основании изотопного датирования синтектонических гнейсогранитов отнесена к раннебайкальским образованиям [1]. Согласно новым геологическим материалам, Анамакит-Муйская зона не является одной из структурно-формационных
зон Байкало-Муйского пояса, а представляет самостоятельную структуру одного ранга с Байкало-Муйским поясом – Анамакит-Муйский террейн.
Для решения вопроса о геодинамических обстановках формирования раннебайкальских
комплексов Анамакит-Муйского террейна ключевое значение имеет мощная (более 2 км) толща кислых вулканитов, венчающая разрез позднего докембрия в бассейне рек Анамакит – Левая Мама – Угдокит – Улюф и перекрытая с угловым несогласием и базальными конгломератами в основании анамакитской терригенно-карбонатной серией венда – раннего кембрия.
Согласно данным ГДП-200 (Платов и др., 2009 г.), толща кислых вулканитов этого района на основании сводной легенды Муйской серии листов (Митрофанова и др., 1996 г.) выделена в аюлиндинскую свиту, залегающую на терригенно-вулканогенных образованиях нюрундуканской толщи. Оба этих названия искусственно перенесены из Кичерской зоны БайкалоМуйского пояса. В этой связи, логично рассматривать главные элементы разреза АнамакитМуйского террейна под собственными названиями – угдокитская вулканогенно-терригенная
толща и дельтукская толща кислых вулканитов [1].
В бассейне Анамакита Ангарского и Улюфа видимый разрез угдокитской толщи представлен чередованием слюдисто-кварц-полевошпатовых и слюдисто-кварцевых сланцев с прослоями и линзами амфиболитов и мраморов, которые вверх по разрезу сменяются амфиболитами и зелеными туфосланцами с редкими линзами доломитов, слюдистых кварцитов и пластовыми телами метариолитов. В нижней части разреза отмечены линзы железистых магнетитгематитовых кварцитов, сходных с железистыми кварцитами Тыйского и Витимского месторождений. В составе дельтукской толщи преобладают зеленовато-серые, зеленые, реже светлорозовые, лиловые и вишневые в различной степени метаморфизованные лавы риолитов и риодацитов. Среди вулканитов наблюдаются горизонты метаморфизованных кластолав, туфобрекчий и туфов риолитов, а также прослои зеленых и слюдистых сланцев и амфиболитов.
Для метариолитов дельтукской толщи из верховьев реки Укучикта Ю.В. Амелиным получена оценка возраста (U-Pb по циркону) 825±3 млн лет [3]. Возраст метариолитов нижнего
течения реки Улюф (южный фланг площади распространения кислых вулканитов) составляет
793±17 млн лет (U-Pb метод по циркону). Несмотря на близость этих оценок возраста, они позволяют предполагать, что вулканиты дельтукской толщи образованы в ходе нескольких эпизодов вулканической деятельности.
Согласно Nd-изотопным данным, метариолиты дельтукской толщи характеризуются раннепротерозойскими Nd модельными возрастами (tNd(DM)=2.4–1.6 млрд лет, tNd(DM-2st)=2.3–1.7
млрд лет) при значительных вариациях отрицательных величин εNd(t) от –10.1 до –2.4. Это указывает на формирование родоначальных расплавов метариолитов за счет раннедокембрийских
коровых источников при возможном участии короткоживущего ювенильного источника ранне-
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го неопротерозоя.
По геохимическим характеристикам метариолиты дельтукской толщи идентичны риолитам современных островных дуг, а на тектонических дискриминационных диаграммах точки их
составов располагаются в полях гранитоидов островных дуг.
Таким образом, согласно полученным геохронологическим, геохимическим и изотопногеохимическим данным можно полагать, что на рубеже 0.8 млрд лет Анамакит-Муйский террейн представлял собой фрагмент активной континентальной окраины. Расположение полей
кислых вулканитов в современной структуре этого террейна, очевидно, маркирует тыловую
зону растяжения неопротерозойской активной окраины.
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант 12-05-00616) и Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН «Геодинамическая эволюция структурно-вещественных
комплексов складчатых поясов Земли в неогее».
[1] Рыцк Е.Ю., Ковач В.П., Коваленко В.И., Ярмолюк В.В. Структура и эволюция континентальной коры
Байкальской складчатой области // Геотектоника. 2007. № 6. С. 23–51.
[2] Салоп Л.И. Геология Байкальской горной области. М.: Недра, 1964. Т. 1. 516 с. 1967. Т. 2. 700 с.
[3] Рыцк Е.Ю., Амелин Ю.В., Ризванова Н.Г., Крымский Р.Ш., Митрофанов Г.Л., Митрофанова Н.Н.,
Переляев В.И., Шалаев В.С. Возраст пород Байкало-Муйского cкладчатого пояса // Стратиграфия.
Геологическая корреляция. 2001. Т. 9, № 4. C. 3–15.
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ТИПИЗАЦИЯ МЕТАСОМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРИМОРСКОМ
МЕТАМОРФИЧЕСКОМ ВЫСТУПЕ ФУНДАМЕНТА СИБИРСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ (ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)
В.Б. Савельева, Е.П. Базарова
Иркутск, Институт земной коры СО РАН, vsavel@crust.irk.ru

Проявления приразломного метасоматоза в краевых выступах фундамента Сибирской
платформы служат индикаторами процессов их тектонической активизации и воздействия на
породы эндогенных флюидов. В Западном Прибайкалье, в пределах Приморского метаморфического выступа фундамента Сибирской платформы, наиболее детально охарактеризованы
кремнекалиевые (кварц-мусковитовые) метасоматиты зоны Приморского разлома. В данном
сообщении мы хотим обратить внимание на более локально проявленные, но имеющие важное
практическое значение метасоматиты, ранее упоминавшиеся только в производственных отчетах.
Приморский метаморфический выступ протягивается вдоль западного берега оз. Байкал и
сложен породами сарминской серии PR1. На западе они перекрываются неопротерозойскими
отложениями байкальской серии, на востоке коллизионным швом отделены от раннепалеозойского ольхонского метаморфического комплекса. Породы сарминской серии зонально метаморфизованы и интрудированы гранитами кочериковского и приморского комплексов, дайками
диабазов с возрастом 700–800 млн лет [1] и небольшими телами серпентинизированных перидотитов.
Наши работы проводились в верховьях р. Лев. Сарма и в районе поселков Онгурены и
Кочериково. На Онгуренско-Кочериковском участке метаморфический комплекс представлен
биотитовыми гнейсами, амфиболовыми плагиогнейсами, амфиболитами, биотит-амфиболовыми мигматитами, мраморами, кварцитами, слюдяными сланцами. Эти породы прорываются
жилами гранитов и пегматитов и дайками габбро-диабазов. Кроме этого, на данном участке обнаружены многочисленные жилы метаморфизованных карбонатитоподобных пород кальцитового и доломит-анкеритового состава, в основном N-E простирания, мощностью до 1 м, с некоторыми из них ассоциируются апатит-магнетит-амфиболовые породы.
Выделяются два типа метасоматических процессов: проявленные регионально, т.е. на
значительной площади, и проявленные локально, на контакте с жилами карбонатитоподобных
пород или вблизи них. К первым относятся: Na-метасоматоз – альбитизация, рибекитизация;
К-метасоматоз – микроклинизация; Fe-метасоматоз – гематитизация; углеродистый метасоматоз – графитизация; ко вторым: эгиринизация, флогопитизация, доломитизация, в меньшей мере кальцитизация, апатитизация, окварцевание.
Альбитизация и рибекитизация приурочены к зонам катаклаза и милонитизации протяженностью до 10 и шириной до 2 км. Метасоматическая колонка по гнейсам и гранитам следующая: Кв+Микр+Пл+Би → Кв+Аб+Микр+Риб → Кв+Аб+Риб → Аб+Риб. Рибекитизированные гнейсы и граниты отличаются от исходных пород повышенными содержаниями Na2O,
CaO, СО2, TRCe, Zr, Nb, Zn, Sr, Y. Обращает на себя внимание частое проявление рибекитизации в метаморфизованных карбонатитоподобных породах, тогда как в диабазах рибекитизация
нами не отмечена.
Микроклинизация проявлена в зонах катаклаза и брекчирования протяженностью в сотни
метров, при ширине до 100–150 м. Микроклиниты имеют катакластическую неравномернозернистую структуру и сложены микроклином, в котором в резко подчиненном количестве
присутствуют зерна кварца и альбита. Темноцветные гидроксилсодержащие минералы в породе исчезают; вместо них в парагенезисе с микроклином появляются обильные магнетит и пирит, замещающиеся гематитом и гидроокислами железа. Микроклиновые метасоматиты отличаются от исходных гнейсов и гранитов очень высокими содержаниями К2О, повышенными
Fe2O3, P2O5, F, Ва (до 3800 г/т), Li, Nb (до 500 г/т), Zn, Th (до 530 г/т), Be (до 42 г/т), Ni, Sc, V,
Y, Nb, Zr.
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Микроклинизация сменяется обильной гематитизацией: гематит цементирует микроклин
с образованием структуры типа сидеронитовой. Метасоматическая колонка имеет вид:
Кв+Пл+Би → Кв+Микр+Аб+Флог+Мгт (Пир) → Кв+Микр+Аб+Гем → Микр+Гем. Гематитизация микроклинитов сопровождается ростом содержаний в породах Fe2O3, TiO2, Co, Ni, V (до
1100 г/т), Cu, при снижении SiO2, Y, Sr, Be, Pb, Th.
Зона графитизации с субвертикальным залеганием прослеживается от мыса Ядор в северо-восточном направлении на протяжении нескольких километров. Мощность зоны до 50 м,
возможно более. Графитизированные милониты, как и вышеописанные метасоматиты, пространственно ассоциируются с жилами карбонатитоподобных пород.
К локальным процессам относятся флогопитизация, доломитизация, апатитизация, эгиринизация, окварцевание. Флогопитизация выражается в развитии по зонкам катаклаза скоплений крупночешуйчатой магнезиальной слюды, обычно в парагенезисе с магнетитом, нередко с
апатитом. Сопровождается снижением в породе содержаний SiO2, Al2O3 при росте TiO2, Fe2O3,
FeO, MnO, MgO, F, а также Li (до 310 г/т), Ba (до 4400 г/т), TRCe, Zr (до 1160 г/т), Zn, Sc (до 350
г/т), V (до 490 г/т), Ni, Nb. Доломит развивается по зонкам катаклаза в гнейсах и гранитах с замещением полевых шпатов, кварца и биотита; в парагенезисе с доломитом устойчив гематит,
нередко флогопит. Процесс сопровождается привносом Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, CO2 и выносом SiO2, Al2O3, Na2O. В доломитизированных гранитах установлены наиболее высокие по
сравнению с другими типами метасоматитов концентрации Zn (до 1300 г/т), Sr и TRCe, а также
высокие Nb, Th, Pb, Sc, Be. Апатитизация проявлена одновременно с окварцеванием и выражается в образовании скоплений апатита, обычно вокруг зерен плагиоклаза. Эгиринизация проявлена вдоль секущих трещинок в рибекитизированных гнейсах и иногда в гнейсах на контакте с
жилами доломит-анкеритовых карбонатитов.
В верховьях р. Лев. Сарма на урановом проявлении Песчанка метабазальты и биотитовые
сланцы иликтинской свиты интрудированы гранитами предположительно приморского комплекса и дайками лампрофиров, сложенных биотитом, кальцитом, доломитом и низкоглиноземистым амфиболом. Граниты и дайки претерпели наложенный динамометаморфизм, сопровождавшийся альбитизацией, рибекитизацией, окварцеванием, кальцитизацией и доломитизацией. Последняя проявлена послойно и выражается в замещении лейкократовых минералов доломитом. Наряду с проявлением метасоматической карбонатизации, в милонитизированных гранитах присутствуют линзовидные включения мелкозернистой доломитовой породы с обильным акцессорным магнетитом. Включения имеют резкие границы с гранитом, вдоль которых
наблюдаются тонкие реакционные каймы флогопита. Генезис включений неясен.
В целом, метасоматические процессы на обоих участках обнаруживают сходство как между собой, так и с фенитами щелочно-ультраосновных и щелочных комплексов с карбонатитами; метасоматиты верховьев р. Лев. Сарма – также с карбонатно-щелочными приразломными
метасоматитами [2]. Возраст метасоматитов пока не определен, но по аналогии с другими краевыми частями Сибирского кратона мы предполагаем образование их в позднем рифее. Данные
проявления требуют дальнейшего изучения.
Исследования выполнены в рамках совместного проекта НАН Украины – СО РАН “Щелочные метасоматиты Приазовья и Прибайкалья и их рудоносность” (№ 4).
[1] Гладкочуб Д.П., Донская Т.В., Мазукабзов А.М., Станевич А.М., Скляров Е.В., Пономарчук В.А. Комплексы-индикаторы процессов растяжения на юге Сибирского кратона в докембрии // Геология и
геофизика. 2007. Т. 48, № 1. С. 22–41.
[2] Шмураева Л.Я. Приразломные карбонатно-щелочные метасоматиты докембрия, их рудоносность и
генезис. Владивосток: Дальнаука, 1995. 203 с.
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ЗОНАЛЬНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ МАГМАТИЗМА КАМЕННОУГОЛЬНОЙ
КОЛЛИЗИИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Д.Н. Салихов, И.Р. Рахимов
Уфа, Институт геологии УНЦ РАН

В каменноугольную эпоху Южный Урал развивался в режиме коллизии [1–3]. В нижнем
карбоне, на границе нижнего и верхнего турне, произошло столкновение Магнитогорской островной дуги и Восточно-Европейского континента. В конце верхнего визе и начале серпухова
затухающий вулканизм верхнетурнейско-визейского этапа был реанимирован магматическим
процессом, проявившимся в габбро-гранитной ассоциации в результате столкновения Казахстанского и Восточно-Европейского континентов с причлененным к последнему Магнитогорским аккреционно-складчатым сооружением. В итоге девонская островная дуга частично надвинулась на край Восточно-Европейского континента, сформировав две зоны – Западно-Магнитогорскую и Восточно-Магнитогорскую. Западно-Магнитогорская зона, надвинутая на континент, унаследовала блоковый характер вновь приобретенного фундамента, активизировав тектоническую мобильность вдоль границ блоков в зоне, сопряженной с краем континента. Восточно-Магнитогорская зона представляла собой орогенную область. Граница между названными зонами в пределах южного и среднего секторов Магнитогорского мегасинклинория условно
отвечает Западно-Кизильскому разлому, ограничивающему осадки зилаирской свиты (D3fmC1t1) от комплексов каменноугольно-пермского (C1t2-P1) возраста, а в северном секторе – восточному обрамлению Имангуловской синклинали. Реальная граница соответствует контурам
края континента, погруженного на глубину в земной коре.
В Восточно-Магнитогорской зоне, в приграничной с континентом области, благодаря
режиму транспрессии образуются локальные участки сжатия и растяжения. Такая уникальная
обстановка является базовой для снятия давления и увеличения градиента «давление – температура», что определяет процесс магмогенерации базальтового расплава на мантийном уровне.
Локальные зоны растяжения являются транспортными путями для подъема расплава к земной
поверхности и его вулканического извержения или формирования гипабиссальных тел на различных уровнях земной коры. Эти же локальные области растяжения и сжатия определяли
формирование грабена с раздвигами, который контролировал проявление базальтового вулканизма, сопровождавшегося большим объемом фаций кислого состава.
В Западно-Магнитогорской зоне вулканизм в каменноугольное время не проявился. Здесь
образовались конформные залежи габброидов, приуроченные к крыльям синклинальных структур – мульд. Тектоническая обстановка при столкновении островной дуги и континента привела к формированию обширных мульд, что является отражением блоковости фундамента, на
который надвинута часть островной дуги. Именно в бортовых частях мульд по крутопадающим
разрывным нарушениям происходила реализация напряжений сжатия. В обстановке сжатия
проявилась и сдвиговая составляющая, благодаря чему сформировались полости отслоения в
близповерхностных отложениях, представленных переслаиванием терригенных и кремнистых
пород. Эти полости отслоения заполнялись магматическим расплавом, формирующим лополиты, лакколиты и силлоподобные пластовые тела. Более глубокие уровни бортовых зон в мульдах в обстановке сжатия со сдвигом определили формирование вертикальных зон дробления,
которые служили транспортными путями для продвижения магматического расплава из области его генерации.
Базальтовые расплавы Западно-Магнитогорской и Восточно-Магнитогорской зон, судя
по вещественному составу, комагматичны. Они являются производными одного источника, хотя, наряду с петрогеохимической общностью, имеют определенные различия, связанные с особенностями эволюции расплава в процессе внедрения в промежуточные камеры на разные гипсометрические уровни разреза, формируя массивы или извергаясь на дневную поверхность.
Соответственно, магматизм Западно-Магнитогорской зоны, являясь второстепенным относи-
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тельно основной области генерации базальтового расплава, проявившегося в полном объеме в
Восточно-Магнитогорской зоне, выделен как боковой, или коллатеральный.
Итак, в начальной стадии коллизии магматизм проявился в выделенных зонах по-разному
как по форме (интрузивные тела и вулканогенные фации), так и по составу пород (базиты, базальт-риолитовые ассоциации) и другим показателям. При дальнейшем развитии региона Западно-Магнитогорская и Восточно-Магнитогорская зоны еще больше обосабливались. Западно-Магнитогорская зона, благодаря предшествовавшему надвиганию на континент, стабилизировалась, и здесь в области квазиплатформенного режима проявился интрузивный магматизм
базитов с сульфидным медно-никелевым оруденением платформенного типа [4]. В ВосточноМагнитогорской зоне формировались габбро-гранитные массивы, в которых кислые породы
резко превалируют над основными и в целом отвечают магматизму с титано-магнетитовым
оруденением в габброидах и скарново-магнетитовым оруденением в гранитоидах. Мощный
импульс габбро-гранитного магматизма в конце визейского – начале серпуховского времени
нижнего карбона на фоне затухающего вулканизма, как уже отмечалось, связан с вовлечением
Казахстанской плиты в процесс коллизии «континент–континент», который привел к активизации тектонических процессов и притоку флюидов из мантии, генерировавших кислые расплавы.
В заключительную стадию коллизии, начиная с башкирско-московского времени, при
жестком столкновении континентальных плит, в границах всего Магнитогорского мегасинклинория проявлялись разнонаправленные сколовые разрывы, которые контролируются дайками и
малыми интрузивами позднего карбона (возможно, и нижней перми). Представлены они породами основного состава в границах всего Магнитогорского мегасинклинория, а кислые и умеренно-щелочные и щелочные породы распространились только в Восточно-Магнитогорской
зоне.
[1] Салихов Д.Н. Средне-позднепалеозойская коллизионная история развития Магнитогорского мегасинклинория: Дис … докт. геол.-мин. наук. Екатеринбург, 1997.
[2] Пучков В.Н. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: Гилем, 2000. 146 с.
[3] Бочкарев В.В., Язева З.Г. Коллизия островной дуги и континента – индикаторные магматические
формации варисцид Урала // Геотектоника. 2001. № 1. С. 73–83.
[4] Салихов Д.Н., Беликова Г.И., Пучков В.Н. и др. Никеленосный интрузивный комплекс на Южном Урале // Литосфера. 2012. № 6. С. 66–72.
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ГЕОХИМИЯ И Sr-Nd ИЗОТОПНАЯ СИСТЕМАТИКА ПОРОД
ШОШОНИТОВОЙ И ТРАХИБАЗАЛЬТОВОЙ СЕРИЙ НА ПРИМЕРЕ
МЕЗОЗОЙСКИХ ВУЛКАНИТОВ ИНГОДИНСКОЙ, УСУГЛИНСКОЙ И
АЛЕКСАНДРОВО-ЗАВОДСКОЙ РИФТОГЕННЫХ ВПАДИН
ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
С.А. Сасим, С.И. Дриль
Иркутск, Институт геохимии им А.П. Виноградова СО РАН, sdril@igc.irk.ru

В конце мезозоя на территории Монголо-Охотского складчатого пояса, завершая эпоху
мощных преобразований строения и состава литосферы, проявились интенсивные процессы
сводо- и грабенообразования, а также активный магматизм, породивший широкое разнообразие
интрузивных магматических комплексов, вулканических серий и вулканоплутонических ассоциаций [1, 2]. Переход складчатого пояса к внутриконтинентальному этапу развития сопровождался на рубеже средней юры – раннего мела широким развитием магматизма различных геохимических типов [3]. Традиционно для территории Восточного Забайкалья позднемезозойский этап тектонического развития подразделяется на две стадии [4], различающихся составом
вулканических продуктов. Для ранней стадии (J2-3) характерно развитие субщелочных эффузивов повышенной калиевости, относимых к дифференцированным сериям латитовой специализации. Тектономагматическая активность поздней стадии (J3-K1) проявилась на территории Забайкалья в образовании рифтогенных впадин, в которых происходили обширные излияния
субщелочных и щелочных лав бимодальных ассоциаций. Авторами исследованы изотопногеохимические особенности вулканитов шошонитовой и трахибазальтовой серий Восточного
Забайкалья, развитые в пределах Ингодинской, Усуглинской и Александрово-Заводской мезозойских рифтогенных впадин.
Ингодинская впадина, в пределах которой широко проявлены вулканиты трахибазальтовой серии, является крупнейшей впадиной Нерча-Ингодинской рифтогенной зоны Забайкальской рифтогенной системы [5]. Трахибазальты, залегающие в виде хорошо сохранившихся лавовых потоков, приурочены к юго-восточному борту впадины. Их изотопный K-Ar возраст лежит в пределах 118–125 млн лет. Исследованные трахибазальты являются глубоко дифференцированными породами, о чем свидетельствуют высокие значения коэффициента фракционирования (F=0.70–0.85), а также систематически низкие содержания элементов группы железа.
Породы характеризуются дифференцированным спектром распределения REE (La/Yb(N)=25–
46) при ясно проявленной отрицательной европиевой аномалии. Кроме того, для них характерны высокие содержания P2O5, Rb, Ba, Sr, Zr, Hf, Nb, Ta. На мультикомпонентной диаграмме
составы трахибазальтов демонстрируют спектр распределения редких элементов, типичный для
внутриплитных образований, имея, однако, слабовыраженный минимум в области содержания
Nb (рис. 1, А).
Трахибазальты, развитые в пределах Усуглинской впадины, характеризуются более низкими уровнями накопления редкоземельных элементов и более высокими концентрациями Rb,
по сравнению с трахибазальтами Ингодинской впадины.
В пределах Александрово-Заводской впадины развиты вулканические породы шошонитовой серии – нижняя вулканогенная толща (нижняя пачка кайласской свиты), представленные
в основном шошонитами и латитами, и трахибазальтовой серии – средняя вулканическая толща
(верхняя пачка кайласской свиты) с доминированием в ее разрезе вулканитов трахиандезитового состава. Для вулканических пород шошонитовой серии нами был получен Ar-Ar изотопный
возраст, который составил 163.0±1.8 млн лет.
Трахиандезибазальты и трахиандезиты Александрово-Заводской впадины имеют высокие
суммарные содержания редкоземельных элементов (РЗЭ), варьирующиеся в пределах 413–535
мкг/г для более основных и 326–351 мкг/г для более кислых дифференциатов. Спектр распределения РЗЭ имеет высокую степень фракционирования у трахиандезибазальтов (La/Yb(N)=
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Рис. 1. Мультикомпонентная спайдер-диаграмма для пород трахибазальтовой серии Ингодинской,
Усуглинской впадин (А) и трахибазальтовой и шошонитовой серий Александрово-Заводской впадины (Б). 1 – средний состав базальтов океанических островов (OIB) по (Sun, McDonough, 1989); 2 –
средний состав континентального базальта Северной Азии по (Ярмолюк и др., 2000); 3 – средний состав
континентальной коры района активных континентальных окраин по (Rudnick, Fountain, 1995); 4 – средний состав верхней континентальной коры по (Тэйлор, Макленнан, 1990).

=33.78–48.20), снижаясь у трахидацитов до величин La/Yb(N)=22.39–27.76. В вулканитах отмечаются высокие концентрации K, Rb, легких РЗЭ, Th, U и Zr, значительно превышающие соответствующие значения в базальтах океанических островов (рис. 1, Б).
Трахибазальты Ингодинской и Усуглинской впадин отличаются слаборадиогенным составом стронция: 87Sr/86Sr(140 млн лет)=0.70544–0.70555 и 87Sr/86Sr(140 млн лет)=0.70428–0.70619 соответственно, при значениях величины εNd(t), варьирующихся в пределах от +5.6 до –2.0 (рис. 2).
Шошониты и латиты Александрово-Заводской впадины характеризуются 87Sr/86Sr(160 млн
лет)=0.70652–070687 и εNd(t)= –0.6…–1.4, а породы трахибазальтовой серии, развитые в этой же
впадине, имеют менее радиогенный изотопный состав стронция: 87Sr/86Sr(140 млн лет) = 0.70510–
0.70529 при значениях εNd(t) = 1.0…–0.4.
Таким образом, на основании изотопно-геохимических данных можно заключить, что
вулканиты шошонитовой серии характеризуются умеренно обогащенным первичным изотопным составом стронция и слабооотрицательными значениями εNd(t), что указывает на контаминацию родоначальных мантийных магм некоторым количеством корового вещества, вероятно, претерпевших эпизоды предшествующего субдукционного обогащения. Изотопные составы
стронция и неодима пород трахибазальтовой серии, характеризующие рифтогенный этап,
Иркутск, 15–18 октября 2013 г.
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Рис. 2. Изотопная диаграмма eNd(t) – 87Sr/86Sr(0) для вулканических пород шошонитовой и трахибазальтовой серий Ингодинской, Усуглинской и Александрово-Заводской рифтогенных впадин
Восточного Забайкалья. 1 – кайнозойские внутриплитовые базальты Северной Азии по [2]; 2 – позднепалеозойские, ранне- и позднемезозойские внутриплитовые базальты Северной Азии по [2]; 3 – трахибазальты и трахиандезиты Ингодинской, Усуглинской и Александрово-Заводской впадин; 4 – шошониты и
латиты Александрово-Заводской впадины.

указывают на мантийный источник, который в меньшей степени был контаминирован коровым
веществом.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 12-05-31334, 12-0531181, 11-05-00925, 12-05-00850, 13-05-12026_офи_м.
[1] Казимировский М.Э., Сандимирова Г.П., Пахольченко Ю.А. Геохимия и Sr-изотопные характеристики
магматических пород Западно-Усуглинской бимодальной вулкано-плутонической ассоциации (J3-K1,
Забайкалье) // Геология и геофизика. 2001. Т. 42, № 6. С. 951–967.
[2] Ярмолюк В.В., Коваленко В.И., Кузьмин М.И. Северо-Азиатский плюм в фанерозое: магматизм и глубинная геодинамика // Геотектоника. 2000. № 5. С. 3–29.
[3] Антипин В.С. Геохимическая эволюция известково-щелочного и субщелочного магматизма. Новосибирск: Наука, 1992. 210 с.
[4] Первов В.А., Дрынкин В.И., Керзин А.Л., Келлер Й. Геохимия субщелочных вулканических серий двух
стадий позднемезозойской тектоно-магматической активизации Юго-Восточного Забайкалья // Геохимия. 1987. № 6. С. 798–811.
[5] Казимировский М.Э. Пространственно-временные и вещественные закономерности эволюции магматизма Нерча-Ингодинской рифтогенной зоны (Забайкалье) // Геология и геофизика. 1994. № 3.
С. 41–49.
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СТРОЕНИЕ МАНТИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПО ДАННЫМ ГРУППОВЫХ
СКОРОСТЕЙ ВОЛН РЭЛЕЯ И СЕЙСМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
А.И. Середкина, В.М. Кожевников, В.И. Мельникова, О.А. Соловей
Иркутск, Институт земной коры СО РАН, ale@crust.irk.ru

Целью данной работы является исследование возможных связей между сейсмичностью,
сейсмотектоническими деформациями земной коры и глубинным строением коры и верхней
мантии Центральной Азии. Область исследования охватывает различные в тектоническом отношении регионы. Ее северная часть представлена стабильной докембрийской Сибирской
платформой, внутренняя часть которой слабо затронута новейшими тектоническими движениями, а южная – высокоактивными в сейсмическом отношении структурами МонголоОхотского складчатого пояса. В состав последнего входят Байкальская рифтовая зона и высокогорные сооружения Южной Сибири и Западной Монголии.
Изучение скоростной структуры земной коры и верхней мантии осуществлялось методом
поверхностно-волновой томографии для случая сферической поверхности [1]. Материалом исследования служили записи поверхностных волн от удаленных землетрясений (Mw>5.5, 1994–
2009 гг.) на каналах LHZ цифровых широкополосных сейсмических станций сетей IRIS. Диапазон расстояний от эпицентров до регистрирующих станций составлял 1500–16000 км. Дисперсионные кривые групповой скорости основной моды волны Рэлея были вычислены с помощью
процедуры спектрально-временного анализа [2] для более чем 3100 сейсмических трасс. В процессе расчетов использовались периоды колебаний от 10 до 250 с, что позволяет восстановить
глубинную структуру до 650–700 км. Затем в отдельных точках, расположенных в исследуемой
области равномерно, были построены усредненные локальные дисперсионные кривые и проведено их обращение в скоростные разрезы поперечных волн. В результате по рассчитанным скоростным разрезам были построены карты распределения вариаций скоростей волн S относительно среднего скоростного разреза для глубин от 10 до 700 км, а также двумерные скоростные разрезы вдоль шести профилей, пересекающих рассматриваемую область в различных направлениях.
С целью выявления возможных связей распределения скоростных неоднородностей в коре и верхней мантии с коровой сейсмичностью на карты вариаций скоростей поперечных волн
были нанесены эпицентры сильных землетрясений (М≥6.0), произошедших на рассматриваемой территории с 1900 по 2011 г. Всего было отобрано 118 сейсмических событий с глубиной
гипоцентров не более 55 км; таким образом, из рассмотрения исключены глубокофокусные
землетрясения, приуроченные к зоне субдукции (район побережья Японского моря).
Для выявления связей между распределением скоростных неоднородностей в мантии и
характером напряженно-деформированного состояния земной коры был проведен расчет сейсмотектонических деформаций земной коры по данным о фокальных механизмах очагов землетрясений [3]. Для анализа использовалась информация о фокальных механизмах из ISC-каталога (International Seismological Center), решения, полученные по знакам первых вступлений
продольных сейсмических волн, зарегистрированных на региональных станциях [4–6], а также
результаты расчетов тензора сейсмического момента прибайкальских землетрясений, выполненных авторами ранее [7]. Затем результаты проведенных сейсмотектонических реконструкций в виде горизонтальных проекций осей растяжения и сжатия были нанесены на карты вариаций скоростей поперечных волн на различных глубинах.
Совместное рассмотрение всех полученных результатов позволило сделать следующие
выводы.
Определенные связи между сейсмичностью, сейсмотектоническими деформациями и
особенностями глубинного строения исследуемой области наблюдаются в интервале глубин от
20 до 200 км включительно.
Большинство сильных коровых землетрясений приурочено к регионам с пониженными
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скоростями поперечных волн в нижней части коры и в верхней мантии (регионы интенсивного
горообразования Южной Сибири, Западной Монголии, Тянь-Шань), а также к районам с высоким (около 2 %) горизонтальным градиентом вариаций скоростей (северо-восточный фланг
Байкальской рифтовой зоны).
Уровень сейсмической активности обратно пропорционален толщине литосферы. В областях с низкоскоростной структурой верхней мантии преобладают сжимающие усилия, а в
районах высокоградиентных скоростных аномалий – растягивающие.
Полученные результаты крайне важны как для разработки объективных геодинамических
моделей сейсмоактивных регионов, так и для детальной оценки их сейсмической опасности.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 11-05-00837) и междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН № 111.
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В последние годы для выяснения условий внутриплитного кайнозойского базальтового
магматизма Монголии широко используется информация по расплавным включениям в минералах [1, 2, 7, 8]. В данном сообщении рассматриваются условия петрогенезиса позднекайнозойских базальтовых комплексов Хангайского нагорья, возникших на заключительных стадиях
развития Южно-Хангайской вулканической области (ЮХВО). Эти условия были оценены на
основе анализа клинопироксенов и расплавных включений в оливинах из плейстоценовых и
миоценовых базальтов. Основной объем новой информации был получен в результате исследования образцов, собранных авторами в ходе экспедиции 2011 г. и представляющих одни из
наиболее молодых (0.17 млн лет [11], Орхон-Хануйский вулканический район) и существенно
более древних (13.8 млн лет [10], Водораздельный район) базальтовых комплексов Хангая. В
сравнительном плане использованы также данные по включениям в оливинах из плейстоценовых базальтов Тарятского вулканического района [8].
Исследования расплавных включений проводились в Институте геологии и минералогии
СО РАН (ИГМ СО РАН, г. Новосибирск). Составы включений и минералов установлены на
микроанализаторе «Camebax-micro» в ИГМ СО РАН. Содержания редких и редкоземельных
элементов во включениях и в клинопироксенах определены на ионном микроанализаторе IMS4f (г. Ярославль) по методике [9]. Анализ с помощью ионного зонда минералов из образцов,
отобранных при непосредственном участии одного из авторов в Центральной и Южной Атлантике, позволил создать фактически эталоны микроэлементного состава клинопироксенов из
базальтов океанических островов (OIB) и срединно-океанических хребтов (N-MORB).
Клинопироксены из миоценовых базальтов Водораздельного района обладают повышенными содержаниями железа (6.4–10.0 мас. %) и более низкой магнезиальностью по сравнению с их плейстоценовыми аналогами из лав Орхон-Хануйского района (FeO 5.2–6.0 мас. %).
Устанавливается прямая корреляция значений титана и железа для обеих групп пироксенов.
Согласно отношению катионов Ti–(Ca+Na) клинопироксены обоих вулканических районов
принадлежат к щелочным сериям.
По соотношению титана и циркония клинопироксены Водораздельного района (Ti до
12110 г/т и Zr до 78 г/т) соответствуют базальтам океанических островов. Клинопироксены из
более молодых пород Орхон-Хануйского района содержат больше Ti (до 15770 г/т) и Zr (до 183
г/т). В целом содержания титана и циркония в клинопироксенах Хангая укладываются на тренд
их вариаций в пироксенах базальтов различных геодинамических ситуаций: срединно-океанический хребет (N-MORB) – внутриплитный океанический остров (OIB).
По сравнению с клинопироксеном из базальтов типа N-MORB пироксены Орхон-Хануйского района значительно более обогащены легкими лантаноидами. Пироксены Водораздельного грабена по содержанию РЗЭ близки к минералам из OIB.
Расплавные включения в оливинах миоценовых базальтов Водораздельного района
обладают температурами гомогенизации 1280–1290 °С. Включения из оливинов плейстоценовых базальтов характеризуются более широкими интервалами температур: 1245–1265 °С (Орхон-Хануйский район), 1210–1240 °С и 1270–1300 °С (Тарятский район).
Анализ состава стекол гомогенизированных расплавных включений в оливинах плейсто-
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ценовых базальтов показал, что они, обладая повышенными значениями суммы щелочей по
сравнению с включениями из миоценовых базальтов, по соотношению SiO2–(Na2O+K2O) частично соответствуют полю составов щелочных пород. Большая часть включений из базальтов
обеих возрастных групп относится к субщелочным сериям и обладает высокими содержаниями
титана (более 2 мас. %), характерными для OIB. Для более молодых базальтовых комплексов
устанавливаются повышенные значения K2O (до 3.9 мас. %). В миоценовых магмах содержания
K2O не превышают 2.1 мас. %. По соотношению TiO2–FeO/MgO большая часть изученных
включений в оливинах из плейстоценовых базальтов попадает в область OIB [6] в отличие от
миоценовых расплавов, имеющих более низкие (до 1) значения FeO/MgO.
По содержанию петрогенных элементов устанавливаются определенные различия молодых и более древних магматических комплексов Хангая. В оливинах из миоценовых базальтов
включения характеризуются примитивными составами (SiO2 46.2–47.3 мас. %) и обладают пониженными содержаниями Na2O, K2O, Al2O3 и повышенным FeO. Для плейстоценовых включений типичны более дифференцированные составы. В них в ходе накопления SiO2 происходит
понижение содержаний кальция и щелочей.
Анализ включений на ионном зонде позволил получить информацию о содержании в них
редких и редкоземельных элементов. По соотношению Nb/Y и Zr/Y составы включений близки
к составу плюмовых базальтов типа OIB [12]. При этом включения в оливинах из плейстоценовых базальтов обогащены ниобием и цирконием по сравнению с включениями из миоценовых
лав.
Графики распределения редкоземельных элементов для стекол прогретых расплавных
включений в оливинах обладают ярко выраженным отрицательным наклоном с существенным
обогащением легкими лантаноидами. При этом включения в оливинах из плейстоценовых базальтов Тарятского района содержат наибольшее количество легких лантаноидов и они ближе к
щелочным базальтам Гавайских островов [4], чем включения из миоценовых базальтов Водораздельного района.
В целом, результаты исследования составов клинопироксенов и расплавных включений
хорошо согласуются между собой, свидетельствуя об активном участии обогащенного плюмового магматизма при формировании как молодых, так и более древних базальтов Хангая. Данные по пироксенам и включениям в оливинах свидетельствуют или об определенной эволюции
во времени физико-химических параметров магматических систем, ответственных за петрогенезис базальтовых комплексов, или о вариациях условий магмогенерации в различных участках
Хангайского свода [2, 3, 5]. С одной стороны, изменение температурного режима кристаллизации оливина (для более древних характерен узкий диапазон высоких температур – 1280–
1290 °С, а в случае молодых зафиксирован целый ряд интервалов, начиная с 1270–1300 °С и
заканчивая около 1210–1240 °С), а также изменения состава расплавов от миоцена к плейстоцену (падает железистость, и идет накопление щелочей, Nb, Zr, легких лантаноидов) могут
быть связаны с обогащением во времени магматических систем несовместимыми элементами и
с усложнением температурного режима кристаллизации. С другой стороны, эти закономерные
вариации согласуются со структурой Хангайского свода, предполагающей более высокие степени плавления (и соответственно, более примитивные составы) под его центральной частью и
более низкие степени плавления по периферии свода [2].
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ № 11-05-00461 и Программы Президиума РАН № 16.
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Исследования фундамента Западно-Сибирского нефтегазоносного осадочного бассейна
показали широкое распространение ультраосновных пород [2, 4, 5, 7 и др.]. Ультрамафитовые
комплексы Западной Сибири можно разделить на две группы. Для первой группы, куда попадает подавляющее большинство изученных образцов, характерна фактически полная серпентинизация с наличием из первичных минералов в основном только хромшпинелидов. Вторая,
очень немногочисленная, группа представлена слабоизмененными перидотитами, сложенными
оливином, ортопироксеном, клинопироксеном и хромитом с незначительным развитием серпентина [5].
В данном сообщении приводятся новые результаты геохимических исследований обоих
типов гипербазитов. Первую группу представляют серпентиниты Кальчинского массива. Нами
были изучены образцы ультраосновных пород, отобранные из керна скважин 61 и 63А, находящихся в правобережной части р. Иртыш на юге Тюменской области. Наиболее представительные данные по слабоизмененным ультрабазитам получены в результате исследования образцов перидотитов с лерцолитовым парагенезисом, отобранных из керна скважины 10367 на
Хултурском массиве, располагающемся в западной части Западно-Сибирского осадочного бассейна.
Содержания редких и редкоземельных элементов в рассмотренных гипербазитах определены с помощью метода ICP MS в Институте геохимии СО РАН (г. Иркутск). Использованы
также опубликованные ранее данные по микроэлементному составу перидотитов Хултурского
массива [4]. Значения редких и редкоземельных элементов в клинопироксенах установлены на
ионном микроанализаторе IMS-4f (г. Ярославль) по методике [6].
Гипербазиты первой группы (апогарцбургитовые серпентиниты Кальчинского массива из
скважин 61 и 63) интенсивно изменены и соответствуют апогарцбургитовым серпентинитам.
Из первичных минералов сохраняются практически только хромшпинелиды и редко присутствуют зерна оливина. Хромшпинелиды обладают широкими вариациями магнезиальности (Mg#
от 47 до 86 %) при значительно более узких диапазонах хромистости, попадая одновременно в
поля хромитов из ультрабазитов Срединно-Атлантического хребта (разлом 15°20’) и из ультраосновных пород фундамента островных дуг. Для выяснения степени деплетированности использованы отношения Cr/Al в хромшпинелидах, показавшие весьма высокую степень плавления (более 20 %) ультрабазитов скважин 61 и 63.
Гипербазиты второй группы, представленные породами Хултурского массива (скважина
10367), слабо изменены и соответствуют фактически лерцолитам. Низкие показатели хромистости хромшпинелидов (Cr# = 10.7–13.0 %) при высокой магнезиальности резко отличают эти
перидотиты от островодужных ультраосновных пород и свидетельствуют об их океаническом
генезисе. Данные по составам хромшпинелидов из ультрамафитов скважины № 10367 говорят
о незначительной степени плавления (менее 10 %), что свидетельствует об очень слабой истощенности (деплетированности) перидотитов Хултурского массива, сравнимой с информацией
по ультраосновным ксенолитам.
Геохимия ультраосновных пород. На диаграмме Ti-Yb точки гипербазитов первой
группы располагаются в поле надсубдукционных ультрабазитов Идзу-Бонинской островной
дуги [9], показывая степени плавления 21–23 %. Перидотиты второй группы содержат существенно больше Ti (до 1040 ppm), Yb (до 0.31 ppm), приурочены к области абиссальных перидо-
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титов, образовавшихся в срединно-океанических хребтах [8], и отвечают породам со степенями
плавления от 5 до 10 %.
По распределению редкоземельных элементов (РЗЭ) два типа рассмотренных гипербазитов существенно различаются. Ультрамафиты первой группы содержат значительно меньше
этих компонентов. Их «U-образные» графики (с минимумом в средней части) схожи по форме с
данными по бонинитам и хорошо согласуются с информацией по гипербазитам островных дуг
[10]. Спектры перидотитов второй группы обладают хорошо выраженным положительным наклоном с обогащением тяжелыми лантаноидами (что характерно для базальтов типа N-MORB
срединно-океанических хребтов) и фактически совпадают с данными по абиссальным перидотитам [8]. Степень плавления по соотношению РЗЭ [8] для гипербазитов первой группы гораздо выше (около 27 %), чем для перидотитов второй – около 10 %.
На спайдер-диаграммах, показывающих особенности распределения редких элементов,
породы первой группы формируют спектры, близкие к «U-образной» форме с ярко выраженным Sr максимумом, соответствуя графикам надсубдукционных ультрабазитов из островных
дуг [9, 10]. Устанавливаются более высокие нормированные концентрации сильно несовместимых элементов (Ba, Rb) по сравнению с Yb. В целом эти особенности чётко выражены в перидотитах, преобразованных расплавами, что было показано на примере Идзу-Бонинской островной дуги [9]. Таким образом, вполне вероятно, что рассмотренные нами апогарцбургитовые
серпентиниты первой группы подвергались воздействию бонинитовых расплавов в ходе развития примитивной островной дуги. Перидотиты второй группы характеризуются уменьшением
концентраций элементов с ростом степени их несовместимости (справа налево на спайдердиаграмме от Yb до La) и обогащением элементами группы LIL (Ba, Rb, Sr) и La, Ce. Такое
распределение характерно для абиссальных перидотитов [3].
Геохимия клинопироксенов. Гипербазиты первой группы интенсивно серпентинизированы, и поэтому данные по клинопироксенам удалось получить только для пород второй группы, представленных перидотитами скважины № 10367 на Хултурском массиве. Пироксены по
своему составу отвечают главным образом диопсидам с магнезиальностью 90.0–91.7 %.
Клинопироксены из пород скважины № 10367 Хултурского массива находятся в тесной
пространственной и генетической ассоциации с другими первичными минералами. На диаграмме соотношения составов сосуществующих клинопироксенов, ортопироксенов и хромшпинелидов минералы перидотитов скважины № 10367, обладая относительно минимальными
значениями хромистости, располагаются в начале трендов шпинелей и клинопироксенов из
эталонных гипербазитов Срединно-Атлантического хребта – разлом Вима в Центральной Атлантике.
С помощью анализов на ионном зонде оказалось возможным выяснить особенности распределения редких и редкоземельных элементов в клинопироксенах из перидотитов скважины
№ 10367 Хултурского массива. По соотношению титана и циркония рассмотренные пироксены
располагаются в поле океанических ультрабазитов и показывают степень частичного плавления
мантийного субстрата около 10 %. Эти параметры хорошо совпадают с полученными нами
оценками на основе составов хромшпинелидов. Характер распределения редкоземельных элементов в клинопироксенах также свидетельствует о низкой степени (менее 10 %) частичного
плавления перидотитов Хултурского массива. В целом спектры рассмотренных пироксенов
наиболее близки к графикам клинопироксенов из ультраосновных пород срединно-океанических хребтов Индийского и Атлантического океанов, существенно отличаясь от данных по минералам из ультрамафитов офиолитовых ассоциаций Полярного Урала, для которых доказывается надсубдукционное происхождение [1].
Таким образом, новые результаты исследования особенностей распределения редких и
редкоземельных элементов в ультрабазитах хорошо согласуются с петролого-минералогическими данными, подтверждают правомерность выделения двух групп ультраосновных пород в
фундаменте Западно-Сибирского нефтегазоносного осадочного бассейна и дают возможность
получить дополнительную информацию об условиях генезиса рассмотренных гипербазитов.
Ультрамафиты первой группы обладают высокой степенью (23–27 %) частичного плавления и
формировались в надсубдукционных зонах, подвергаясь воздействию бонинитовых расплавов в
ходе развития примитивной островной дуги типа Идзу-Бонинской. Перидотиты второй группы
характеризуются низкими степенями плавления (5–10 %), и их формирование происходило в
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палеогеодинамических условиях срединно-океанических хребтов.
Работа выполнена при поддержке Интеграционного проекта СО РАН – УрО РАН № 50.
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ПЕРОВСКИТЫ ТАЖЕРАНСКОГО МАССИВА (ЗАПАДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ)
Е.В. Скляров*, Н.С. Карманов**, А.В. Лавренчук**, А.Е. Старикова**
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С перовскитами из пород Тажеранского массива, описанными А.А. Коневым [2] еще в
70-х годах прошлого века, сложилась парадоксальная ситуация. В начале 80-х годов на них отрабатывалась методика датирования ионно-ионным масс-спектрометрическим (SHRIMP) методом по перовскитам [6]. Позднее минерал был неоднократно использован в качестве стандарта
для датирования по перовскитам кимберлитов разных регионов мира [1, 2, 4, 5, 7]. Парадоксальность же заключается в том, что в приведенных выше публикациях практически отсутствует информация не только геологического, но и минералогического характера о тажеранских
перовскитах. Обусловлено это тем, что кристаллы перовскита были отобраны во время международных геологических экскурсий как красивый коллекционный материал и в очень небольшом количестве. В лучшем случае упоминается, что перовскит встречен в скарнах Тажеранского массива, но без соответствующих ссылок, в худшем – присутствует благодарность экскурсантам, «любезно предоставившим материал для исследований». Другая сторона парадоксальности ситуации состоит в том, что для российских геологов, изучающих Тажеранский массив и
регион в целом, все эти статьи остались незамеченными, поскольку либо были опубликованы в
журналах негеологического профиля [6], либо были посвящены исследованиям кимберлитов
или метеоритов. Кроме того, перовскиты, присутствующие в разных типах пород, по химическому составу различаются достаточно сильно. В настоящем сообщении рассматриваются вариации состава перовскитов и ассоциирующих минералов в разных типах пород Тажеранского
массива.
Перовскиты, обычно представленные кристаллами кубического, октаэдрического или кубо-октаэдрического габитуса, размером от 20 мкм до 1 см, встречаются в виде акцессориев в
Spl-Fo и Spl-Phl-Cpx-Fo кальцифирах, в эндоскарнах на контактах нефелиновых сиенитов и
бруситовых мраморов, а также в Mll-Wo-Grt-Cpx метасоматитах. Наиболее «чистые» по химическому составу перовскиты характерны для Spl-Fo кальцифиров (ан. 1 в табл. 1), которые
формируют жилы мощностью 5–20 см в бруситовых мраморах, и для Mll-Wo-Grt-Cpx метасоматитов. Значимые содержания церия, лантана, неодима, ниобия и урана отмечаются в перовскитах контактовых скарнов (ан. 2 в табл. 1), в последних иногда фиксируется луешит (ан. 3 в
табл. 1).
Т а б л и ц а 1. Представительные составы перовскитов
No
TiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
Na2O
REE
ThO2
UO2
Nb2O5
W2O3
Total

1
58.30
n.d.
0.02
39.74
0.16
0.20
n.d.
n.d.
0.10
n.d.
98.52

2
57.66
n.d.
0.41
37.20
0.59
1.88
0.10
0.25
0.47
n.d.
98.56

3
4.34
n.d.
0.98
3.86
16.24
n.d.
n.d.
n.d.
73.83
1.16
100.42

4
55.76
0.66
1.04
37.15
0.74
2.65
n.d.
0.57
1.42
n.d.
99.99

5
53.1
0.57
1.71
35.90
0.66
4.97
0.72
0.78
1.59
n.d.
100.04

6
43.34
0.53
5.08
25.19
1.75
17.58
0.84
0.00
4.94
n.d.
99.25

7
47.51
0.49
2.38
32.59
1.74
4.17
4.04
0.67
6.44
n.d.
100.03

8
39.28
0.55
5.22
23.20
2.28
19.42
0.65
0.00
8.37
n.d.
98.97

П р и м е ч а н и е: 1 – перовскит из Fo-Spl кальцифиров; 2–3 – перовскит (2) и луешит (3) из контактовых эндоскарнов; 4–8 – перовскиты из Fo-Phl-Cpx-Spl кальцифиров: перовскиты центральных частей
кристаллов (4, 5); краевых частей (6, 7) и включений (8) в пикроильменитовой или Ti-магнетитовой рубашке кристаллов перовскита. n.d. – ниже предела обнаружения.
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А

Б

Рис. 1. Перовскиты в Ti-магнетитовой рубашке (А) и REE-Zr- U- Nb-Ti и U-Th минералы в пикроильменитовой рубашке перовскитов. Cal – кальцит, Fo – форстерит, Mg-Ilm – пикроильменит, Pcl –
пирохлор, Prv – перовскит, Ti-Mag – титаномагнетит, U – уранинит-торианит, Zk – циркелит.

Наибольшее отклонение от идеального состава наблюдается в перовскитах из Spl-PhlCpx-Fo кальцифиров, жилы которых отмечаются в контактовой зоне нефелиновых сиенитов с
бруситовыми мраморами. Трактовать эти жилы в качестве тривиальных контактовых скарнов
мешает тот факт, что такие жилы просекают и бруситовые мраморы на некотором отдалении от
нефелиновых сиенитов, и собственно нефелиновые сиениты. Перовскиты из кальцифиров отличаются наибольшим отклонением от идеального состава и широкими вариациями химического состава (см. ан. 4-8 в табл. 1) и относятся к Ce-Nb перовскитам с переменным содержанием лопаритового и латтропитового компонентов. Кристаллы разного размера достаточно однородны по составу (ан. 4-5 в табл. 1) и характеризуются невысокими содержаниями REE, Nb, U,
Th, хотя и более высокими по отношению к описанным выше перовскитам.
Т а б л и ц а 2. Представительные составы REE-Zr-U-Nb-Ti и U-Th минералов, ассоциирующих с
перовскитами
TiO2
Al2O3
FeO
MgO
CaO
Na2O
REE2O3
ThO2
UO2
ZrO2
PbO
Nb2O5
Total

1
n.d.
n.d.
1.26
n.d.
n.d.
n.d.
2.63
59.32
30.77
n.d.
4.26
n.d.
98.23

2
1.25
n.d.
3.42
n.d.
n.d.
n.d.
5.53
41.48
42.80
n.d.
4.19
n.d.
98.68

3
19.80
0.40
6.36
2.22
7.75
n.d.
8.95
4.47
4.82
28.26
0.00
15.02
98.05

4
20.17
0.32
5.54
1.91
8.56
n.d.
4.60
6.42
8.49
29.91
0.00
12.87
98.79

5
17.16
0.00
2.07
n.d.
16.10
0.97
4.61
4.84
19.60
1.53
1.54
29.03
97.45

6
16.11
0.36
2.53
n.d.
10.80
n.d.
3.37
3.23
21.30
0.89
1.76
26.36
86.73

7
20.95
0.28
1.35
0.60
6.95
n.d.
7.99
6.08
15.56
1.36
n.d.
22.62
84.52

8
22.05
0.32
3.11
0.45
13.24
n.d.
2.09
5.39
23.23
3.94
n.d.
11.47
85.31

9
17.18
0.32
4.39
1.91
6.91
n.d.
9.22
4.01
4.54
25.48
n.d.
13.96
87.91

П р и м е ч а н и е: 1–2 – уранинит-торианиты; 3–4 – циркелиты; 5 – пирохлор (?); 6–9 – вторичные REENb-U-Ti-минералы по пирохлору и циркелиту. n.d. – ниже предела обнаружения.
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Иногда они заключены в «рубашке» титанмагнетитового (рис. 1, А) или пикроильменитового (рис. 1, Б) состава. Более поздние выделения в краевой части раннего перовскита или отдельные мелкие включения в матриксе «рубашки» (Prv2 на рис. 1, А) в гораздо большей степени обогащены латтропитовым и лопаритовым компонентами (ан. 6–8), иногда фиксируются
повышенные содержания тория (ан. 7 в табл. 1). В отдельных анализах доля перовскитового
минала составляет менее 50 %.
С поздней генерацией перовскита ассоциируют REE-Zr-U-Nb-Ti и U-Th минералы, такие
как уранинит-торианит (ан. 1–2 в табл. 2), циркелит (ан. 3–4 в табл. 2), пирохлор (ан. 5 в табл.
2) и продукты их последующего преобразования (ан. 6–9), сумма оксидов в которых существенно ниже 100 %. Их выделения также располагаются на контакте перовскитов первой генерации или в «рубашке» кристаллов перовскита.
В целом же направленность изменения состава перовскитов в кальцифирах отвечает таковой для продуктов метасоматического преобразования щелочно-ультраосновых комплексов
[3, 6]. Разнообразие состава перовскитов Тажеранского состава поднимает вопрос: перовскиты
из каких пород использовались в качестве стандарта при датировании SHRIMP методом? И
подходят ли в качестве стандарта все описанные выше перовскиты? Судя по приведенному в
[1] анализу, использовался перовскит из Fo-Spl кальцифиров, с минимальным для тажеранских
перовскитов содержанием урана (больше 1000 г/т). Перовскиты из Fo-Phl-Spl кальцифиров (до
1 % UO2) могут быть более подходящими в качестве стандарта.
[1] Кинни П.Д., Гриффин Б.Дж., Хеамэн Л.М., Брахфогель Ф.Ф., Специус З.В. Определение U-Pb возрастов перовскитов из якутских кимберлитов ионно-ионным масс-спектрометрическим (SHRIMP) методом // Геология и геофизика. 1997. Т. 38, № 1. С. 91–99.
[2] Конев А.А., Самойлов В.С. Контактовый метаморфизм и метасоматоз в ореоле Тажеранской щелочной
интрузии. Новосибирск: Наука, 1974. 246 с.
[3] Шахмурадян А.Р., Митчелл Р.Х. Эволюция химического состава перовскита щелочно-ультраосновных пород при метасоматических процессах // Записки ВМО. 1998. № 1. С. 57–68.
[4] Ireland T.R., Compston W., Williams I.S., Wendt I. U–Th–Pb systematics of individual perovskite grains
from the Allende and Murchison carbonaceous chondrites // Earth and Planetary Science Letters. 1990.
V. 101. P. 379–387.
[5] Li Q., Li X., Liu Y., Wu F., Yang J., Mitchell R.H. Precise U–Pb and Th–Pb age determination of kimberlitic
perovskites by secondary ion mass spectrometry // Chemical Geology. 2010. V. 269. P. 396–405.
[6] Oversby V.M., Ringwood A.E. Lead isotopic studies of zirconolite and perovskite and their implications for
long range Synroc stability // Radioactive waste management. 1981. V. 1. P. 289–307.
[7] Yang Y.H., Wu F.Y., Wilde S.A., Liu X.M., Zhang Y.B., Xie L.W., Yang J.H. In situ perovskite Sr–Nd–Hf
isotopic constraints on the petrogenesis of the Ordovician Mengyin kimberlites in the North China Craton //
Chemical Geology. 2009. V. 264. P. 24–42.
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ПРИРОДНЫЕ ПОЛЛЮТАНТЫ ОЗЕРА БАЙКАЛ: КИСЛЫЙ ИСТОЧНИК
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ
Е.В. Скляров*, О.А. Склярова**, А.В. Лавренчук***, Ю.В. Меньшагин*
*Иркутск, Институт земной коры СО РАН, skl@crust.irk.ru
**Иркутск, Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, venia9@mail.ru
***Новосибирск, Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, alavr@uiggm.nsc.ru

Проблемы загрязнения озера Байкал – крупнейшего в мире резервуара пресной воды –
широко обсуждаются в научной и публицистической литературе. Основное внимание уделяется разнообразным видам антропогенного загрязнения, природные поллютанты привлекают гораздо меньше внимания и в силу несопоставимости масштабов, и вследствие отнесения их к
естественным явлениям, не представляющим опасности для озера. К таким природным поллютантам относятся, прежде всего, выходы нефти у восточного побережья Байкала [1] и горячие
минеральные источники с высоким содержанием ряда элементов, разгружающиеся в озеро. В
этом году в Северо-Западном Прибайкалье был обнаружен холодный минеральный источник,
названный нами Молочным из-за цвета воды, предварительные результаты исследования которого приведены в данном сообщении.
Выход подземных вод обнаружен в левом борту р. Б. Черемшанной, в ее среднем течении, у подножия крутого склона речной террасы, сложенной крупноглыбовым курумом с отдельными скальными выступами. Скальный выход сложен серыми, плотными, мелкозернистыми известняками улентуйской свиты байкальской серии (поздний докембрий) с большим количеством органических остатков. Глыбы в куруме представлены теми же известняками. Выше
по течению за известняками обнажаются серые до темно-серых массивные, мелко-тонкозернистые алевролиты.
Источник представляет собой линейную разгрузку подземных вод в полосе около 25 м,
расположенной под острым углом к реке, и, возможно, выходы присутствуют далее, в русле
реки. Всего насчитывается девять выходов, большинство из которых имеют низкий дебит (менее 0.2 л/с), только в одном дебит составляет 7–8 л/с. Камни непосредственно у места выхода
источника и в русле реки на расстоянии не менее 300 м ниже впадения подземных вод покрыты
белым налетом. В небольшой котловине поблизости от места излияния, а также на небольших
участках без течения у береговой линии реки на всем ее протяжении ниже источника дно покрыто белесым, иногда слегка желтоватым желеобразным осадком мощностью до 3 мм.
Вода источника консистенции и облика концентрированной молочной сыворотки, мутная, мыльная на ощупь. Температура воды составляет 2.4 °С, минерализация – 330 мг/дм3. Вода
кислая (рН=3.57, Eh=342 mv), сульфатная магниево-кальциевая. Мутность воды обусловлена
большим содержанием взвешенного вещества. После фильтрации через мембранные фильтры
0.45 мкм вода прозрачная.
Несмотря на то, что соотношение объемов воды источника реки менее 1:10, после впадения кислых вод Молочного источника характеристика речной воды изменяется разительно
(табл. 1). Пробы речной воды были взяты в 300 м выше источника (Bch-5), в 250 (Bch-9), 800
(Bch-8), 1250 (Bch-3), 3700 м (Bch-1) ниже источника (расстояния даны по прямой, реальная
протяженность реки в 2–3 раза больше из-за ее извилистого характера). До источника речная
вода прозрачная, слегка белесая, с минерализацией 44 мг/дм3, рН=6.65. После впадения источника вода в реке интенсивно белесая, мутная, на ощупь мыльноватая. Общее содержание растворенных веществ в воде из точек опробования после источника составляет 106, 107, 107, 127
мг/л, т.е. повышается более чем в два раза по сравнению с речной водой до источника и остается практически постоянным на всем исследованном отрезке реки, до впадения ее в озеро. Минерализация притоков Б. Черемшанной (Bch-2, Bch-4, Bch-7) и самой реки одного порядка. Еще
более значительно влияние кислых вод источника сказывается на величине рН речной воды. На
отрезке около 1 км вода обнаруживает кислую реакцию (рН=4.09 и 4.46). И только в 1.5 км
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Т а б л и ц а 1. Гидрохимические параметры р. Б. Черемшанной, ее притоков и Молочного источника

t°С
pH
Eh (mv)
SiO2
HCO3ClSO42FK+
Nа+
Ca2+
Mg2+
TDS

BCh-5 BCh-6
источник
4.9
2.4
6.7
3.6
182
342
3.97
4.58
9.5
2.8
0.3
0.4
23
245
0.06
0.12
0.17
0.37
0.78
1.02
5.6
40.4
4.6
37.2
44
327

BCh-9

BCh-7

BCh-8

BCh-4

BCh-3

BCh-2

BCh-1

5.3
4.1
292
4.10
3.1
0.3
80
0.06
0.23
0.89
12.0
10.0
106

2.9
7.3
220
3.22
83.2
0.3
16
0.18
0.26
0.61
22.0
7.3
129

5.2
4.5
302
3.91
3.1
0.3
75
0.06
0.24
0.81
18.0
9.7
107

4.5
7.4
210
5.65
81.7
0.3
22
0.08
0.48
1.13
24.0
7.3
137

5.2
7.0
105
3.73
12.9
0.3
70
0.08
0.24
0.84
14.8
7.5
107

2.4
7.2
218
4.06
47.2
0.3
50
0.15
0.29
1.07
34.8
0.0
134

5.3
7.2
217
3.05
47.5
0.3
65
0.14
0.27
0.97
32.0
0.5
147

ниже источника вода характеризуется нейтральными значениями рН (7.02).
В настоящее время отобранные пробы находятся в стадии исследований, поэтому микроэлементный состав воды источника не известен. Однако имеются данные по составу фильтрованной и нефильтрованной воды, отобранной в июле 2011 г. в устье рек Байкальского хребта
Б. Черемшанной, Заворотной и Молокон (табл. 2).
Содержание большинства микроэлементов в фильтрованной пробе воды Б. Черемшанной
низкое и сопоставимо с данными для других притоков Байкала, стекающих с Байкальского
хребта. Исключение составляют марганец, кобальт, никель, цинк, иттрий, концентрации которых выше на 2–3 порядка. Эти элементы малоподвижны и при рН>4 легко удаляются из раствора, поэтому значительные концентрации в устьевой воде Б. Черемшанной указывают на их
вынос кислыми подземными водами источника. Интересно то, что содержания этих элементов
в фильтрованной и нефильтрованной воде Б. Черемшанной различаются незначительно (кроме
иттрия), что указывает на их нахождение в растворенной форме. В то же время концентрации
Al, Fe, Y и REE в нефильтрованной воде выше на 1–2 порядка, что позволяет предполагать значительную обогащенность ими взвешенного вещества, поступающего из источника.
В настоящее время Молочный источник является единственным кислым, известным на
водосборной площади Байкала, причем есть основания предполагать, что возник он недавно.
По словам местного жителя, проживающего у устья Б. Черемшанной более 20 лет, необычный
цвет воды в реке появился только около пяти лет назад, причем осенью вода приобретает нормальный цвет. Косвенным свидетельством «молодости» источника является и то, что в начале
Т а б л и ц а 2. Элементный состав притоков озера Байкал, стекающих с Байкальского хребта
Эл-т
SО4
Al
Mn
Fe
Co
Ni
Zn
Y
∑REE

Ед.
измер.
мг/л
мкг/
дм3

Б. Черемшанная
фильтр.
нефильтр.
86
87
20
4849
170
183
7
114
8.4
9.2
38.2
39.6
29.0
43.5
0.25
4.83
1.04
13.36

Заворотная
фильтр.
2
10
0.3
3
0.0
0.1
0.2
0.08
0.40

нефильтр.
2
10
0.3
13
0.0
0.0
0.6
0.19
0.76

Молокон
фильтр.
4
6
0.2
1
0.0
0.1
0.2
0.05
0.23

нефильтр.
4
38
2.0
33
0.1
3.8
1.0
0.08
0.47

П р и м е ч а н и е: р. Молокон впадает в озеро севернее, р. Заворотная – южнее р. Б. Черемшанной.
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70-х годов прошлого столетия в верховьях р. Б. Черемшанной велась разведка Таборного полиметаллического месторождения [2], и необычный цвет воды, без всякого сомнения, привлек бы
внимание геологов. Это месторождение, расположенное в 10 км от источника в истоках левого
притока р. Б. Черемшанной, позволяет предположительно судить о природе повышенных минерализации и кислотности вод источника, обусловленных взаимодействием метеорных вод с
сульфидными полиметаллическими рудами. Однако вряд ли разведанное месторождение является источником «загрязнения», поскольку оно расположено на приличном расстоянии, а вода
притока реки, берущего начало в р-не месторождения, чистая и прозрачная. Скорее всего, непосредственно в районе источника есть еще одно невскрытое проявление полиметаллических
руд.
О степени загрязнения Байкала тяжелыми металлами пока судить трудно, однако следует
отметить, что даже отлагающееся в русле реки вещество (см. выше) в конечном итоге оказывается в озере, поскольку сносится паводковыми водами. Но и без паводковых вод белесый
шлейф наблюдается в Байкале в районе устья р. Б. Черемшанной.
[1] Контоpович А.Э., Кашиpцев В.А., Моcквин В.И., Буpштейн Л.М., Земcкая Т.И., Коcтыpева Е.А., Калмычков Г.В., Xлыcтов О.М. Нефтегазоносность отложений озера Байкал // Геология и геофизика.
2007. Т. 48, № 12. C. 1346–1356.
[2] Тычинский А.А., Акульшина Е.П., Баулина М.Б., Гибшер Н.А., Писарева Г.М., Шипилов Л.Д. Прибайкальский полиметаллический рудный пояс. Новосибирск: Наука, 1984. 134 с.

218

Иркутск, 15–18 октября 2013 г.

Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)

ГЛАВНЫЕ СТАДИИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ В ВЕНДЕ НА ЮГЕ СИБИРИ:
ДЕТАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ПРИСАЯНЬЕ И ПРИБАЙКАЛЬЕ
Ю.К. Советов, Л.В. Соловецкая
Новосибирск, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им А.А. Трофимука СО РАН,
SovetovYK@ipgg.nsc.ru
Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

Вендские отложения на юго-западе Сибирской платформы в настоящее время идентифицируются с двумя осадочными сериями: байкальской (Прибайкалье) и оселковой (Присаянье).
В данном сообщении не рассматривается история выделения венда в регионе и кардинальные
изменения представлений о стратиграфии позднедокембрийских толщ в связи с обнаружением
в основании указанных серий тиллитов, появлением данных по хемостратиграфии и радиохронологии [1–5]. Цель сообщения – показать сходство седиментологических подразделений указанных серий, использованное для региональной корреляции [6].
Нижняя граница байкальской и оселковой серий проведена по стратиграфическому несогласию в основании комплекса ледниковых отложений, которые залегают после глубокой эрозии на палеопротерозойском фундаменте (Прибайкалье) и карагасской серии позднего рифея
(тоний и криогений МСШ) (Присаянье). Амплитуда эрозионного рельефа и глубина врезания
вендских отложений в подстилающие комплексы измеряется сотнями, до тысячи, метров в
Присаянье и десятками метров по выклиниванию комплекса ледниковых отложений голоустенской свиты и залеганию покровных доломитов непосредственно на фундаменте в Прибайкалье.
Верхняя граница вендских отложений на современном этапе исследований альтернативная. Она проводится либо внутри терригенно-карбонатного комплекса, залегающего под усольской свитой и ее аналогами [7], либо по основанию этого комплекса, или несколько стратиграфически ниже, по стратиграфическому перерыву в основании ушаковской, шаманской, устьтагульской свит и их аналогов [6]. Вторая точка зрения обоснована тем, что именно в основании
терригенно-карбонатного комплекса отложений, известных под названиями местных стратиграфических подразделений – куртунская, иркутская, островная свиты, верхне-устьтагульская
подсвита, обнаружены слепки следов Treptichnus pedum, которые по международному стратиграфическому стандарту (ISC, 2004) представляют собой мировой биостратиграфический маркер границы докембрия и кембрия. Согласно такому представлению, подстилающие аллювиальные комплексы ушаковской, шаманской, устьтагульской, редколесной свит с конгломератами в основании маркируют начало сиквенса и служат региональным литологическим репером
геодинамических перемен, с которыми, вероятно, связано появление кембрийской системы.
Байкальскую серию традиционно называли трехчленным комплексом и подразделяли на
три свиты – голоустенскую, улунтуйскую и качергатскую. Оселковая серия никогда не называлась трехчленным комплексом, но при детальном геологическом картировании подразделяется
также на три свиты – марнинскую, удинскую и айсинскую. Сопоставление двух серий, не связанных латеральными переходами, нами проведено на более детальном уровне по идентификации однотипных седиментационных систем – пачек. Для корреляции седиментационных систем, кроме генетической и палеогеографической идентификации, важнейшее значение имел
характер их нижней и верхней границы. Фациальные изменения отложений сравниваемых серий, в целом, происходят в пределах, когда основные признаки не теряются. Изменяется окраска от красноцветной и пестроцветной к темно-серой. От Присаянья к Прибайкалью увеличивается карбонатность («мористость») отложений, что традиционно подводило к идее о стратиграфической корреляции голоустенской и улунтуйской свит с карбонатными отложениями
позднерифейской карагасской серии, подстилающей оселковую серию. Ошибочность такой
корреляции, которая подкреплялась видимым «удревнением» байкальской серии за счет интенсивного рассланцевания, в настоящее время очевидна.
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Главные седиментационные комплексы байкальской серии, в той или иной мере рассланцованные, и характер их границ. После глубокой эрозии, голоустенская свита: 1) диамиктиты
(тиллиты) в основании, 2) ламинитовые кэп-доломиты морей-озер, переходящие вверх в песчанистые массивные доломиты баров открытого моря; после глубокой эрозии выше – 3) кварцевые и полевошпат-кварцевые гравелиты и песчаники (ортокварциты) подводных дюн и баров
морского прибрежья, 4) доломиты и известняки массивные микрофитолитовые и строматолитовые. После глубокой эрозии, выше – улунтуйская свита, нижняя подсвита: 5) гравелиты и
грубозернистые песчаники полевошпат-кварцевые (ортокварциты) прибрежных баров и дюн, 6)
песчаники, мадстоуны, линзы известняков в циклическом чередовании различных зон шельфа;
верхняя подсвита – 7) песчаники кварцевые (ортокварциты) прибрежных баров, песчаниковые
темпеститы дальней и ближней зон шельфа, 8) известняки строматолитовые и микрофитолитовые карбонатной платформы. С постепенным переходом, выше – качергатская свита: 9) мадстоуны с линзами песчаников и известняков дельты начала регрессии; с размывом выше – 10)
песчаники гравийные литокластито-кварцевые и кварц-литокластитовые, алевролиты речных
русел, прирусловых валов, 11) мадстоуны ламинитовые, внешнего шельфа, 12) песчаники гравийные, литокластито-кварцевые, мадстоуны рассланцованные в циклических последовательностях дельты, 13) песчаники и мадстоуны, песчанистые известняки в штормовых циклических
последовательностях внешней зоны шельфа; 14) песчаники крупных песчаных волн, иногда
наземных русел. После эрозии, выше – ушаковская свита: 15) полимиктовые конгломераты,
гравелиты и грубозернистые песчаники речных русел, 16) песчаники разнозернистые речных
русел в циклических аллювиальных последовательностях с мадстоунами и песчаниками мелкозернистыми. С постепенным переходом, выше – куртунская свита – 17) песчаники и алевролиты кварцевые с текстурой действия волн и ихнофоссилиями – начало кембрийской трансгрессии.
Главные седиментационные комплексы оселковой серии, не затронутой рассланцеванием, и характер границ. После глубокой эрозии, марнинская свита: 1) брекчии, диамиктиты
(тиллиты), песчаники, гравелиты, строматолитовые доломиты и мадстоуны (черные сланцы)
постгляциальных зандр, озер (карапчатуйская, уляхская, плитнинская, тыгнейская, нерсинская,
кедровская пачки), 2) ламинитовые кэп-доломиты, переходящие вверх в песчанистые массивные доломиты баров; после глубокой эрозии выше – 3) кварцевые и полевошпат-кварцевые
гравелиты и песчаники (ортокварциты) подводных дюн и баров морского прибрежья, местами с
песчанистыми строматолитовыми биогермами (огнитская пачка) и ихнофоссилиями (огнитская
пачка). После эрозии, выше – 4) песчано-иловые темпеститы ближней и дальней зон шельфа с
многочисленными отпечатками и слепками Metazoa, ламинитовые приливные мадстоуны, местами – линзы микрофитолитовых и штормовых известняков (большеайсинская пачка). После
глубокой эрозии, выше – удинская свита: 5) гравелиты и грубозернистые полевошпат-кварцевые песчаники речных русел (нижнеудинская пачка), с постепенным переходом мадстоуны с
линзами песчаников гравийных в дельтовых циклических последовательностях (унылская пачка), 6) известняки строматолитовые и микрофитолитовые карбонатной платформы (пещернинская пачка). Выше с постепенной границей – айсинская свита: 7) алевролиты, мадстоуны, песчаники литокластито-кварцевые в русловых и межрусловых отложениях дельты (кагатская
пачка), 8) песчаники разнозернистые литокластито-кварцевые речных русел и долин (муксутская пачка), 9) алевролиты, мадстоуны и песчаники аллювиальной равнины с преобладанием
внерусловых отложений (луговская пачка), 10) песчаники разнозернистые литокластито-кварцевые, алевролиты и мадстоуны с примерно равным содержанием речных русел и внерусловых
отложений аллювиальной равнины, (серебровская и тымбырская пачки), 11) песчаники разнозернистые литокластито-кварцевые, алевролиты и мадстоуны с примерно равным содержанием
речных русел и внерусловых отложений аллювиальной равнины (катальчиковская пачка). После размыва и эрозии, выше – усть-тагульская свита, нижняя подсвита: 12) конгломераты валунные, грубозернистые песчаники, русловые, микститовые и полевошпат-кварцевые, 13) песчаники разнозернистые полевошпат-кварцевые и микститовые, речных русел; с постепенным
переходом, выше – верхняя подсвита: 14) песчаники разнозернистые с волновыми текстурами,
доломиты песчанистые с многочисленными ихнофоссилиями Treptichnus pedum.
Литостратиграфические границы в основании тиллитов и кэп-карбонатов соответствуют
стандарту экстрастратиграфических. Они связаны с глубоким падением уровня моря во время
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глобального оледенения Марино, дегляциацией и образованием озер-морей. Кварцевые гравелиты и песчаники верхнеголоустенской посвиты (3) и огнитской пачки марнинской свиты (3)
отвечают импульсу регрессии и фиксируют начало второй секвенции и трансгрессии после падения уровня моря. Начало третьей секвенции, после падения уровня моря и эрозии, отмечено в
основании улунтуйской свиты (5) и большеайсинской пачки марнинской свиты (4). Начало четвертой секвенции установлено в основании верхнеулунтуйской подсвиты (7) и, по масштабной
проградации центробежных речных систем, в начале удинской свиты (5), а в конце цикла – по
образованию крупных карбонатных платформ (8) и (6). Следующие корреляционные ряды связаны с образованием поздневендских моласс и широким распространением аллювиальных и
аллювиально-дельтовых комплексов. Установлено три главных стадии в образовании аллювиальных равнин: раннекачергатская-муксутская (10) и (8); среднекачергатская-серебровская (12)
и (10); верхнекачергатская-катальчиковская (14) и (11). Региональное изменение плана погружения Сибирской платформы, положения областей сноса и источников кластического материала отмечено регрессией моря и выдвижением континентальных осадочных комплексов, которые мы связываем с началом появления кембрийской системы, что фиксируется по комплексу
ихнофоссилий в самом начале трансгрессии, следующей за регрессией (17) и (14).
Корреляция разрезов двух осадочных серий на юго-западе Сибирской платформы вносит
вклад в проблему стратиграфического подразделения венда. Наиболее рационально использовать опыт корреляции глобальных осадочных систем [1]. С таким подходом можно выделить
три подразделения венда: 1. Ранний – ледниковый и гляциофлювиальный комплекс отложений.
2. Средний – комплекс трансгрессивно-регрессивных циклов (секвенций) с началом в основании покровных кэп-доломитов. 3. Верхний – комплекс континентальных моласс и коррелируемых морских отложений, отражающий глобальные изменения в динамике литосферных плит.
Каждое подразделение имеет дополнительные реперы для более детальной корреляции и выделения дробных единиц.
[1] Соколов Б.С. Вендская система в Общей стратиграфической шкале России (Приложение к сборнику
статей конференции «Общая стратиграфическая шкала России: состояние и перспективы обустройства». Москва, 23–25 мая 2013 г.). М.: Изд-во ГИН РАН, 2013. 48 с.
[2] Советов Ю.К., Комлев Д.А. Тиллиты в основании оселковой серии Присаянья и нижняя граница венда на юго-западе Сибирской платформы // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2005. Т. 13, № 4.
С. 3–34.
[3] Sovetov J.K. Late Neoproterozoic (Vendian) glaciogenic deposits in the Marnya formation, Oselok Group, in
the foothills of the East Sayan range, south-western Siberian Craton // The Geological record of Neoproterozoic glaciations. IGCP 512. Geological Society, London, Memoirs 36. Chapter 28. 2011. P. 317–329.
[4] Чумаков Н.М., Семихатов М.А., Сергеев В.Н. Опорный разрез вендских отложений юга Средней Сибири // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2013. Т. 21, № 4. С. 26–51.
[5] Kuznetsov A.B., Ovchinnikova G.V., Gorokhov I.M., Letnikova E.F., Kaurova O.K., Konstantinova G.V. Age
constraints on the Neoproterozoic Baikal Group from combined Sr isotopes and Pb–Pb dating of carbonates
from the Baikal type section, southeastern Siberia // Journal of Asian Earth Sciences. 2013. V. 62. Р. 51–66.
[6] Sovetov J.K., Kulikova A.E., Medvedev M.N. Sedimentary basins in the southwestern Siberian Craton: Late
Neoproterozoic-Early Cambrian rifting and collisional events // The evolution of the Rheic Ocean: From
Avalonian-Cadomian active margin to Alleghenian-Variscan collision / Eds. U. Linnemann, R.D. Nance, P.
Kraft, G. Zulauf. Geological Society of America Special Paper 423. 2007. P. 549–578.
[7] Мельников Н.В. Венд-кембрийский соленосный бассейн Сибирской платформы (Стратиграфия, история развития). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. 146 с.
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ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ КИМБЕРЛИТОВЫМИ
АЛМАЗАМИ, МАССОВЫМ ВЫМИРАНИЕМ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ И
МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ УГЛЕВОДОРОДОВ
Л.В. Соловьева*, С. Матвеев**
* Иркутск, Институт земной коры СО РАН, Solv777@crust.irk.ru,
** Edmonton, Canada, Department of Earth and Atmospheric Sciences, University of Alberta

Рассматриваются глубинные связи между такими глобальными явлениями, как подъем
плюмов и рифтинг, континентальный платобазальтовый и кимберлитовый магматизм, глобальная аноксия атмосферы и океанов, массовая гибель организмов и возникновение нефтематеринских залежей [1–3]. Подъем глубинных плюмов, последующий рифтинг и мощные излияния
континентальных внутриплитных платобазальтов (CFB) вызывают поступление в атмосферу и
гидросферу газов CO2, H2S, CH4, развитие бескислородной обстановки и массовое вымирание
живых организмов на суше и в морских бассейнах. Эти гипотезы подтверждаются изотопным
сдвигом величин δ13С, δ34S, δ15N, δ18O, 87/86Sr и геохимическими изменениями в черных сланцах
(известняки, глинистые сланцы, шерты), отложение которых происходит в периоды аноксии и
массовой гибели живых существ. Кимберлитовый магматизм на Сибирском кратоне инициирован подъемом среднепалеозойского Якутского глубинного плюма, свидетельства существования которого обнаруживаются как на поверхности [4], так и в веществе мантийной литосферы
и астеносферы [5]. Под подошвой литосферной плиты на этапе, предшествующем формированию кимберлитов, образуются расплавы, родительские континентальным платобазальтам
(CFB) и оставляющие под литосферной плитой ассоциацию низкохромистых мегакрист и своеобразных глубинных бластомилонитов – деформированных перидотитов [6]. C другой стороны,
именно в верхнем девоне проявлено массовое вымирание живых существ, вследствие аноксии
атмосферы и гидросферы [2]. Крупные магматические провинции, связанные с излияниями
платобазальтов, проявились в этот период также в Припять-Днепр-Донецком регионе и на
Кольском полуострове. По всей вероятности, эти три провинции CFB связаны с вторичными
плюмами, отделившимися от среднепалеозойского суперплюма в переходной зоне мантии.
На Сибирском кратоне в ранний этап кимберлитообразующего цикла происходит интенсивная модификация низов мантийной литосферы флюидами восстановленного типа [5]. Эти
флюиды ответственны за возникновение своеобразных реакционных метасоматитов с графитом. Оливины из предкимберлитовых метасоматитов, в отличие от оливинов зернистых перидотитов без следов модального метасоматизма, содержат значительную концентрацию H2O
(160–300 wt ppm в оливинах метасоматизированных лерцолитов (рисунок); 0–15 ppm в оливинах без следов предкимберлитового метасоматизма). Волновые спектры оливинов метасоматитов относятся к группе 1A 1R и полностью подобны спектрам оливинов, полученных в экспериментах гидрогенизации оливинов в условиях прокаливания при высоких давлениях [7]. В
соответствии с реакцией гидрогенизации (Fe3+ + O2- + 1/2H2 = Fe2+ + OH- [8]) внедрение H2 в
решетку оливина приводит к восстановлению Fe3+. Данные высокобарных экспериментов [9]
показывают, что H2 высокорастворим в восстановленных расплавах и стимулирует высокую
растворимость углерода в виде частиц C-H, предшественниц молекул метана. Это позволяет
предположить, что до внедрения базитов среднепалеозойского возраста из астеносферных расплавов идет мощный поток восстановленных флюидов, содержащих CH4, H2, NH3 и другие восстановленные газы. Эти флюидные потоки, с одной стороны, восстанавливают окисленные газы, захороненные в мантийной литосфере, а с другой – на окислительных барьерах активно
осаждают самородный углерод (алмаз, графит) [5]. Не исключено, что интенсивная кристаллизация алмаза происходит в кипящем слое расплавов при отделении от них H2, CH4 и других
восстановленных газов. Именно с этими восстановленными потоками газов, достигающими
поверхности земли еще до излияния платобазальтов, можно связать глобальную аноксию гидросферы и атмосферы и массовое вымирание живых существ. Кроме того, в условиях общего
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Спектр трех зерен оливина из метасоматизированного гранатового лерцолита (трубка Удачная).
Содержание гидроксильной группы ОН- в оливине составляет 300±20 ppm. В спектрах преобладает тип
1A 1R, что свидетельствует о кристаллохимическом положении водорода в решетке оливина [7].

снижения уровня океана и начавшегося континентального рифтинга возникают условия для
интенсивного развития анаэробной биоты, давшей в дальнейшем нефтематеринские залежи
[10]. Гипотеза восстановленного астеносферного потока, производного плюмов, логично соотносится с такими труднообъяснимыми фактами, как положительный сдвиг величины δ13Сorg на
фоне ее снижения в максимальном пике аноксии и отрицательный сдвиг величины δ15N [3].
Мантийный углерод является достаточно тяжелым (–5 ‰ δ13С), а мантийный азот – более легким по сравнению с органическим живым веществом [11]. В рамках предложенной гипотезы
поступление мантийного углерода и азота запаздывает по отношению к массовому поступлению в атмосферу и океаны дегазированных гидратов, и это запаздывание фиксирует максимум
δ13С на кривых органического углерода в пике аноксии. Таким образом, месторождения кимберлитовых алмазов и залежи углеводородных ископаемых связаны не только единой первопричиной (плюмы, рифтинг на континентах), но и, в существенной части, самим веществом
(мантийные углерод, азот).
[1] Isozaki Y. Integrated "plume winter" scenario for the double-phased extinction during the Paleozoic-Mesozoic transition: The G-LB and P-TB events from a Panthalassan perspective // Journal of Asian Earth Sciences. 2009. V. 36. P. 459–480.
[2] Morgan J.P. et al. Contemporaneous mass extinctions, continental flood basalts, and ‘impact signals’: are
mantle plume-induced lithospheric gas explosions the causal link? // Earth and Planetary Science Letters.
2004. V. 217. P. 263–284.
[3] Takahashi et al. A smooth negative shift of organic-carbon isotope ratios at an end-Permian mass extinction
horizon in central pelagic Panthalassa // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2010. V. 292.
P. 532–539.
[4] Kiselev et al. Radiated rifts and dyke swarms of the middle Paleozoic Yakutsk plume of eastern Siberian
craton // Journal of Asian Earth Science. 2012. V. 45. P. 1–16.
[5] Solov’eva L.V. et al. Metasomatic parageneses in deep-seated xenoliths from pipes Udachnaya and Komsomol'skaya-Magnitnaya as indicators of fluid transfer through the mantle lithosphere of the Siberian craton //
Russian Geology and Geophysics. 2012. V. 53. P. 1304–1323.
[6] Solov’eva L.V. et al. The genetic relationship of the deformed peridotites and garnet megacrysts from
kimberlites with asthenospheric melts // Russian Geology and Geophysics. 2008. V. 49. P. 207–224.
[7] Matveev S., Stachel T. FTIR spectroscopy of OH in olivine: A new tool in kimberlite exploration // GeoИркутск, 15–18 октября 2013 г.
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[8] Peslier et al. Estimating alkali basalt and kimberlite magma ascent rates using H diffusion profiles in xenolithic mantle olivine // 16 annual V.M. Goldschmidt International Conference. 2006. Available from:
http://goldschmidt.info/2006/pdf/060802500630.pdf.
[9] Kadik A. et al. Solubility of hydrogen and carbon in the reduced magmas of the Earth's early mantle // Geochemistry International. 2006. V. 44, № 1. P. 33–47.
[10] Hain V.E., Polyakova I.D. Oceanic anoxic events and global rhythms of endogenic activity during the Phanerozoic history of the Earth // Doklady Earth Sciences. 2010. V. 432. P. 722–725.
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ВЕНД-КЕМБРИЙСКИЕ РИОДАЦИТЫ МАМЫНСКОГО ТЕРРЕЙНА
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО СКЛАДЧАТОГО
ПОЯСА: ПЕРВЫЕ ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ И
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
А.А. Сорокин*, Н.М. Кудряшов**
*Благовещенск, Институт геологии и природопользования ДВО РАН, sorokin@ascnet.ru
**Апатиты, Геологический институт Кольского НЦ РАН, nik@geoksc.apatity.ru

Мамынский террейн является одним из многочисленных континентальных массивов восточной части Центрально-Азиатского складчатого пояса. В некоторых структурных схемах
(например [1]) он рассматривается в качестве составной части Аргунского супертеррейна.
По существующим представлениям [2–5] в строении фундамента Мамынского террейна
выделяются нижнедокембрийские метаморфические комплексы, однако это не подтверждено
современными геохронологическими данными. К верхнему докембрию условно отнесены метаморфизованные терригенные и терригенно-карбонатные породы, а также толща рассланцованных кислых вулканитов [3], известная также как октябрьский вулканический комплекс [4].
С учетом того, что позднедокембрийские образования рассматриваемого континентального массива являются, по-видимому, наиболее древними комплексами в его строении, они
имеют ключевое значение для понимания геологической истории формирования. Объектом
исследования данной работы являются кислые вулканиты Гарь-Джелтулакского вулканического поля, относимые к октябрьскому комплексу условно позднепротерозойского возраста [3, 4].
В строении Гарь-Джелтулакского вулканического поля, находящегося в южной части
Мамынского террейна, принимают участие риодациты, риолиты, их туфы, лавобречии общей
мощностью до 500 м [5]. Эти вулканические образования перекрыты терригенными отложениями и силурийской фауной [4].
Преобладающие в нашей коллекции риодациты представлены в разной степени рассланцованными зеленовато-серыми, сургучными слабопорфировыми породами. Среди вкрапленников доминируют кварц, калиево-натриевый полевой шпат, плагиоклаз, в единичных случаях
отмечается роговая обманка и биотит. Структура основной массы – фельзитовая.
По соотношению SiO2 (73–69 %) и суммы щелочей K2O+Na2O (7.4–8.1 %) вулканиты относятся к нормальному ряду. Они характеризуются дифференцированным спектром распределения редкоземельных элементов ([La/Yb]n=8–15) с отчетливо выраженной отрицательной европиевой аномалией (Eu/Eu*=0.37–0.74). В целом, по уровню концентраций малых элементов
(Ba=1640–2500 ppm, Sr=65–233 ppm, Rb=55–156 ppm, Zr=183–257 ppm, Nb=11–12 ppm, Pb=7–
17 ppm, Th=11–15 ppm) исследуемые риодациты сопоставимы с кислыми породами субдукционных обстановок.
Для геохронологических исследований (U-Pb метод) использован образец риодацита
(обр. С-876), отобранный в центральной части Гарь-Джелтулакского вулканического поля.
Циркон, выделенный из этих пород, представлен главным образом обломками от прозрачных
дипирамидально-призматических кристаллов цирконового типа желтоватого цвета. Основными
элементами огранки в целых зернах являются грани призмы {110} и дипирамиды {111}. Поверхность граней кристаллов ровная, ребра четкие. Для внутреннего строения циркона характерно наличие твердофазных включений, в режиме катодолюминесценции отчетливо проявлена тонкая зональность роста. Размер зерен циркона варьируется от 50 до 100 μm. Для проведения U-Pb изотопных исследований были использованы пять навесок циркона без видимых
включений, отобранные из разных размерных фракций. Аналитические точки изотопного состава циркона располагаются на дискордии, верхнее пересечение которой с конкордией отвечает возрасту 541±6 млн лет (СКВО=0.88). Нижнее пересечение отвечает современным потерям
свинца. Морфологические особенности циркона, наличие в зернах тонкой зональности роста
позволяют сделать вывод об его магматическом происхождении, в связи с чем возраст 541±6
Иркутск, 15–18 октября 2013 г.
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млн лет принимается нами в качестве возраста кристаллизации исследуемых риодацитов.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что риодациты Гарь-Джелтулакского
вулканического поля октябрьского вулканического комплекса имеют венд-кембрийский возраст, и эти данные являются первым геохронологическим свидетельством проявления вулканической деятельности этого возраста в строении Мамынского террейна.
Следует отметить, что исследуемые риодациты древнее, чем нижнекембрийские известняки косматинской толщи Мамынского террейна, охарактеризованные атдабанскими археоциатами. Но при этом они существенно моложе, чем неопротерозойские граниитоиды (927–792
млн лет), установленные в строении континентальных массивов восточной части ЦентральноАзиатского складчатого пояса [6].
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (грант №13-05-00116) и Президиума
ДВО РАН (грант №12-I-0-ОНЗ-09), Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН
«Геодинамическая эволюция структурно-вещественных комплексов складчатых поясов Земли в
неогее».
[1] Парфенов Л.М., Берзин Н.А., Ханчук А.И., Бадарч Г., Беличенко В.Г., Булгатов А.Н., Дриль С.И., Кириллова Г.Л., Кузьмин М.И., Ноклеберг У., Прокопьев А.В., Тимофеев В.Ф., Тумуртогоо О., Янь Х.
Модель формирования орогенных поясов Центральной и Северо-Восточной Азии // Тихоокеанская
геология. 2003. Т. 22, № 6. С. 7–41.
[2] Геодинамика, магматизм и металлогения востока России / Ред. А.И. Ханчук. Владивосток: Дальнаука, 2006. Кн. 1. 572 с.
[3] Зубков В.Ф., Вольский А.С. Геологическая карта региона БАМ. Масштаб 1:500000. N-52-В. Л.:
ВСЕГЕИ, 1984.
[4] Мартынюк М.В., Рямов С.А., Кондратьева В.А. Объяснительная записка к схеме корреляции магматических комплексов Хабаровского края и Амурской области. Хабаровск: Дальгеология, 1990. 215 с.
[5] Решения IV межведомственного регионального стратиграфического совещания по докембрию и фанерозою юга Дальнего Востока и Восточного Забайкалья. Комплект схем. Хабаровск, Дальгеология
1994.
[6] Wu F.Y., Sun D.Y., Ge W.C. Geochronology of the Phanerozoic granitoids in northeastern China // Journal of
Asian Earth Sciences. 2011. V. 41. P. 1–30.
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ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ ЧАЛОВСКОЙ СЕРИИ ГОНЖИНСКОГО
ТЕРРЕЙНА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО
СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА: ПЕРВЫЕ ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ
И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
А.А. Сорокин*, Ю.В. Смирнов*, А.Б. Котов**, Е.Б. Сальникова**, В.П. Ковач**
*Благовещенск, Институт геологии и природопользования ДВО РАН, sorokin@ascnet.ru
**Санкт-Петербург, Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, abkotov-spb@mail.ru

В геологическом строении Гонжинского террейна, который является составной частью
Аргун-Идермегского супертеррейна Центрально-Азиатского складчатого пояса, традиционно
выделяют ранне- и позднедокембрийские метаморфические комплексы. Наиболее древние из
них, представленные гнейсами, амфиболитами, кристаллическими сланцами, с прослоями мраморов, кальцифиров, кварцитов, в существующих схемах корреляции геологических комплексов относят к верхнеархейской [1, 2] или палеопротерозойской [3] гонжинской серии. Однако в
последние годы показано, что формирование протолитов метаморфических пород гонжинской
серии произошло в палеозое и мезозое, а наложенные на них структурно-метаморфические
преобразования связаны не с докембрийским, а с мезозойским этапом геологической истории
[4–6].
К палеопротерозойской (по [1, 2]) или к неопротерозойской (по [3]) чаловской серии относят слабометаморфизованные терригенные и вулканические породы. С учетом упомянутых
выше данных, полученных для гонжинской серии, не исключено, что метаморфические породы
чаловской серии могут рассматриваться в качестве наиболее древних образований Гонжинского террейна.
Для решения вопроса о возрасте чаловской серии проведены геохимические, U-Pb геохронологические и Sm-Nd изотопно-геохимические и исследования метаморфизованных в условиях зеленосланцевой фации андезитов и дацитов исагачинской толщи чаловской серии, которая наиболее полно представлена в тектоническом клине, расположенном в экзоконтакте Тыгдинского массива гранодиоритов раннемелового возраста. Этот тектонический клин вскрыт
карьером автомобильной трассы Толбузино-Магдагачи (верховья р. Грязной), где наблюдается
пачка переслаивания биотитовых сланцев, доломитов, метаандезитов и метадацитов общей
мощностью около 70 м [3].
Метаандезиты и метадациты исагачинской толщи чаловской серии характеризуются широкими вариациями концентраций щелочных и щелочно-земельных элементов K (3500–40000
ppm), Ba (560–630 ppm), Rb (97–193 ppm), Sr (145–380 ppm), что, скорее всего, обусловлено
вторичными преобразованиями. Распределение РЗЭ имеет умеренно дифференцированный характер ([La/Yb]n=7.6–15.4), при отчетливо выраженной европиевой аномалии (Eu/Eu*=0.45–
0.66). На спайдердиаграмме наблюдаются отчетливые Nb-, Ta- и Hf-минимумы на фоне относительного обогащения щелочными элементами и легкими РЗЭ, что характерно для вулканических пород зон субдукции.
Для геохронологических исследований использована проба метадацита (Z-27-1), в наименьшей степени претерпевшего вторичные преобразования. Акцессорный циркон, выделенный из метадацита, образует прозрачные идиоморфные и субидиоморфные кристаллы призматического облика желтоватого цвета. Огранение кристаллов представлено призмами {100},
{110} и дипирамидами {101}, {111}, {211}. Их размеры изменяются от 50 до 300 мкм;
Кудл.=2.0–3.0.
U-Pb геохронологические исследования проведены для наиболее идиоморфных и прозрачных кристаллов циркона, отобранных из размерных фракций 50–85 и 85–100 мкм. Они характеризуются незначительной возрастной дискордантностью, связанной с присутствием древней унаследованной компоненты радиогенного свинца. Точки изотопного состава изученных
фракций циркона образуют дискордию, нижнее пересечение которой с конкордией отвечает
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возрасту 476±8 млн лет (верхнее пересечение – 1426±660 млн лет, СКВО=0.58). Морфологические особенности циркона из метадацита указывают на его магматическое происхождение, что
позволяет рассматривать оценку возраста 476±8 млн лет в качестве возраста кристаллизации
дацитов исагачинской толщи чаловской серии.
Результаты Sm-Nd изотопно-геохимических исследований вулканических пород исагачинской толщи чаловской серии показывают, что они характеризуются отрицательными значениями ΣNd(t) = –0.3...–3.6 и мезопротерозойскими Nd-модельными возрастами (tNd(DM)=1.5–1.2
млрд лет). Это свидетельствует о том, что их формирование связано главным образом с переработкой пород континентальной коры, которые обладали в среднем позднепротерозойским Nd
модельным возрастом, возможно с небольшой добавкой ювенильного компонента.
Полученные геохронологические данные показывают, что метадациты исагачинской
толщи чаловской серии имеют раннеордовикский, а не докембрийский возраст, как считалось
ранее [1–3]. Их формирование связано с раннепалеозойским (поздний кембрий – ранний-средний ордовик) этапом магматизма, широко проявленным в пределах Аргун-Идермегского супертеррейна Центрально-Азиатского складчатого пояса [7, 8].
Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проект 11-05-00936), Президиума ДВО
РАН (гранты 10-II-СО-08-026, 12-III-А-08-184) и Программы фундаментальных иссле-дований
ОНЗ РАН «Геодинамическая эволюция структурно-вещественных комплексов складчатых поясов Земли в неогее».
[1] Решения IV межведомственного регионального стратиграфического совещания по докембрию и фанерозою юга Дальнего Востока и Восточного Забайкалья. Комплект схем. Хабаровск: Дальгеология,
1994.
[2] Геодинамика, магматизм и металлогения востока России / Ред. А.И. Ханчук. Владивосток: Дальнаука, 2006. Кн. 1. 572 с.
[3] Волкова Ю.Р. Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200000. Серия Зейская. Лист N-51-XXX. Издание второе. СПб.: ВСЕГЕИ, 2001.
[4] Котов А.Б., Сорокин А.А., Сальникова Е.Б., Сорокин А.П., Ларин А.М., Великославинский С.Д., Беляков
Т.В., Анисимова И.В., Яковлева С.З. Мезозойский возраст гранитоидов Бекетского комплекса (Гонжинский блок Аргунского террейна Центрально-Азиатского складчатого пояса) // Доклады АН. 2009.
Т. 429, № 6. С. 779–783.
[5] Котов А.Б., Мазукабзов А.М., Сковитина Т.М., Сорокин А.П., Великославинский С.Д., Сорокин А.А.
Структурная эволюция Гонжинского блока Аргун-Идермегского супертеррейна Центрально-Азиатского складчатого пояса // Доклады АН. 2013. Т. 448, № 5. С. 563–566.
[6] Сальникова Е.Б., Котов А.Б., Ковач В.П., Великославинский С.Д., Джан Б.-М., Сорокин А.А., Сорокин
А.П., Ван К.-Л., Чан С.-Л., Толмачева Е.В. О возрасте гонжинской серии (Аргунский террейн Центрально-Азиатского складчатого пояса): результаты U-Pb и Lu-Hf изотопных исследований детритовых цирконов // Доклады АН. 2012. Т. 444, № 5. С. 519–522.
[7] Сорокин А.А., Кудряшов Н.М., Ли Цзиньи, Журавлев Д.З., Ян Пин, Сун Гуйхуа, Гао Лиминг. Раннепалеозойские гранитоиды восточной окраины Аргунского террейна (Приамурье): первые геохронологические и геохимические данные // Петрология. 2004. Т. 12, № 4. С. 414–424.
[8] Wu F.Y., Sun D.Y., Ge W.C. Geochronology of the Phanerozoic granitoids in northeastern China // Journal of
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ДИЗЪЮНКТИВНАЯ ТЕКТОНИКА БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА:
МОРФОКИНЕМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ПАРАГЕНЕЗЫ,
ТЕКТОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
Т.Ю. Тверитинова
Москва, Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, tvertat@yandex.ru
Москва, Геологический факультет МГУ

Изученность дизъюнктивной тектоники Байкальского региона. Не вызывает сомнений то, что дизъюнктивная тектоника Байкальского региона детально изучена. В таких условиях трудно сказать что-то принципиально новое как о морфологических особенностях трещиноватости, разрывов и разрывных систем, так и о тектодинамических условиях их формирования.
Тем не менее, используя опыт изучения дизъюнктивных структур в других регионах (Большой
Кавказ, Крым, Восточно-Европейская платформа) и опыт анализа линеаментов по складчатым
и платформенным областям (Средиземноморский пояс, Западно-Сибирская плита, Сибирская
платформа), а также получив в последние годы некоторый собственный, пусть и не очень
большой, «байкальский» материал по трещиноватости разновозрастных комплексов, автор
пришел к некоторым выводам, которые, как ему кажется, интересны и заслуживают внимания.
Методика изучения дизъюнктивов. При изучении разрывно-трещинных структур используется парагенетический метод А.В. Лукьянова [1], для разрывных структур детально разработанный Л.М. Расцветаевым [2, 3]. Метод предполагает выявление повторяющихся сообществ дизъюнктивных нарушений, формировавшихся в сходных тектодинамических условиях
и образующих между собой закономерные парагенетические семейства. Каждый парагенез отвечает определенному типу напряженного состояния – тектодинамическим условиям, а также
отражает особенности деформационного поведения геологической среды. Среди парагенетических семейств – парные сколы различных геомеханических условий в сочетании со структурами сжатия и растяжения, сообщества дизъюнктивов, характеризующихся поясным распределением (малые пояса скалывания, большие пояса течения и вращения и др.). Методика полевого
изучения разрывно-трещинных структур дополняется методикой изучения региональных систем нарушений с использованием структурно-геоморфологических методов и методов линеаментного анализа, чему автор в последние годы уделяет немало внимания [4, 5]. Сочетание
двух методов позволяет выделять региональные зоны концентрации деформаций (термин впервые употреблен Г.Д. Ажгиреем [6], расширен Л.М. Расцветаевым [3 и др.] и активно используется сотрудниками Центрально-Кавказской партии МГУ) и выявлять их геокинематическую и
тектодинамическую природу даже на основании небольшого числа замеров трещиноватости.
Важным моментом методики является постулат о возрасте изучаемых структур. Независимо от
возраста изучаемых комплексов наблюдаемая трещиноватость является кайнозойской и отражает, в первую очередь, современное напряженное состояние и только опосредованно – более
древние поля напряжений, наследуя исходные (древние, соответствующие возрасту комплексов) структурные направления. Это же относится и к выявляемым структурно-геоморфологическими и дистанционными методами региональным зонам концентрации деформаций.
Региональная структурная ситуация. Главными древними (добайкальскими, байкальскими, каледонскими, герцинскими) структурами Байкальского региона являются: южный выступ Сибирской платформы, обрамляющие ее складчатые системы Восточного Саяна, Байкальской и Западно-Забайкальской областей, Тувино-Монгольский срединный массив. Мезозойская
структура выражена Западно-Забайкальской рифтовой системой, кайнозойская – современным
сложнопостроенным (коллажного типа) Саяно-Байкальским орогеном и наложенной Байкальской рифтовой системой, выраженной кулисно расположенными рифтовыми впадинами и областями кайнозойского вулканизма.
Фактический материал. Автор ранее рассматривал Байкальский регион с общетеоретических позиций [7–9]. За последние годы удалось сделать несколько замеров трещиноватости в
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разновозрастных комплексах и различных структурных зонах. Сделаны замеры в архейских и
протерозойских метаморфитах Прибайкальской зоны (Курга), острова Ольхон (Ольхон), Шарыжалгайского блока в районе Обручевского разлома (Ангасолка), в Тункинской впадине на
Еловском отроге (Еловка) и в южном борту Култукской ветви Тункинской впадины (Култук).
Краткое описание стереограмм трещиноватости (рисунок).
Курга. Сланцеватость метаморфитов наклонена на ЗЮЗ. Основные морфокинематические системы трещин представлены: (1) «послойными» (вдоль сланцеватости) зеркалами
скольжения (ЗС) с разнонаправленными смещениями (сбросы, взбросы, правые и левые сдвиги), что отражает поперечное к системе сжатие (система сплющивания); (2) крутопадающими,
поперечными сланцеватости отрывами ВСВ простирания, сопровождающимися редкими левосдвиговыми смещениями; (3) поперечными сланцеватости наклонными с падением на СВ трещинами с характерными правосдвиговыми смещениями и отрывной деформацией. Характерно
также наличие поясов трещиноватости: сдвигового пояса вращения с выходом оси в полюсе
сланцеватости и большого пояса отрывов с выходом оси в максимуме правых сдвигов, с падением на ЗЮЗ. Условия формирования данных структур: ВСВ субгоризонтальное и наклонное
(поперечно сланцеватости) сжатие – ССЗ горизонтальное растяжение с правосдвиговым вращением вокруг полюса сланцеватости. По сдвигам – условия субмеридионального горизонтального сжатия – субширотного горизонтального растяжения. По поясу отрывов – сжатие поперек системы правых сдвигов.
Ольхон. Главная система – крутопадающие сбросо-раздвиговые и левосдвиговые нарушения ВСВ простирания и поперечные им крутопадающие сбросы и левые сдвиги. Условия
формирования: субвертикальное сжатие – разноориентированное растяжение и левосдвиговое
вращение вокруг вертикальной оси.
Ангасолка. Основная система полосчатости в мигматитах СВ простирания с падением на
СЗ. Главная кинематическая система – субширотные крутопадающие сбросы, взбросы, левые и
правые сдвиги (преобладают левые сдвиги). Характерны субвертикальные отрывы ССВ простирания. Условия формирования: СВ субгоризонтальное сжатие – СЗ субгоризонтальное растяжение. Сложная разнообразная кинематика в широтной системе (система сплющивания) указывает на субмеридиональное субгоризонтальное сжатие.
Еловка. Главные системы – крутопадающие ССЗ простирания и наклонные СВ (с падением на СЗ) простирания сбросо-раздвиговые структуры. Можно говорить о большом поясе сбросов с выходом оси в полюсе трещин с СЗ падением. В этой системе зафиксировано предположительно взбросовое нарушение, единичные левые сдвиги СВ простирания. Условия формирования: разноориентированное субгоризонтальное растяжение – наклонное (с погружением оси
в ЮВ направлении) сжатие. Наличие сдвигов указывает на проявление сдвиговой тектоники с
горизонтальным сжатием (субмеридиональным?) и горизонтальным (субширотным?) растяжением.
Култук. Субширотная сланцеватость с преимущественным падением на юг. Вдоль сланцеватости и близко к ней – сбросо-раздвиговые системы. Отчетливо выражены также сбросораздвиговые структуры с крутым падением субмеридионального до ССВ простирания. Условия
формирования – субгоризонтальное растяжение в ЗСЗ и ССВ направлениях (часть большого
пояса отрывов с субвертикальной осью). Наличие пояса субширотных сбросо-раздвиговых
структур с разным наклоном и многочисленных субширотных зон дробления не исключает
возможности влияния субмеридионального субгоризонтального сжатия.
Основные системы дизъюнктивов и их кинематика. Основными системами региональных разрывных нарушений (зон концентрации деформаций) не только Байкальской рифтовой зоны, но всего Саяно-Байкальского орогена в целом являются разломы, а также зоны повышенной трещиноватости, зоны скрытых тектонических нарушений и т.д., то есть широкий
спектр зон концентрации проявленных в разных видах деформаций. В восточной части региона
среди разломов резко преобладают подчиняющиеся древней структуре Байкальской и Забайкальской складчатых областей разломы СВ простирания. В западной части региона, наоборот,
преобладают разломы СЗ простирания, подчиняющиеся структуре Восточно-Саянской складчатой системы. Наряду с разломами диагональных простираний в регионе развиты широтные и
субмеридиональные разломы. Непосредственно для рифтовой зоны наиболее характерны разломы СВ и субмеридионального (ССВ) простирания. Отдельные рифтовые впадины подстраи-
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Стереограммы трещиноватости докембрийских метаморфитов различных участков Байкальского
региона. 1–16 – полюсы трещинно-разрывных структур различного кинематическолго типа: 1–2 – взбросы (1 – менее достоверные, 2 – более достоверные), 3–4 – сбросы (3 – менее достоверные, 4 – более достоверные), 5–6 – правые сдвиги (5 – менее достоверные, 6 – более достоверные), 7–8 – левые сдвиги (7 –
менее достоверные, 8 – более достоверные), 9 – зеркала скольжения со смещением по падению, 10 – зеркала скольжения с горизонтальным смещением, 11 – отрывы, 12 – жилы, 13 – зоны дробления, 14 – зоны
повышенной трещиноватости, 15 – сланцеватость, полосчатость или гнейсовидность, 16 – просто трещины, 17–18 – субгоризонтальные тектодинамические оси: 17 – сжатия (главные и второстепенные), 18 –
растяжения (главные и второстепенные).
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ваются друг к другу кулисно, то есть расположены эшелонированно, и образуют более протяженные звенья или сегменты рифтовой системы. Можно выделить три главных сегмента: северный и южный субширотного простирания и центральный в целом субмеридионального простирания. Наличие дизъюнктивной деформации отражает и закономерное распределение магматических, в первую очередь вулканических, комплексов.
Анализ общего структурного рисунка (текстурно-структурных региональных закономерностей) и результаты изучения трещиноватости указывают на проявление в системах структур
различного простирания различной кинематики. Структуры СВ простирания в подавляющем
большинстве являются левыми сдвигами и сбросо-раздвиговыми системами, структуры СЗ
простирания являются правыми сдвигами и структурами сжатия, меридиональные – сбросораздвиговыми системами и правыми сдвигами, широтные – структурами сжатия и левыми
сдвигами. Местами в этих системах проявляются признаки деформаций другого кинематического типа, что отражает сложный характер деформационных процессов на фоне главных.
Структурные парагенезы дизъюнктивов и тектодинамические условия формирования дизъюнктивных систем региона. Перечисленные морфокинематические системы нарушений образуют две главные парагенетические группы, соответствующие реализации в регионе на альпийском (кайнозойском) этапе двух разных тектодинамических обстановок. Один из
структурных парагенезов (широтные структуры сжатия, меридиональные сбросо-раздвиговые
системы, правые сдвиги СЗ простирания и левые сдвиги СВ простирания) отвечает условиям
субмеридионального латерального сжатия – субширотного латерального растяжения, другой
(сбросо-раздвиговые системы СВ простирания, структуры сжатия СВ простирания, широтные
левые сдвиги и меридиональные правые) – условиям СВ латерального сжатия – СЗ латерального растяжения. В реальной геологической сложноструктурированной среде, испытывающей
сложную деформацию дизъюнктивного, складчатого, разрывно-глыбового, квазипластического
и т.д. характера, на фоне двух выявленных главных структурных парагенезов выявляется множество других, связанных с локальными деформационными обстановками.
Кинематика Главного Восточно-Саянского разлома. Полученные результаты проливают свет на проблему определения кинематики Главного Восточно-Саянского разлома. На
кайнозойском этапе развития он является правым сдвигом, а также содвигом (структурой сжатия с проявлением в зоне его влияния самой разнообразной кинематики (взбросы и сбросы,
правые и левые сдвиги) и вызывает неоднозначность толкований природы разлома). Тот факт,
что на юго-восточном окончании разлома, непосредственно перед Байкальской и Тункинской
ветвями рифтовой системы, устанавливается преобладание левосдвиговых смещений [10], связан, вероятно, с влиянием широтного Обручевского разлома левосдвигового типа.
Распределение позднекайнозойских вулканитов как отражение субмеридионального
латерального сжатия – субширотного латерального растяжения. Выявление соотношений
двух главных кайнозойских тектодинамических обстановок (субмеридионального сжатия –
субширотного растяжения и СЗ сжатия – СВ растяжения) требует особых детальных исследований. Тем не менее закономерное распределение позднекайнозойских вулканитов (их цепочки
вдоль характерных субмеридиональных направлений [11]) указывает, что на позднеальпийском
этапе в регионе главенствует уже обстановка субмеридионального латерального сжатия – субширотного латерального растяжения.
[1] Лукьянов А.В. Структурные проявления горизонтальных движений земной коры. М.: Наука, 1965.
210 с.
[2] Расцветаев Л.М. Структурные рисунки трещиноватости и их геомеханическая интерпретация // Доклады АН СССР. 1982. Т. 267, № 4. С. 904–909.
[3] Расцветаев Л.М. Парагенетический метод структурного анализа дизъюнктивных тектонических нарушений // Проблемы структурной геологии и физики тектонических процессов. М.: ГИН АН СССР,
1987. С. 173–235.
[4] Тверитинова Т.Ю. Возможная природа линеаментов Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна // Осадочные бассейны и геологические предпосылки прогноза новых объектов, перспективных
на нефть и газ: Материалы XLIV Тектонического совещания. М.: ГЕОС, 2012. С. 432–436.
[5] Тверитинова Т.Ю. Линеаменты как отражение фрактально-волновых свойств геологической среды
(на примере анализа линеаментов Восточной Сибири) // Современная геодинамика Центральной
Азии и опасные природные процессы: результаты исследований на количественной основе: Мате-
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23–29 сентября 2012 г.). В 2-х томах. Иркутск: ИЗК СО РАН, 2012. Т. 1. С. 192–194.
[6] Ажгирей Г.Д. О некоторых важных закономерностях тектонического строения и движений земной
коры // Известия АН СССР. Серия геологическая. 1960. № 8. С. 21–36.
[7] Тверитинова Т.Ю., Тверитинов Ю.И. Современный структурный план Сибирской платформы и ее
складчатого обрамления // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту). Вып. 10. Иркутск: ИЗК СО РАН, 2012. Т. 2. С. 114–116.
[8] Тверитинов Ю.И., Тверитинова Т.Ю. Мегаструктуры центрального типа в тектоническом строении
юга Восточной Сибири и материка Евразии и региональная геохимическая зональность // Современные проблемы геологии и разведки полезных ископаемых: Международная конференция, посвященная 80-летию основания в Томском политехническом университете первой в азиатской части России
кафедры «Разведочное дело». Томск: ТПУ, 2010. С. 109–114.
[9] Тверитинова Т.Ю. Байкальская сейсмическая зона как аномальный сегмент Центрально-АзиатскоАлтае-Саяно-Байкало-Станового (Центрально-Азиатско-Южно-Сибирского) сейсмического пояса //
Проблемы современной сейсмологии и геодинамики Центральной и Восточной Азии: Материалы
Всероссийского совещания с международным участием. Иркутск: ИЗК СО РАН, 2007. Т. 2.
С. 165–168.
[10] Парфеевец А.В., Саньков В.А. Напряженное состояние земной коры и геодинамика юго-западной
части Байкальской рифтовой системы. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2006. 151 с.
[11] Рассказов С.В., Ясныгина Т.А., Чувашова И.С., Михеева Е.А., Снопков С.В. Миоценовая смена магматических источников на западном замыкании Южно-Байкальской впадины рифтовой зоны: от неудавшегося пассивного рифтогенеза к активному // Континентальный рифтогенез, сопутствующие
процессы: Материалы Второго Всероссийского симпозиума. Иркутск: ИЗК РАН, 2013. Т. 2.
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ПЕРВЫЕ НАХОДКИ ПОЗДНЕВЕНДСКОЙ ФАУНЫ В НИЗАХ ВЕЗДЕХОДНОЙ
ТОЛЩИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СКВАЖИНЫ ВЕЗДЕХОДНАЯ 4
А.А. Терлеев, Д.А. Токарев, С.В. Сараев
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, TerleevAA@ipgg.sbras.ru

Скважина Вездеходная-4, пробуренная в 1996 г. на северо-востоке Томской области, в
интервале 3106–5005 м вскрыла в призабойной части массив гранодиоритов (инт. 4824–5005 м),
перекрытый мощной (видимая мощность 1282 м) дислоцированной вулканогенно-осадочной
толщей с эффузивами основного состава и сопутствующими им телами долеритов (инт. 3541.5–
4824.0 м) [1]. Верхняя часть разреза (инт. 3106.0–3541.5 м) представлена доломитами, в основании которых залегает пачка красноцветных терригенных пород (гравелиты). Вулканогеннотерригенные отложения образованы дистальными турбидитами туффитового, глинистоалевритового и туфового состава. Эффузивы разреза скв. Вездеходная-4, представленные, по
данным С.В. Сараева, претерпевшими зеленокаменные изменения базальтами (спилитами) и
долеритами, относятся к толеитовому и субщелочному рядам и обладают повышенной магнезиальностью. По некоторым особенностям петрохимического состава (в частности, содержание
Th, Hf, Ta) вулканиты близки к базальтам задуговых окраинных бассейнов. Возраст толщи,
определенный изотопными (Ar-Ar и Rb-Sr) методами (В.А. Пономарчук), составляет около 520
млн лет. По данным палеомагнитных исследований (А.Ю. Казанский) эти отложения имеют
возраст 470–560 млн лет. Залегающий выше 400-метровый доломитовый комплекс пород,
сильно измененных постседиментационными процессами, по данным петрологических и петрохимических исследований, в первоначальном виде, скорее всего, представлял собой карбонатные известковистые илы или бескаркасные рифы. Биостратиграфический анализ палеонтологических остатков (водоросли и фораминиферы), выполненный специалистами ИНГГ СО
РАН в карбонатах, указывал на позднедевонский (франский) возраст отложений [2]. Эти оценки не согласовывались с ранее принятым возрастом этой карбонатной толщи (венд–кембрий),
вскрытой на этой же площади скв. Вездеходная-3. Кроме того, выполненные позже (независимо от ИНГГ СО РАН) исследования [3] также указывали на более древний (венд-кембрий) возраст карбонатной толщи (а значит, и более древний – вендский – возраст подстилающего вулканогенного комплекса).
Полученные нами новые палеонтологические находки в переходной пачке низов вездеходной толщи из розовых обломочных доломитов в скважине Вездеходная-4 были определены
SSF: Namacalathus sp. (бокаловидные формы, имеющие стебелек в нижней части, переходящий
в широкую сфероидальную чашу), Cloudina sp. (структуры вложенных друг в друга усеченных
конусов), известковые спикулы губок (таблица, фиг. 1–8), а в результате химического препарирования выделены SSF: Cambrotubulus sp., Chancelloria sp. (таблица, фиг. 9–10), свидетельствующие о поздневендском (немакит-далдынский ярус) возрасте этой части разреза. Остатки
скелетной фауны Namacalatus sp. и сопутствующая им мелкораковинная фауна, широко распространенные в эдиакарских зарубежных разрезах Намибии, Канады, Омана, по последним
нашим данным [4] обнаружены в поздневендских отложениях западной Сибири (скважины
Восток 3, Чкаловская-501). В этих районах они встречены совместно с остатками Cloudina [6].
U-PB возраст по цирконам для вмещающих отложений в Намибии и Омане определяет временной диапазон распределения остатков Namacalathus в интервале от 549±1 до 542±1 млн лет, что
отвечает позднему венду России (немакит-далдынский горизонт). Эти данные позволяют говорить о наиболее вероятной корреляции отложений нижней части вездеходной толщи скважины
Вездеходная-4 с верхами котоджинской и райгинской свит, вскрытых в скважине Восток-3. Серые доломиты, подстилающие переходную пачку (большая часть которых, вероятно, размыта),
соответствуют пойгинской свите и нижней части котоджинской свиты и свидетельствуют о
поздневендском возрасте.
Другие авторы, основываясь на определениях абсолютного возраста вулканогенной
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Органические остатки вездеходной толщи (переходная пачка) в скважине Вездеходная 4
(инт. 3530.2–3535.5 м)

Фиг. 1–4 – Namacalahus sp (продольное сечение); фиг. 5, 8 – Namacalahus sp. (поперечное сечение);
фиг. 6 – Спикулы губок карбонатного состава; фиг. 7 – Cloudina sp. (поперечное сечение, видно
ассиметричное строение); фиг. 9 – Cambrotubulus sp.; фиг. 10 – Chanceloria sp.

толщи и наличии вулканокластики в карбонатных разрезах палеонтологически доказанного
нижнего кембрия (а следовательно, синхронности карбонатного осадконакопления и вулканической деятельности в бассейне) в скважинах Восток-1, 3 и 4, настаивают на их кембрийском
возрасте. Кроме того, вопрос о кембрийском или докембрийском возрасте отложений осложняется еще и существованием различных стратиграфических шкал с разными объемами выделенных стратонов и, как следствие, неоднозначностью терминологической базы. Так, отложения в
объеме немакит-далдынского яруса верхнего венда российской стратиграфической шкалы в
последнее время трактуются в качестве аналогов фортунского яруса кембрия международной
шкалы [5].
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ЮРСКО-МЕЛОВЫЕ ПОРОДЫ КИСЕЛЕВСКО-МАНОМИНСКОГО ТЕРРЕЙНА
(СЕВЕРНЫЙ СИХОТЭ-АЛИНЬ): ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ И ГЕОДИНАМИКА
А.И. Тихомирова, А.Н. Диденко
Хабаровск, Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН,
StupinaAnna@bk.ru; itig@itig.as.khb.ru

Работа посвящена расшифровке эволюции восточной окраины Евразии, значительную
часть которой образуют покровно-складчатые системы Сихотэ-Алинь-Северо-Сахалинского
орогенного пояса [2]. Пояс разделен рифтовой структурой Татарского пролива миоценового
возраста [7, 16] на Сихотэ-Алинскую и Хоккайдо-Сахалинскую ветви. Последняя занимает
площадь островов Хоккайдо (Япония), Сахалин (Россия) и ограничена с востока современной
островодужной системой, маркирующей границу Тихоокеанской и Охотоморской плит, первая
занимает значительную часть территории России от берегов Японского моря на юге до побережья Охотского моря на севере. На западе континентальная ветвь пояса ограничена двумя древними массивами – Буреинским и Ханкайским с раннепалеозойской континентальной корой, на
севере – по торцовому сочленению граничит с более ранним Монголо-Охотским покровноскладчатым поясом, на юге – ограничена впадиной Японского моря.
Согласно современным представлениям пояс образован террейнами различного происхождения [13], включающими фрагменты юрских и раннемеловых аккреционных призм, раннемеловых островодужных систем и раннемелового синсдвигового турбидитового бассейна.
Формирование орогенного пояса началось в конце юры и продолжалось в течение раннего мела
в обстановке трансформной окраины, на фоне складчатых и разрывных деформаций, связанных
с крупномасштабными левосторонними перемещениями по системе окраинно-континентальных сдвигов [4].
Из реконструкций, проведенных на основе структурных, литолого-фациальных, биостратиграфических и геохимических данных [2, 4], следует, что большая часть пород пояса формировалась в условиях активной окраины Евразийского палеоконтинента в четырех палеозонах:
1) краевом вулканоплутоническом поясе, наложенном на край Буреинского массива и восточную окраину Монголо-Охотского пояса; 2) Хабаровском меланжево-олистостромовом комплексе; 3) Амурском комплексе тектонических чешуй нижнемеловых турбидитов; 4) Киселевско-Маноминском комплексе тектонических чешуй. Внедрением гранитоидов хунгарийского и
татибинского комплексов завершилось формирование новообразованной континентальной литосферы Сихотэ-Алиня у восточной окраины Евразии.
Согласно представлениям В.П. Уткина [10], 1) эволюция региона является следствием
«рифтогенеза континентальной коры, ее чешуйчато-надвиговых дислокаций и значительных
литеральных перемещений вдоль Восточно-Азиатской системы сдвигов» [11, с. 35]; 2) пространственное соотношение крупных блоков (террейнов согласно вышеуказанной модели) оставалось практически неизменным со времени их формирования, и только вдоль системы сдвигов Тан-Лу могли быть подвижки, не нарушившие первичное распределение этих блоков, что
«не позволяет рассматривать эти структуры как террейны, сформированные друг от друга независимо» [11, с. 35].
Требуется оценка истинных масштабов горизонтальных перемещений блоков (террейнов), выполняющих эту часть окраины Евразии. Без таких данных умозрительными останутся
любые геодинамические построения. Необходимость привлечения палеомагнитного метода,
позволяющего на количественном уровне оценить параметры вращения блоков на сфере и, соответственно, истинные расстояния горизонтальных перемещений, очевидна.
Киселевско-Маноминский [9] (рис. 1), или Нижнеамурский [14, 15], террейн определяется многими исследователями [8, 12] как фрагмент среднемеловой аккреционной призмы, расположенной на лево- и правобережье нижнего течения р. Амур и протягивающейся узкой полосой северо-восточного простирания шириной 5–20 км от приустьевой части р. Уссури до побе-
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Рис. 1. Террейны Сихотэ-Алиня и прилегающих территорий, по [2] с изменениями. 1 – палеозойские
террейны (Галамкский); 2, 3 – юрские террейны: 2 – фрагменты аккреционных призм (СМ – Самаркинский, НБ – Няаданьхада, ХБ – Хабаровский, БД – Баджальский), 3 – приконтинентального турбидитового
бассейна (УЛ – Ульбанский); 4–6 – раннемеловые террейны – фрагменты: 4 – приконтинентального синсдвигового турбидитового бассейна (ЖР – Журавлевско-Амурский), 5 – баррем-альбской островодужной
системы (КМ – Кемский), 6 – альбской аккреционной призмы (КС – Киселевско-Маноминский); 7 – левые сдвиги, в том числе: КР – Курский, ЛМ – Лимурчанский, ЦСА – Центральный Сихотэ-Алинский;
8 – район исследований.

режья Сахалинского залива, различные части которой смещены относительно друг друга левыми сдвигами вдоль Центрально-Сихотэ-Алинского разлома. Большая часть террейна перекрыта
позднемеловыми и кайнозойскими вулканитами. Слагающие его комплексы образуют три изолированных выхода: Киселевский (левобережье р. Амур от с. Киселевка до оз. Удыль), Маноминский (правобережье р. Амур, бассейны нижнего течения рек Манома и Анюй) и Вяземский
(правобережье приустьевой части р. Уссури). Террейн представляет собой пакет тектонических
пластин, сложенных либо кремнями с базальтами и известняками, либо кремнями и кремнистоглинистыми породами, переходящими в алевролиты, либо терригенными породами, в том числе с участками хаотического строения. Наиболее полно террейн изучен в Киселевском блоке,
геологическое и геохимическое описание пород которого дано нами согласно [1, 2, 5, 6, 14].
Ранее [3] вся эта ассоциация относилась к позднетриасово-юрской киселевской свите.
Более поздними работами [5, 6, 14] было установлено, что кроме остатков юрских радиолярий
кремни содержат и раннемеловые (от раннего валанжина до середины баррема), а кремнистые
аргиллиты охарактеризованы радиоляриями позднебарремско-среднеаптского возраста. Позднее эти данные были уточнены: 1) возраст ископаемых радиолярий в кремнях киселевского
разреза был определен от геттанга ранней юры до берриаса раннего мела; 2) установлено, что в
титоне был перерыв седиментации; 3) хаотические образования, содержащие крупные глыбы
базальтов и известняков, охарактеризованы валанжин-готеривским комплексом радиолярий
[17].
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Рис. 2. Кинематическая модель движения блоков Киселевско-Маноминского террейна с момента
его формирования до аккреции с континентальной окраиной. 1 – Киселевский блок; 2 – о. Сахалин;
3 – островные дуги; 4 – сдвиговые перемещения; 5 – срединно-океанические хребты; 6 – континентальная кора; 7 – широты формирования пород Киселевского блока.

В результате проведенных нами геолого-геофизических исследований была выделена характеристическая компонента естественной остаточной намагниченности осадочно-вулканогенных пород Киселевского блока Киселевско-Маноминского террейна, среднее направление
для 11 точек которой в стратиграфической системе координат составляет Dec=275.8°,
Inc=–33.8°, K=33.3, a95=8.0°. Для этого направления имеется, во-первых, позитивный тест
складки – кучность в стратиграфической системе координат существенно выше как на уровне
образцов (Ks/Kg=1.93), так и на уровне точек отбора (Ks/Kg=5.29). Во-вторых, в киселевском
разрезе имеются образцы с прямой и обратной полярностью, но так как последние по количеству явно преобладают (> 90 %), тест обращения имеет неопределенный характер. Кроме того,
магнитоминералогические исследования свидетельствуют о высокой палеомагнитной стабильности большей части коллекции.
По данным геохимических характеристик вулканогенные породы Киселевского блока
формировались во внутриплитной океанической обстановке, так как они близки таковым вулканитам Гавайской горячей точки [1].
В результате палеомагнитных исследований рассчитаны кинематические параметры и
построены три палеореконструкции (рис. 2), согласно которым Киселевский блок: 1) в интервале 135–105 млн лет перемещался на плите Изанаги в северо-западном направлении со скоростью 15–20 см/год, пройдя, таким образом, расстояние более 5 тыс. км до восточной окраины
Евразии (район Корейского полуострова); 2) в интервале 105–70 млн лет в составе фрагмента
аккреционного комплекса перемещался вдоль трансформной окраины Евразии на север со скоростью 4–5 см/год до своего современного положения (Нижний Амур) и вошел в состав континентальной плиты.
Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО РАН (проекты № 12-II-СО-08-026,
№12-I-0-ОНЗ-07, 13-III-В-08-067) и РФФИ (проект 12-05-91158-ГФЕНa).
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Характерной чертой многих докембрийских сиалических массивов западной части палеозоид Казахстана является присутствие плутонических комплексов, в строении которых участвуют в основном ультраосновные и основные породы. Наибольшим разнообразием подобных
комплексов отличается Кокчетавский массив Северного Казахстана, где были выделены перидотит-пироксенитовый (щучинский), перидотит-пироксенит-норитовый (златогорский) и щелочно-ультраосновной (красномайский) комплексы [7]. Позднее некоторые массивы щучинского комплекса были объединены в габбро-плагиогранитный жанаталапский комплекс [1]. Возраст этих комплексов на основании немногочисленных оценок K-Ar возраста рассматривался
как венд-раннекембрийский или ранне-среднекембрийский, а их формирование связывалось с
процессами внутриплитной активизации [1, 7, 8]. В ходе дальнейшего изучения отдельных плутонов жанаталапского и златогорского комплексов некоторые авторы отнесли их к аллохтонным фрагментам офиолитовых разрезов венд-кембрийского (жанаталапский комплекс) и
позднекембрийско-раннеордовикского (Челкарский плутон златогорского комплекса) возраста
[5, 6].
В последние годы нами получены новые данные о структурном положении, возрасте и
формационной принадлежности наиболее крупных ультрамафит-габбровых плутонов Кокчетавского массива, подтверждающих представления об их внутриплитной природе.
Жанаталапский комплекс. К этому комплексу отнесены несколько относительно небольших интрузивных тел, закартированных в районе пос. Жанаталап и Мадениет и расположенных в восточной части Кокчетавского массива вблизи его границы со Степнякской зоной,
сложенной в основном дифференцированными вулканогенно-осадочными толщами среднегопозднего ордовика. В их строении участвуют слабополосчатые и массивные амфиболизированные габбро, габбро-пироксениты, пироксениты, реже серпентинизированные перидотиты. Среди габброидов присутствуют небольшие тела плагиогранитов и плагиоклазитов. Вмещающими
породами для габбро и ультрамафитов являются кварциты и сланцы кокчетавской серии верхнего рифея, с которыми зафиксированы преимущественно тектонические взаимоотношения, а
также кристаллические сланцы и ортогнейсы зерендинской серии досреднерифейского возраста. Последние иногда слагают крупные ксеноблоки в габбро. Вблизи контактов с кварцитами
габбро иногда превращены в полосчатые амфиболиты. Ультрамафиты и габбро нередко прорваны различного размера телами гранитов и гранодиоритов, часто рассланцованных. Для
среднезернистых массивных габбро жанаталапского комплекса U-Pb методом по циркону получена оценка возраста 489±2 млн лет, свидетельствующая о формировании в самом конце
позднего кембрия.
Габброиды рассматриваемого комплекса принадлежат к шошонитовой серии, характеризуются низкой Mg (0.25–0.30) и высокой железистостью (0.70–0.75). На фоне общего обогащения РЗЭ, они обладают близкими дифференцированными спектрами распределения ((La/Yb)n
5–7). Габброиды обогащены Rb, Ba (600–1000 ppm), Th и U, что наиболее типично для внутриплитных базальтов [10]. Деплетированность Ta, Nb, Zr, Ti и положительные значения La/Nb
(1.6–3.3) отражают контаминацию коровым веществом [10]. Sm-Nd изотопные характеристики
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плагиогранитов щучинского комплекса позволяют рассматривать в качестве корового контаминанта породы палеопротерозойской континентальной коры Кокчетавского массива. При
этом значение ΔNb в габброидах изменяется в интервале от –0.2 до 1.8, что указывает на коровую контаминацию магм, близких к OIB [9].
Внедрение интрузий жанаталапского комплекса по времени соответствует накоплению
позднекембрийских вулканогенно-осадочных, терригенных и кремнистых толщ, развитых на
востоке Кокчетавского массива, которое сопровождалось излиянием высококалиевых железистых базальтов. К этому же времени относится формирование в восточном обрамлении массива
контрастных риолит-базальтовых серий, а в южном и юго-западном – офиолитов [2, 4]. Другими словами, есть все основания полагать, что формирование жанаталапского комплекса и базальтовый вулканизм на Кокчетавском массиве являются дистальным отражением процессов
позднекембрийского континентального рифтогенеза и связаны с процессами андерплейтинга,
сопровождавшегося внедрением обогащенных мантийных расплавов.
Челкарский плутон расположен в центральной части Кокчетавского массива и сложен
преимущественно массивными или слабополосчатыми мелко-, средне- и крупнозернистыми
мелано- и лейкократовыми амфиболовыми габбро. Подчиненную роль в строении массива играют шпинелевые лерцолиты, нориты, габбро-нориты и небольшие тела плагиогранитов. Вмещающими для пород Челкарского плутона являются кварциты кокчетавской серии верхнего
рифея и гнейсограниты среднего рифея, контакты с которыми, как правило, не обнажены. В
южной части плутона встречены ксеноблоки мигматизированных кристаллических сланцев и
порфироидов кислого состава, с которыми габбро имеют интрузивные соотношения. Габброиды прорваны большим количеством различно ориентированных даек долеритов и габбродолеритов. Для плагиогранитов Челкарского плутона получена оценка возраста (U-Pb метод по
циркону) 461±2 млн лет, позволяющая считать, что становление Челкарского плутона произошло в первой половине среднего ордовика [3]. Присутствие внутри этого плутона ксеноблоков
вмещающих метаморфических пород свидетельствует об его интрузивной природе, а особенности внутреннего строения – о принадлежности к расслоенным плутонам.
Породы Челкарского плутона образуют дифференцированную серию от пикритов до андезибазальтов и принадлежат к толеитовой серии. Для них характерна разная степень обогащения РЗЭ на фоне слабодифференцированных спектров их распределения – (La/Yb)n 0.5–3.0.
По времени внедрения Челкарский плутон близок к главному этапу магматической активности Степняк-Северотяньшаньской средне-позднеордовикской энсиалической островной
дуги, в тыловой части которой располагался Кокчетавский массив [2]. Его становление, вероятно, связано с процессами растяжения в тылу этой крупной островодужной системы. Преобладающие среди островодужных вулканитов трахибазальты известково-щелочной серии содержат включения клинопироксенитов, габброидов и анортозитов, которые, вероятно, кристаллизовались в промежуточных магматических камерах, и могут быть сопоставлены с породами
Челкарского плутона. По характеру распределения РЗЭ эти породы близки друг другу, при
этом отличительной особенностью включений является постепенное увеличение ЛРЗЭ, а также
Th, U, Ba, Rb по мере роста кремнекислотности, что, скорее всего, отражает контаминацию коровым веществом. Это подтверждают и более высокие отношения La/Nb (3.5–4.5) в вулканитах
[10]. Породы плутона и включений имеют в целом близкие положительные значения ΔNb
(0.05–0.40), указывающие на обогащенный состав мантийного источника. Прямая зависимость
между ΔNb включений и SiO2 отражает их контаминацию коровым веществом [9].
Таким образом, геохимические особенности позволяют предполагать, что родоначальные
расплавы как в тыловой, так и во фронтальной части островодужной системы имели обогащенный толеитовый состав. Андерплейтинг этих расплавов в условиях растяжения в тыловой части
дуги приводил к становлению расслоенных массивов в низах континентальной коры Кокчетавского массива. Во фронтальной же части островной дуги внедрение расплавов сопровождалось
формированием промежуточных коровых магматических камер и контаминацией веществом
континентальной коры.
Златогорский плутон является наиболее детально изученным расслоенным интрузивом
Кокчетавского массива. Он сложен габбро-норитами, норитами, бронзититами (нижняя зона),
анортозитами, лейкократовыми и оливиновыми норитами, пироксенитами, перидотитами и дунитами, образующими мощное (750 м) тело в центральной части плутона (средняя зона), габб-
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ро-норитами и оливиновыми габбро-норитами (верхняя зона) [7]. Характерной особенностью
плутона является широкое распространение пегматитов, минеральный состав которых зависит
от их приуроченности к разным зонам интрузива [8]. Ранее для ортоклазовых пегматитов с гранатом и силиматитом, приуроченным к дунитам средней зоны плутона, K-Ar методом по биотиту были получены оценки возраста 520–540 млн лет, соответствующие среднему – началу
позднего кембрия, которые принимались в качестве оценки возраста внедрения Златогорского
плутона [1, 7, 8].
Изучение Златогорского плутона, проведенное в последние годы, позволило выявить в
дунитах средней зоны ксеноблок (70×15 м) полосчатых амфиболитов, прорванных гнейсогранитами. Для циркона из пегматитов с ортитом, прорывающих оливиновые нориты средней зоны, получена оценка возраста 1131±18 млн лет, соответствующая среднему рифею. Эти данные
позволяют предполагать, что возраст кристаллизации основных и ультраосновных пород Златогорского плутона также может оказаться позднедокембрийским.
Геохимические характеристики пород Златогорского плутона принципиально отличают
его от описанных выше раннепалеозойских интрузивов. Так, преобладающие в строении массива нориты и габбро-нориты принадлежат известково-щелочной серии, характеризуются невысокой железистостью (0.25–0.60) и обладают слабодифференцированным спектром распределения РЗЭ ((La/Yb)n 2–6) на фоне общей деплетированности РЗЭ. Мультиэлементные спектры демонстрируют отрицательные аномалии Nb, Ta, Zr, Ti и слабое обогащение Rb, Ba, Th
и U.
Характерной особенностью всех изученных интрузивов является присутствие в них ксеноблоков метаморфических пород, которые, скорее всего, являются фрагментами вмещающих
их метаморфических комплексов. Это является еще одним убедительным признаком расслоенной природы ультрамафит-габбровых комплексов Кокчетавского массива и не подтверждает
высказывавшиеся ранее предположения о принадлежности Челкарского и Жанаталапских плутонов к фрагментам офиолитовых разрезов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 11-05-00924, 12-05-33069
мол_а_вед), гранта Президента РФ (МК-766.2013.5) и Программы фундаментальных исследований ОНЗ РАН «Геодинамическая эволюция структурно-вещественных комплексов складчатых поясов Земли в неогее».
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КВАРЦИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
БУРАЛ-САРЬДАГ И ЧЕРЕМШАНСКОЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЛЕВЫХ
НАБЛЮДЕНИЙ
А.М. Федоров, В.А. Макрыгина
Иркутск, Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, sashaf@igc.irk.ru, vmakr@igc.irk.ru

При полевых наблюдениях на Черемшанском месторождении кварцитов в Восточном
Прибайкалье были отмечены как сходные, так и отличные структуры, по сравнению с детально
изученными кварцитами Восточного Саяна [1, 2]. Несколько ранее на генетическое сходство
кварцитов Черемшанского и Буралсарьдагского месторождений указывала Д.Ц. Аюржанаева
[3], но поверхностное знакомство с материалом не позволило ей пойти дальше того, что назвать
кварциты месторождения Бурал-Сарьдаг по аналогии с черемшанскими вторичными. Хотя
полностью отрицать вторичные изменения нет никаких оснований, но и относить их к категории «вторичных кварцитов» также невозможно по ряду причин. Одной из главных можно назвать то, что вторичные кварциты формируются, как правило, в результате гидротермального
изменения исходно вулканогенных пород [4]. В своих работах [1, 2] авторы доказывают, что
влияние гранитоидных интрузий вызывает только загрязнение кварцитов в приконтактовых
зонах, а не способствует их очистке.
При сравнительном анализе Буралсарьдагского и Черемшанского месторождений в первую очередь следует отметить сходную геодинамическую обстановку «всплывания» Таланчанского гранитогнейсового купола [5] в контакте с надвинутыми на него метаморфическими породами итанцинской свиты, в том числе черемшанскими кварцитами, аналогичного подъему
основания Гарганской глыбы.
На классификационной диаграмме магматических пород плагио- и гранитогнейсы таланчанской серии попадают в поля андезибазальтов, андезитов и дацитов известково-щелочной
серии. Распределение редких элементов также характеризует гнейсы таланчанского комплекса
как ортопороды. Так, между содержаниями Ni и Cr в них наблюдается прямая корреляция, как
в магматических породах, а свойственная осадочным породам прямая зависимость между содержаниями Cr и Al отсутствует. Гнейсы и среднего, и кислого состава имеют низкие содержания Li, Rb и Pb, что также характерно для вулканитов этой серии. Спектры редкоземельных
элементов при умеренных их содержаниях имеют слабодифференцированный вид с отсутствием Eu-минимума и превышением легких РЗЭ над тяжелыми, что близко к средним характеристикам РЗЭ в андезитах. Все эти данные показывают, что таланчанская серия представляет собой осевую часть палеоостровной дуги [5].
Тектонический контакт между таланчанскими гнейсами и метаморфитами итанцинской
свиты интенсивно катаклазирован и милонитизирован. Метаосадочные породы и встречающиеся в этой свите габброиды подверглись низкотемпературному регрессивному метаморфизму.
Кроме того, при непосредственном наблюдении вскрытых карьером продуктивных тел
отмечены многочисленные крутопадающие в направлении от гранитогнейсового купола разрывные нарушения с четкими зеркалами скольжения. Среди тектонических пластин сланцев и
кварцитов в непосредственной близости к зеркалам скольжения были отмечены сходные с
«песчанистыми» кварцитами месторождения Бурал-Сарьдаг [1] слабосцементированные разновидности кварцитов с тонкими (менее 1 мм) поверхностями закалки. Предыдущие исследователи [3, 6] считают, видимо, эти породы реликтовыми песчаниками, которые в результате инфильтрационного окварцевания превратились в кварциты, а затем диффузионно «очистились».
На месторождении Бурал-Сарьдаг так называемые «песчанистые» кварциты расположены вблизи тектонических нарушений разного генезиса. Эта порода представляет собой наиболее позднюю разновидность кварцевых образований, формирующуюся по более ранним, включая и «суперкварциты», в результате процессов поверхностного выветривания. Для них харак-
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Схема гравитационного оползания офиолитового покрова с Гарганской глыбы. 1 – фундамент Гарганской глыбы (AR–PR); 2 – офиолитовый комплекс нерасчлененный (R3); 3 – чехол Гарганской глыбы
(иркутная свита, R2-3), (градация цвета указывает на степень метасоматической очистки материала от
максимальной в «суперкварцитах» в верхах разреза); 4 – снижение Р-Т условий (от темного к светлому)
и степени воздействия теплового поля от тектонического контакта офиолитов на породы чехла; 5 – направление гравитационного оползания офиолитового комплекса с поверхности Гарганской глыбы; 6 –
тектонические нарушения: а – достоверные, б – предполагаемые; 7 – эрозионный срез.

терна равномерная зернистость кварцевого субстрата, высокая пористость и примесь глинистого материала, гидроксидов железа и других компонентов, заполняющих промежутки между
зернами кварца, что придает породе рыжеватый оттенок. Отдельные блоки «песчанистых»
кварцитов, достигающие метра и более в поперечнике, на своих стенках имеют плоскости тектонической «закалки» толщиной менее 1 мм и площадью до нескольких десятков квадратных
сантиметров, которые защищают относительно слабую по твердости породу (рассыпается при
растирании между пальцами) от выветривания.
На Черемшанском месторождении были также обнаружены текстурные аналоги «суперкварцитов» [1, 2]. Среди пачек серых и рыжеватых кварцитов отмечаются кварциты с характерной грубо-неравномернозернистой структурой, порфировидной текстурой и субпаралельным расположением удлиненных порфировидных включений. Отличием от «суперкварцитов»
Бурал-Сарьдага является то, что порфировидные включения имеют различный с кварцитовой
цементной массой минеральный состав и сложены в основном гидроокислами железа.
На дне карьера, в зоне, подстилающей пласт кварцитов, отмечена линза или раздув пропластка, сложенный углистым или графитоподобным веществом. Такое шунгитоподобное вещество было обнаружено и в нижней части разреза кварцитов на месторождении БуралСарьдаг. На месторождении Бурал-Сарьдаг также отмечаются участки с интенсивной углеродизацией в виде шунгитоподобных тел, тяготеющих к низам черных и темно-серых микрокварцитов и, вероятно, представляющих собой тела замещения трещиноватых пород углеродом, отгоняющимся при перекристаллизации верхних пачек кварцитов.
Таким образом, сходство структурных, петрографических и геологических особенностей
двух кварцитовых месторождений показывает, что метасоматические преобразования метаосадочных толщ в условиях сдвигово-сбросовых дислокаций, вызванные процессами воздымания
или «всплывания» нижележащих толщ, могут происходить по общим закономерным принципам по предложенной нами модели (рисунок) [1, 2, 7, 8]. Для подтверждения этой модели на
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других объектах, таких как Черемшанское или Тыйское месторождения, необходимы детальные геолого-геохимические исследования.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 11-05-00515, Интеграционных проектов СО РАН № 33 и ОНЗ-10.3
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формирования кварцитов месторождения Бурал-Сарьдаг (Восточный Саян) // Доклады АН. 2012.
Т. 442, № 2. С. 244–249.
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[8] Макрыгина В.А., Федоров А.М. Некоторые следствия развития метаморфических ядер на примере
Чуйской и Гарганской глыб // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского пояса
(от океана к континенту). Вып. 10. Иркутск: ИЗК СО РАН, 2012. Т. 2. С. 9–11.

246

Иркутск, 15–18 октября 2013 г.

Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)

ОЛЬХОНСКИЙ ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОЛИГОН: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ
В.С. Федоровский
Москва, Геологический институт РАН, west45@migmail.ru

Территория Ольхонского региона – ключевой объект для исследований различных аспектов геологии и тектоники глубинных горизонтов земной коры, формировавшихся в аккреционно-коллизионных обстановках раннего палеозоя. Площадь региона – часть современной Байкальской рифтовой системы, и очевидно, что это отдельная и масштабная тематика. Научный
потенциал площади определяется не только высокой степенью обнаженности и пестротой геологических комплексов, составляющих здесь разнообразные ансамбли, но и мощным обеспечением всей территории региона дистанционным аэрокосмическим материалом высокого и
сверхвысокого разрешения, что позволяет составлять геологические карты невиданной прежде
точности. Очевидны шансы реального продвижения в решении многочисленных геологических
проблем, возникающих по мере освоения этой выдающейся по своим природным характеристикам территории (побережье Байкала, Прибайкальский национальный парк России). Сравнительно небольшая площадь полигона (2000 км2), легкая доступность (220 км от Иркутска, асфальтированная трасса, отсутствие тайги, десятки километров прибрежных скал) – немаловажные факторы, привлекающие исследователей и многочисленные профессиональные геологические экскурсии. Вместе с тем клубок проблем, возникающих по мере наращивания новых геологических материалов, быстро нарастает и это требует новых усилий, нового анализа и синтеза, а главное – новых полевых исследований, без которых реальный прогресс в «раскрутке»
геологии полигона вообще невозможен.
Пионеры геологического изучения Ольхонского региона принесли бесценные первичные
данные о геологическом строении территории. Были составлены мелкомасштабные геологические карты и предприняты первые попытки синтеза геологического материала. Но время неумолимо, и те представления, которые еще совсем недавно казались столь очевидными, вошли
в противоречие с современными наблюдениями. Назрела необходимость кардинальных шагов в
пересмотре устоявшихся концепций. Должны быть решительно оставлены взгляды о раннедокембрийском возрасте метаморфитов территории (около 100 определений палеозойского возраста, полученных различными методами в лабораториях России, Австралии, Южной Кореи,
США, имеются сегодня в банке данных, и они не оставляют никаких шансов для обсуждения
устаревших взглядов). Не имеют ничего общего с реальными ситуациями прежние представления об исключительно простой структуре метаморфических комплексов региона, бытовавшие
лет 30–40 назад. Трудно представить себе более запутанные и многоактные структурные комбинации, которые теперь достоверно установлены в регионе. Документально доказано и то, что
они составляют невероятный по сложности коллизионный композит, о простой конфигурации
которого говорить не приходится. Критически следует относиться и к стратиграфическим построениям, которыми увлекались исследователи региона в недавнем прошлом. Никаких признаков достоверного определения подошвы-кровли каких-либо пластов в метаморфическом
матриксе региона никогда не было описано. Их нет и сегодня. Оказались нарушенными, таким
образом, элементарные методические правила изучения стратиграфии. Очевидно, что стратиграфические схемы, разработанные вопреки таким правилам, умозрительны и лишены реального геологического содержания. Весьма комичны и многочисленные геодинамические сценарии
развития территории, публикуемые в последние годы со скоростью пулемета. Подобные обобщения носят, как правило, несистемный характер; они отражают результаты петро- геохимического изучения случайных проб, отобранных без оценки геологии и тектоники региона.
Хотя массив новых данных по геологии региона весьма значителен, интегральная картина все еще загадочна. Клубок проблем достиг серьезных масштабов, а их решение представляет
собой увлекательную профессиональную задачу. Вместе с тем вряд ли можно надеяться на то,
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что удастся достичь прорыва, скажем, простым увеличением количества новых определений
возраста пород. Первый этап эйфории, последовавшей после доказательства раннепалеозойского (а не раннедокембрийского, как считалось прежде) возраста магматизма и метаморфизма в
регионе, давно пройден, и теперь необходимо получать изотопные датировки прицельно, исходя из анализа геологической и тектонической ситуаций. Продолжать множить подобные определения просто так, бессистемно, без увязки с геологической структурой, нет смысла. Габброиды региона, например, составляющие десятки мелких и крупных массивов и казавшиеся прежде едиными, «развалились» на несколько комплексов; они отличаются и по составу, и по возрасту, и по тектонической позиции. То же самое – и с гранитами. То же самое – с метаморфизмом. Различные изотопные датировки метаморфизма в интервале 500–460 млн лет – что они
означают? Эпизоды единой эпохи или какие-то альтернативные варианты? Подобных вопросов
можно задать много. А ответы на них, продолжая тактику геологических исследований, принятую сегодня (мелкими независимыми группами, не объединенными ни общей целью, ни методикой, ни идеей), не получить никогда. Остается одна лишь геопоэзия. Мелкотемье и наукообразие наступают. Выход, как кажется, только один: отойти от самодеятельности и любительских упражнений, сконцентрировать усилия на решении комплексной задачи с интегральным
использованием приемов геологии, тектоники, структурного анализа, петрологии, петрохимии,
геохимии и изотопной геохимии и т.д. Именно это может привести к прорыву и успеху в геологическом изучении Ольхонского полигона. В будущем. А сейчас можно констатировать кризис
в геологическом освоении этой ключевой площади. Он будет лишь углубляться, если сами исследователи не поймут необходимость интеграции. Без нее все их усилия будут потрачены напрасно. Нужна единая программа действий. Нужна мозговая атака, которая должна привести к
появлению новых идей. Нужны деньги, чтобы реализовать такие идеи. Нужна и административная структура, которая способна инициировать и координировать все это. Ничего нового в
таких предложениях нет – все это давным-давно известно, обычная практика международного
научного сообщества. Ольхонский геодинамический полигон – в этих трех словах самое сомнительное пока – полигон. Он может стать площадью для фундаментальных научных исследований. А может и не стать.
Удачное решение задач по исследованию полигона могло бы в перспективе вывести на
более широкую проблематику, связанную с созданием Ольхонского научного кластера. Убежден, что с нашим участием или без него – такой кардинальный по своим масштабам и фундаментальным задачам проект скоро возникнет. Он объединит различные аспекты геологии (тектоника, петрология, геохимия, геофизика, геоморфология, неотектоника, гидрогеология и т.д.,
список может быть бесконечным), а также лимнологию и байкаловедение, экологию, археологию, метеорологию, туризм и научный туризм и т.д. и т.п. Он придет на смену робким, разрозненным, а зачастую и ремесленным попыткам разобраться в сути грандиозных природных процессов, приведших к возникновению Байкала и всего того, что составляет его борта и каменное
ложе.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант 11-05-00267).
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ТЕКТОНИЧЕСКАЯ КАРТЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ
ЧАСТИ ЗОН ЧЕРНОРУД И ТОМОТА (ОЛЬХОНСКИЙ РЕГИОН, БАЙКАЛ):
СИНТЕЗ НОВЫХ ДАННЫХ
В.С. Федоровский*, А.М. Мазукабзов**, Е.В. Скляров**, Д.П. Гладкочуб**,
Т.В. Донская**, А.В. Лавренчук***
*Москва, Геологический институт РАН, west45@migmail.ru
**Иркутск, Институт земной коры СО РАН
***Новосибирск, Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН

Продолжена работа по составлению пакета карт геологического содержания на площадь
Ольхонского геодинамического полигона. Один из ключевых объектов – северо-восточная
часть зон Черноруд и Томота. Он позволяет исследовать строение коллизионной системы раннего палеозоя в зоне ее непосредственного контакта с Сибирским кратоном (с северо-запада
площадь ограничена бластомилонитами коллизионного шва, отделяющими кратон от Ольхонского террейна). Зоны Черноруд и Томота резко отличаются по составу метаморфических комплексов, участвующих в их строении, и разделены линейным бластомилонитовым швом (на
значительном протяжении он скрыт под четвертичными отложениями р. Кучелга). Масштаб
карты – 1:15000. Детальная съемка проведена с использованием данных дистанционного аэрокосмического зондирования (ДДЗ). В их числе аэрофотосъемка стандартных масштабов
(1:100000, 1:25000), а также спецсъемка крупного и сверхкрупного масштаба (1:12000, 1:5000,
Россия), космические съемки с трех спутников США. Базовый маршрутный пакет кроме аэрофотоснимков масштаба 1:5000 включал панхроматические и мультиспектральные снимки с
космического аппарата IKONOS-2 с разрешением 100 см в пикселе (панхром), что соответствует масштабу 1:5000 (высота съемки – 680 км). Космический материал обрабатывался в программном комплексе ENVI компании ITT Visual Information Solutions (США). Электронные макеты геологической и тектонической карт составлялись на основе космического снимка со
спутника IKONOS-2, попиксельно привязанного к глобальной трехмерной системе координат
WGS 84 (World Geodetic System). Использовались космические 3-секундные цифровые 3Dмодели рельефа, генерированные из базы радарных данных миссии SRTM (Shuttle Radar
Topography Mission, спутник SHUTTLE, США). Объемные модели обрабатывались в программе Global Mapper. Точность нанесения геологических границ на участках с высокой степенью
обнаженности достигает ±1–2 м. Макет «бумажной» карты, подготовленной к изданию, включает собственно карту и ее зарамочное оформление (легенда, различные схемы, аэро- и космические снимки, структурные и аналитические диаграммы, фотографии ключевых обнажений и
т.д.). Он произвольно уменьшен до 1.5 м в длину. Тираж ламинированных карт готовит группа
компаний А1 TIS (Москва), издание намечено на ноябрь 2013 г.
В строении площади участвуют четыре основных тектонических единицы. Они отличаются составами пород, образующими различные структурные ансамбли: Сибирский кратон,
коллизионный шов (эпидот-амфиболитовая фация метаморфизма), зона Черноруд (гранулитовая фация), зона Томота (амфиболитовая фация). Территория интересна тем, что позволяет
приблизиться к расшифровке сложнейших структурных ансамблей глубинных горизонтов коры, формировавшихся вдоль границы, разделяющей кратон и различные по своей геодинамической природе компоненты раннепалеозойского коллизионного композита.
Сибирский кратон. В рамки карты попадает незначительная по ширине в плане площадь
этой структуры. В ее строении участвуют породы сарминской серии палеопротерозоя (иликтинская и анайская свиты), а также граниты приморского комплекса (1.91 млрд лет). Вдоль
границы кратона все эти породы интенсивно переработаны наложенными процессами (палеозойская бластомилонитизация в связи с формированием коллизионного шва, развитие милонитов, катаклаза и брекчирования вдоль современного Приморского разлома, дублирующего северо-западную границу раннепалеозойского шва). Нужно отметить, что нередко Приморский
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разлом упоминается при описании границы Сибирского кратона и складчатой области. Такое
понимание неприемлемо: Приморский разлом – кайнозойская струтура, никакого отношения к
палеозойской коллизионной системе он не имеет.
Коллизионный шов. Картируется через всю площадь в виде полосы шириной около 1 км.
Абсолютное господство бластомилонитов и очковых бластомилонитов. Признаки первичных
пород, вовлеченных в дислокации, полностью утрачены. Выделяются черные тонкополосчатые
ультрабластомилониты, а также светлые бластомилониты (по-видимому, по кислым породам, в
том числе по гранитам). Общая протяженность шва составляет 150 км, в рамки карты попадает
его отрезок длиной 9 км. Коллизионный шов – важнейшая структура регионального ранга. Породы Ольхонского террейна нигде не соприкасаются непосредственно с породами Сибирского
кратона. Граница между ними везде одинакова и это – коллизионный шов. Удивительно, что
сто лет изучения региона не принесли никаких данных о характере контакта кратона и складчатой области. Кратон – есть, складчатое обрамление – есть, а границы между ними – нет; она до
сих пор таинственна. Таков уровень знаний о геологии этой части Сибири.
Ольхонский террейн, зона Черноруд. В строении зоны участвуют породы гранулитовой
фации метаморфизма. Они составляют ольхонский комплекс, включающий пироксеновые и
двупироксеновые гнейсы, кварциты (иногда с гиперстеном), мраморы (иногда с форстеритом),
мраморные меланжи. Никаких признаков изначальной стратификации первично-осадочных и
вулканических пород ольхонского комплекса не сохранилось, а все без исключения стратиграфические схемы, предлагавшиеся в разные годы, не подтверждаются реальными данными. Истинные соотношения различных разновидностей пород ольхонского комплекса не поддаются
определению. Как правило, они тектонические. Постоянный компонент зоны – метагабброиды
и метаультрабазиты, а также гиперстеновые граниты.
Ольхонский террейн, зона Томота. Сформирована комплексом Шебарта (биотитовые,
амфибол-биотитовые, гранат-биотитовые гнейсы и мигматиты, гранитогнейсы, амфиболиты) и
шовным комплексом, включающим мраморы, мраморные меланжи, амфиболиты, тела гипербазитов. В составе комплекса Шебарта широко распространены порфиробластические разности
всех пород (очковые гнейсы), и большие поля их развития приурочены к юго-восточной части
площади. В целом, хотя зона Томота отличается довольно однообразным составом метаморфических пород (абсолютно преобладают гнейсы и гранитогнейсы), ее отличает напряженная и
ярко выраженная линейная структура. Складчатая структура возникла в процессе реализации
двух этапов деформаций. Ранний этап привел к формированию системы изоклинальных складок с пологими шарнирами, а поздний этап завершился формированием асимметричных складок с субвертикальными шарнирами. Поздний этап отвечает реализации кинематики простого
сдвига (левый сдвиг). Зону составляют многочисленные узкие пластины, разделенные синметаморфическими вязкими сдвиговыми швами. Именно здесь локализованы протяженные или
линзовидные в плане выходы пород шовного комплекса. Нужно отметить большие масштабы
тектонического расплющивания всех компонентов зоны Томота. Предполагаем, что тектоническое течение реализовалось здесь при одновременном проявлении чистого и простого сдвигов.
Основу структуры зоны Черноруд составляют семь крупных сдвиговых пластин. Их границы представлены бластомилонитами. Протяженность пластин колеблется от 2 до 10 км, их
ширина в плане достигает 100–500 м. Характерны клиновидные окончания пластин. Большинство пластин образовано породами ольхонского комплекса. Вместе с тем две пластины из семи
представлены гнейсами, типичными для соседней зоны Томота, и, по-видимому, это результат
тектонического перемешивания, сопровождавшего коллизионный процесс. Хотя сами пластины имеют линейные очертания, для них характерны устойчиво картируемые изгибы, обнаруживающие левосдвиговую конфигурацию. Такая же кинематика свойственна и внутренней
структуре сдвиговых пластин зоны Черноруд. Детальное картирование обнаруживает мощную
экспансию сдвиговых деформаций, завершавших формирование генеральной структуры этой
зоны. Установлены следы и досдвиговых, но тоже синметаморфических деформаций иной кинематики, и в целом картируемая складчатая структура зоны Черноруд оказывается результатом многократных и различных по своей природе глубинных дислокаций, сопровождавших
косую коллизию Ольхонского террейна и Сибирского кратона. Полевые данные и геологическая карта свидетельствуют: генеральный стиль кинематики зоны Черноруд – простой сдвиг.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проекты 11-05-00267, 12-
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05-00229). Приобретение и поставку лицензионных космических дистанционных материалов со
спутника IKONOS-2 (на всю площадь) и со спутника QUICK BIRD-2 (США) на часть территории обеспечивала компания СОВЗОНД (Москва). Радарный материал со спутника Shuttle, а
также космические снимки со спутника LANDSAT-7 получены в открытом доступе через Интернет.
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ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ БАЙКАЛО-МУЙСКОГО ПОЯСА, ГЛУБИННЫЙ СРЕЗ
НЕОПРОТЕРОЗОЙСКОЙ ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДУГИ: ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И
Sm-Nd ИЗОТОПНЫЕ ДАННЫЕ
А.А. Федотова*,**, А.В. Орлова*,***, Е.В. Хаин*, А.А. Разумовский*, М.О. Аносова**
*Москва, Геологический институт РАН, fedotova@ginras.ru
**Москва, Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
***Москва, геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

Комплексное изучение древних вулканических дуг по глубинным срезам, выведенным на
дневную поверхность подвижных поясов, важно для понимания механизмов роста континентальной коры и закономерностей изменений на тектонически активных окраинах океанов.
Уровни средней и нижней коры палеоостроводужных систем доступны для прямого изучения в
редких случаях. Один из объектов, предоставляющих такую возможность, расположен в западной части неопротерозойского Байкало-Муйского пояса (юго-восток обрамления Сибирской
платформы). В сообщении представлены новые результаты детального исследования гранулитов и интрудирующих их пород, обнаженных в районе междуречья Слюдянка – Рель (Северное
Прибайкалье). В составе метаморфических пород и гранитоидов удалось выявить четыре комплекса горных пород, два из которых ранее не были охарактезированы, и их соотношения с
габброидами массивов Тонкий Мыс и Слюдянского.
Высокоградные породы района исследования, впервые рассмотренные в работах [1, 2],
представлены двупироксеновыми и биотит-пироксеновыми кристаллическими сланцами, гнейсами и гранитоидами (основными гранулитами и чарнокитоидами), образование которых шло в
условиях высоких температур и умеренных давлений (до 8–9 кбар [3]). В составе гранулитового комплекса нами выявлены две группы: высокоглиноземистые двупироксеновые гнейсы, протолит которых, по изотопным данным, образован за счет древнего корового источника, и низкоглиноземистые чарнокитоиды, обнаруживающие значительно меньшую примесь корового
материала (модельные возрасты (TNd(DM) 2.2–2.3 и 1.0–1.2 млрд лет, соответственно).
Высокоглиноземистые эндербитогнейсы (Al2O3>15 %) – породы с TNd(DM) >2.2 млрд лет,
характеризуются пониженным содержанием TiO2 (<0.9 %), относительно высоким уровнем и
слабофракционированным распределением РЗЭ (3<LaN/YbN<6), аномалия Eu не выражена (рисунок). Характерны отрицательные аномалии Nb, Ti. Акцессорные цирконы из двух изученных
проб высокоглиноземистых гнейсов содержат ядра с возрастами в диапазоне 780–830 млн лет,
оболочки кристаллов образовались не позднее 600 млн лет назад. Модельный возраст
(TNd(DM)) высокоглиноземистых пород составляет 2.2–2.3 млрд лет.
Высокоглиноземистые (Al2O3>15 %) и высокотитанистые (1.8<TiO2<4.0 %) основные
кристаллические сланцы проявляют сходные или несколько более наклонные (4 <LaN/YbN<6)
спектры РЗЭ по сравнению с рассмотренными гнейсами (рисунок). На мультиэлементных диаграммах отмечаются незначительные отрицательные аномалии Nb и Hf при отсутствии аномалий или повышенных содержаниях циркония и титана. Все изученные высокоглиноземистые
породы демонстрируют пониженные содержания урана и тория, свойственные продуктам высокотемпературного метаморфизма.
Низкоглиноземистые (Al2O3 < 15 %) чарнокитоиды показывают умеренно и сильно фракционированное распределение РЗЭ (8 < LaN/YbN < 33) с отрицательной аномалией Eu (рисунок).
Низкоглиноземистые гнейсы показывают более фракционированное распределение РЗЭ, резкие
отрицательные аномалии Eu, Nb, Ti. При исследовании цирконов из этих пород ядра не обнаружены, выявлены типичные для цирконов гранулитовой фации метаморфизма низкие содержания Th, U, высокая интенсивность катодолюминесценции. Полученные нами результаты UPb исследования трех проб чарнокитоидов попали в интервал 603–620 млн лет, что совпадает в
пределах погрешности с данными о возрасте эндербитов [4]. В одной из проб цирконы показали наиболее явные признаки кристаллизации при температурах и давлениях, отвечающих
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График нормированных к хондритовым (Anders, Grevesse, 1989) содержаний РЗЭ: А – в высокоглиноземистых гнейсах и кристаллических сланцах (умеренно-, низкотитанистая и высокотитанистая серии); Б – в низкоглиноземистых гнейсах, высокоглиноземистых эндербитах, в породах секущего их гипабиссального комплекса; серым цветом показано поле значений для гранитов по
(Конников и др., 1989).

гранулитовой фации (секториальная зональность, низкие содержания РЗЭ в цирконе), данные
LA-ICP MS для цирконов из этой пробы указывают на время их кристаллизации 607±3 млн лет
назад.
Все изученные гнейсы и чарнокитоиды проявляют характеристики ортопород, гнейсы
пробы 2906 попадают в промежуточную область между пара- и ортогнейсами, в частности, на
диаграмме [5]. Цирконы из этой пробы продемонстрировали возраст в диапазоне 650–610 млн
лет, что может объясняться присутствием переработанного осадочного материала в составе источника. Модельный возраст изученных низкоглиноземистых гнейсов (TNd(DM)) около 1 млрд
лет.
Самостоятельную в геологическом и геохимическом отношении группу образуют гранитоиды гипабиссального комплекса тоналитов-плагиогранитов-лейкогранитов. Тоналиты – глиноземистые натровые породы (Na2O>3.9 %, K2O/Na2O=0.2) с содержанием Sr выше 400 мкг/г,
низкими концентрациями Y (<5 мкг/г и тяжелых лантаноидов, в частности Yb (<1 мкг/г), отношение Sr/Y превышает 90. Лейкограниты, отнесенные к тому же комплексу на основании положения в структуре, демонстрируют несколько более низкие содержания Al2O3 (13.5–15.2 %),
относительно высокие содержания Na2O (3.3–4.0 %), отличаясь заметно более высоким отношением K2O/Na2O (0.7–1.4). Для них (исключая одну из проб калиевых мелкозернистых гранитов) характерны фракционированные спектры распределения РЗЭ, отрицательные аномалии
Nb, Ti. Геохимические данные не противоречат геологическому заключению о принадлежности
тоналитов, плагиогранитов и лейкогранитов к одному гипабиссальному комплексу. Тоналиты и
плагиограниты соответствуют адакитам по геохимическим особенностям. Геохимическое сходство с породами гипабиссального комплекса показывает одна из изученных проб высокоглиноземистых (Al2O3>20 %) эндербитов SB094Б: содержание Sr выше 700 мкг/г, величина отношения Sr/Y равна 105; проявлена резкая отрицательная аномалия Nb, в меньшей степени Ti.
Спектр РЗЭ эндербитов является несколько более крутым по сравнению с тоналитами и мелкозернистыми гранитами (LaN/YbN=16) с большей величиной положительной аномалии Eu. Данные LA-ICP MS для цирконов из тоналитов гипабиссального комплекса указывают на время их
кристаллизации 595±5 млн лет. Гранитоиды с геохимическими характеристиками адакитов ранее не выделялись, но соответствуюшие им составы можно найти среди пород комплекса плагиомигматитов [3].
Для наиболее позднего этапа развития пояса, таким образом, выявляется ассоциация низкотитанистых высокоглиноземистых ультрабазит-базитов (массив Тонкий Мыс) и высокоглиноземистых тоналит-плагиогранитов (гипабиссальный комплекс и его возможные интрузивные
Иркутск, 15–18 октября 2013 г.
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аналоги). Эта парная ассоциация возникла, по всей видимости, в результате поздненеопротерозойского (вендского) импульса островодужной активности и связанной с ним магмогенерации в
условиях глубинных частей островодужной системы, согласно варианту интерпретации по [6].
Гранулитовый комплекс запада Байкало-Муйского пояса – гетерогенная в геохимическом
и изотопном отношении область совместно деформированных пород. Структура может интерпретироваться как глубинный срез зоны магматического взаимодействия мантийных выплавок
с древним коровым веществом. Геохимические характеристики указывают, что это взаимодействие происходило на конвергентной границе плит. Возраст чарнокитоидов, по данным Ю.В.
Амелина с соавторами и нашим данным, полученным методом ICP-MS по единичным зернам
цирконов (более 120 точек по трем пробам), находится в интервале 618–605 млн лет. Наиболее
поздний эпизод магматической активности, связанной с формированием Байкало-Муйского
пояса, незначительно оторван по времени: внедрение гипабиссального комплекса гранитоидов,
в том числе пород с адакитовым геохимическим уклоном, произошло 595±5 млн лет назад. Эти
породы проявляют признаки надсубдукционного происхождения. Неоднородность состава гипабиссального тоналит-плагиогранит-гранитного комплекса, его пространственная и временная
связь с интрузиями габброидов дают возможность интерпретировать условия его формирования как отражение режима нестабильной субдукции, подробно рассмотренного, в частности, в
работе [7]. Происхождение адакитов в таких условиях может быть смешанным, с влиянием
двух известных механизмов: плавления нижней части утолщенной коры и мафитового материала субдуцируемой литосферной плиты.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 11-05-01052).
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УЛЬТРАМАФИТ-МАФИТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ В СКЛАДЧАТЫХ
СТРУКТУРАХ УРАЛО-МОНГОЛЬСКОГО ПОЯСА: КЛАССИФИКАЦИЯ,
СОСТАВ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
ОКРАИН ПАЛЕООКЕАНА
Е.В. Хаин*, Д.Н. Ремизов**, А.А. Федотова*
*Москва, Геологический институт РАН, khain@ginras.ru
**Санкт-Петербург, Всероссийский научно-исследовательский геологический институт
им. А.П. Карпинского

На основании материалов, полученных нами за последние годы по неопротерозойским и
палеозойским комплексам Сибири, Монголии и Полярного Урала, и обобщения литературного
материала по палеозойским и более молодым комплексам Норвегии, Аппалачей, западной окраине Северной Америки и южной окраине Южной Америки, а также южной части архипелага
Новая Гвинея предложена новая классификация пород ультрамафит-мафитовых ассоциаций,
сохранившихся в структурах складчатых сооружений. Разделение таких комплексов на типы
необходимо для их картирования внутри складчатых сооружений и выяснения их возраста и
геодинамической природы. Такая работа была начата в свое время совместно с А.Э. Изохом и
Ю.В. Амелиным в Западной Монголии [1]. Предлагается выделение пяти типов комплексов.
1. Собственно офиолиты, имеются в виду наиболее полные «разрезы». Эта ассоциация
пород не нуждается в комментариях, но следует заметить, что большинство комплексов этого
типа включает породы, образовавшиеся в супрасубдукционной обстановке. В некоторых «разрезах» могут быть совмещены комплексы, образовавшиеся в разной геодинамической обстановке и в разное время. В расссматриваемой области намечается два основных этапа офиолитообразования: 1000–800 и 570 млн лет.
2. Крупные, практически незональные верлит(вебстерит)-габбровые плутоны, интрудирующие уже деформированнные и метаморфизованные офиолитовые разрезы. Габброиды в
них представлены низкощелочными крайне истощенными габбро-норитами. В качестве примера можно привести кершорский (по Д.Н. Ремизову [2]) комплекс Полярного Урала. Этот комплекс пород не имеет широкого распространения, но следует иметь в виду, что на Полярном
Урале это гигантские для масштаба пояса плутоны. Их интрузивная природа не вызывает сомнения, наблюдается закалочная зона, а также жилы и апофизы во вмещающих породах. Несмотря на то, что распределение РЗЭ в них соответствует N-MORB, наблюдается также характерное для бонинитов истощение средними лантаноидами. Вполне возможно, что аналогами
этих комплексов являются верлитовые интрузии Оманских офиолитов и офиолитовых аллохтонов Ньюфаундленда в Аппалачах. Возраст габброидов Полярного Урала соответствует 450
млн лет [2], т.е. они оторваны от офиолитов по меньшей мере на 40 млн лет.
3. Дифференцированные дунит-верлит-клинопироксенитовые интрузии, отличающиеся
по составу от пород комплексов 1 и 2 резко повышенным (на порядок) содержанием редкоземельных элементов, повышенной титанистостью и щелочностью. Цепь таких интрузий протягивается вдоль Дариб-Шишхид-Гарганской зоны Западной Монголии и Восточного Саяна и
далее уходит на восток и северо-восток вдоль хребта Хамар-Дабан и через зону Приольхонья в
Байкало-Муйский складчатый пояс [1, 3, 4]. В этих регионах нами выделяются обдукционные
зоны с интенсивным гранитоидным и ультрамафит-мафитовым магматизмом, резко повышенным фоном регионального матаморфизма, присутствием гранитогнейсовых куполов. Наблюдаются как концентрически зональные ультрамафит-мафитовые массивы, так и зональные силлы. Все эти отчетливо постобдукционные комплексы несут изотопные метки континентальной
коры, их возраст, по нашим данным, составляет 470–450 млн лет. В ядрах гранитогнейсовых
куполов выступают гранулиты, в Западной Монголии, хребте Хамар-Дабан и Приольхонье они
датированы временем 500–490 млн лет. Подобные комплексы описаны в Скандинавских каледонидах и в каледонидах Аппалачей. В качестве примеров можно привести интрузии комплек-
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са Зейланд и Балтиморский плутон. К этому же типу, вероятно, относится пояс концентрически
зональных интрузий, протягивающийся от Аляски и далее на юг вдоль цепи Кордильер Северной Америки до широты Калифорнийского залива, с возрастом от 60 до 40 млн лет.
4. Дифференцированные зональные интрузии, тесно связанные с комплексами вулканических дуг и находящиеся в их основании. Составы прород характеризуются резко выраженной
надсубдукционной составляющей. Цепь интрузий такого типа прослеживается вдоль Озерной
зоны Монголии и уходит в Забайкалье. В Западной Монголии они датированы в 530 млн лет.
Комплексы такого типа обнаруживаются во многих регионах мира.
5. Ультрамафит-мафитовые гранулитовые комплексы, тесно связанные с офиолитами в
современной структуре (но не породы метаморфической подошвы офиолитов). Мы в течение
ряда лет изучаем такого рода комплексы на Полярном и Приполярном Урале − это метаморфиты массивов Хордъюс и Дзелаю. Они расположены между породами западной мегазоны Полярного Урала и офиолитами Войкаро-Сыньинского массива. Все они представлены основными апогаббровыми и апопироксенитовыми гранулитами. Наблюдается ортогональная ориентировка метаморфической полосчатости и магматической расслоенности по отношению к контакту с пластиной мантийных тектонитов. Удалось определить P-T условия по гранатсодержащим
разностям, они соответствуют интервалу давлений в 5–10 кбар. Высокометаморфизованные
комплексы протягиваются более чем на 150 км, данные о возрасте крайне скудны, по породам
Дзелаю единичные датировки дали возраст около 570–580 млн лет. Несколько другая картина
наблюдается на севере Байкала, где обнажается комплекс основных гранулитов, а также чарнокитов, кристаллосланцев, пироксеновых гранитов и амфиболитов, троктолит-габбровый комплекс массивов Тонкий мыс, Слюдинского и Курлинского. В амфиболитах обнаруживаются
отдельные реликты эклогитов. Возраст гранулитов, по данным Ю.В. Амелина с соавторами и
нашим данным, полученным методом ICP-MS по единичным зернам цирконов (более 120 точек
по трем пробам), находится в интервале 618–605 млн лет. Гранулиты прорываются жильными
гранитами адакитового состава с возрастом около 595 млн лет. Обнаруживается изотопногеохимическая гетерогенность гранулитового комплекса, что может указывать на первичномагматические соотношения глубинных пород.
Выделение вышеперечисленных комплексов позволило решить некоторые проблемы. В
частности, подтверждается существование Циркум-Сибирского пояса, в котором участвуют не
только офиолиты, но и высокоградиентные комплексы, а также надсубдукционные гранитоиды.
В последнее время получены новые данные по офиолитам Усть-Бельского массива Корякии и
комплексов Шаманского хребта Забайкалья (900 и 700 млн лет [5, 6]). Последние замыкают цепочку офиолитов и связанных с ними образований. При этом признаков синколлизионных образований мы в рассматриваемой области не наблюдаем. Это ставит вопрос о непрерывности
существования Палеоазиатского океана и, соответственно, его окраин – Урало-Казахстанской и
Сибирско-Монгольской – в интервале времени 1000–470 млн. Многие авторы этот вопрос ставят под сомнение. В отдельных работах ставится под сомнение, что древнейшие (1000–800 млн
лет) комплексы имеют отношение к реликтам Палеоазиатского океана. В связи с этим важнейшим становится этап между 800 и 600 млн лет. Для этого времени установлены офиолиты с
возрастом 800 млн лет (Шишхидский массив), мощные дифференцированные серии вулканитов, Дархатская в Монголии и Сархойская в Восточном Саяне, силловые комплексы в Восточном Саяне, интрузивные плутоны в Байкало-Муйском комплексе неясного происхождения, основные гранулиты Полярного Урала. Эти вопросы нуждаются в дальнейшей разработке. Следующим вопросом является вопрос о времени офиолитообразования и гранулитообразования,
пока для офиолитов намечаются рубежи 1000–800, 570, а для гранулитов – 600 и 490 млн лет.
Также сложен вопрос о происхождении перечисленных ультрамафит-мафитовых комплексов.
Только геодинамические условия формирования комплексов 1 и 4 почти не вызывают сомнения. Все остальные комплексы пород образовались явно в нестандартной обстановке. Чисто
надсубдукционные, рифтогенные, коллизионные и чисто континентальные обстановки заведомо исключаются. Мы связываем существование комплексов 2, 3 и 5 в складчатых сооружениях
с существованием астеносферных окон или окон слэбов (slab window) под континентальными
окраинами, испытавшими обдукцию офиолитов. Активные процессы на континентальных окраинах мы связываем с жизнью возбужденной области или мелкого мантийного диапира, мигрирующего от края в глубь или вдоль окраины континента или микроконтинента. Выясняется,
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что наиболее благоприятная обстановка для обдукции офиолитов и возникновения астеносферных окон складывается тогда, когда какая-либо неоднородность сталкивается с краем континента или микроконтинента, будь то спрединговый хребет, океанское плато или вулканическая
дуга. Можно привести множество современных примеров такой обстановки. Всплывание или
эксгумация возможна при увлечении глубинного материала поднимающейся из астеносферного
окна аномально разогретой мантией. Мы выделяем пассивные и активные астеносферные окна.
Расшифровка геодинамической природы ультрамафит-мафитовых комплексов, сформированных 800–600 млн лет назад, на наш взгляд, может существенно прояснить дискуссионный
вопрос о непрерывности существования Палеоазиатского океана в интервале времени 1100–470
млн лет.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 11-05-01052).
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ЭПОХИ КОНВЕКТИВНОЙ ГОМОГЕНИЗАЦИИ ВЕРХНЕЙ МАНТИИ АЗИИ:
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ИСТОЧНИКОВ
НОВЕЙШЕГО ВУЛКАНИЗМА
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*Иркутск, Институт земной коры СО РАН, chuvashova@crust.irk.ru
** Иркутск, Иркутский государственный университет

Конвекция – эффективный механизм гомогенизации верхней мантии [8, 14]. В вулканических породах Азии гомогенизация мантийных источников выражена в общем изотопном составе одного из компонентов и в унаследованных изохронах. В первом случае общий мантийный компонент образовался на новейшем геодинамическом этапе в результате конвективной
гомогенезации материала в мантийном домене (субдомене). К новейшим относятся процессы,
проявившиеся в последние 90 млн лет [5]. Мантийный домен определяется по снижению скоростей S-волн. Изотопно-однородная мантия домена (субдомена) может взаимодействовать с
подошвой литосферы, фрагментами субдуцированной под континент океанической литосферы
или фрагментами, оторвавшимися от нижней части континентальной литосферы, утолщенной
при орогенезе. Сходящиеся тренды точек на изотопных диаграммах отражают вовлечение в
плавление разнородного материала, преобразованного материалом конвектирующей мантии.
Во втором случае унаследованная изохрона характеризует мантийный материал, который приобрел общий изотопный состав в конвектировавшем палеодомене (палеосубдомене) геологического прошлого. Снижение активности мантии сопровождалось замыканием изотопной системы материала палеодомена с наращиванием слоя литосферной мантии. Тренд точек обозначает,
таким образом, момент прекращения активности конвектировавшего мантийного объема под
континентальной литосферой геологического прошлого. По аналогии с новейшими конвектирующими доменами (субдоменами), относительные вариации радиоактивных и радиогенных
нуклидов в источнике могут объясняться взаимодействием конвектировавшей мантии геологического прошлого с палеослэбовыми фрагментами и палеолитосферой.
Планетарная аккреция прото-Земли сопровождалась ее плавлением. По рудным свинцам
из Гарганского блока и южного края Сибирского кратона выявлены рубежи 4.31 и 3.82 млрд
лет, соответствовавшие завершению первичной аккреции Земли и ее поздней тяжелой бомбардировки с глобальной сменой режима конвективной гомогенизации периферии Земли процессами диффузионного отторжения свинцов без дальнейшего перемешивания раскристаллизованных субстратов [4, 12]. Конвективная нестабильность могла периодически возникать в мантийных доменах ранней Земли, но изотопно-гомогенные метки стирались последующими процессами. Эпизод гомогенизации мантии определен в базальтах возрастного интервала 19–9 млн
лет, излившихся на п-ове Шандунь (восточный блок Сино-Корейского кратона), для которых
получена унаследованная Pb–Pb-изохрона 2.57±0.17 млрд лет [15]. Приблизительное соответствие этого верхнемантийного эпизода возрасту коры кратонного блока может отражать орогенный характер переработки субстрата с его разделением на коровую и остаточную (реститовую)
мантийную составляющие. Конвергентные и дивергентные процессы, однако, нередко сближены во времени, поэтому не исключается вариант развития мантийной конвекции до или после
образования кратонной континентальной коры. В отличие от Гарганского блока и южной части
Сибирского кратона, информация о ранних этапах эволюции Земли в рудных свинцах СиноКорейского кратона была утеряна.
Важнейший этап конвективной гомогенезации мантии Азии, сопровождавший распад суперконтинента Родиния после ~750 млн лет назад, выражен в позднекайнозойских лавах Восточного Саяна. На диаграммах изотопных отношений лав тренды сходятся между собой к
общему умеренно изотопно-обедненному (относительно недифференцированной мантии)
компоненту: 87Sr/86Sr=~0.7040–0.7041, 143Nd/144Nd=~0.5128 (∈Nd=+3), 206Pb/204Pb=~18.1–18.2,
207
Pb/204Pb=~15.53, 208Pb/204Pb=~38.2. Такой же компонент с поправкой на возраст определен в
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девонских дайках Урик-Бельского и Шагайтэ-Гол-Урикского поясов, внедрившихся в структурном сочленении неопротерозойского Тувино-Монгольского массива с Сибирским кратоном.
Первый дайковый пояс представлен базальтами–андезибазальтами толеитовой серии, второй –
трахибазальтами–трахиандезибазальтами умереннощелочной серии с локальным распространением трахибазальтов–фонотефритов серии повышенной щелочности. Пространственно соответствующее девонским дайковым поясам Урикское вулканическое поле образуют трахибазальты–трахиандезибазальты умереннощелочной серии. Конвектирующий объем астеносферы
с общим компонентом образовался в середине неопротерозоя, одновременно с заложением и
развитием Окинской зоны массива без последующего преобразования астеносферы под влиянием поднятия плюмового или погружения слэбового материала [6].
Изотопный состав Nd и Sr, подобный составу общего компонента позднекайнозойских
вулканических пород Восточного Саяна, определен в миоценовых вулканических породах западной части Витимского плоскогорья. Под восточной частью плоскогорья астеносфера подпитывалась в середине миоцена слабо изотопно-обедненным глубинным материалом, что выразилось в образовании здесь гибридной конвектирующей мантии.
Эффект конвективной гомогенизации верхней мантии выявлен при изучении Rb-Srизотопной систематики источников миоценовых вулканических пород в районе западного замыкания Южно-Байкальской впадины. Здесь вулканизмом охвачена область коллизионного
взаимодействия Хамардабанского террейна с краем Сибирского кратона. Пограничная (слюдянская) часть террейна метаморфизована в гранулитовой фации [1]. Время высокоградиентного метаморфизма (и, следовательно, коллизионного события) оценивается интервалом 488–478
млн лет по U–Pb-датировкам синметаморфических гранитоидов [3, 13]. По распределению фигуративных точек миоценовых базальтов с астеносферными микроэлементными характеристиками вдоль линии ~506 млн лет в Rb–Sr-изохронных координатах эпизод мантийной гомогенизации относится к доколлизионному этапу. Оценки времени инкубации мантийных магматических источников в Rb–Sr-изотопной системе завышаются в связи с повышенным Rb/Sr в частичных выплавках по отношению к исходному мантийному субстрату. Разница этого отношения достигает 18 % [10]. Следовательно, источник конвектирующей мантии находился в состоянии инкубации под Хамардабанским террейном не менее 506 млн лет назад. Процессы
мантийной конвекции могли сопровождать распад суперконтинента Родиния или представляли
собой отдельное событие распада суперконтинента Паннотия, существовавшего короткое время в конце докембрия [2]. В миоценовых лавах Култукского вулкана, расположенного в осевой
рифтовой долине, имеются признаки локальной позднекайнозойской изотопной гомогенизации
мантийного источника.
Источники вулканических пород, извергавшихся в Центральной Монголии во временном
интервале последних 90 млн лет, формировались в верхнемантийном Саяно-Монгольском низкоскоростном домене, на уровне которого покоились палеослэбы закрывшихся фанерозойских
палеоокеанов (Солонкерского, Урало-Монгольского) и Монголо-Охотского залива палеокеана
Тихого. Южная часть низкоскоростного домена очищалась от стагнировавших фрагментов Гобийской системы в интервале 91–32 млн лет назад, а его средняя часть – от стагнировавших
фрагментов Хангайской системы с 32 млн лет назад до настоящего времени. Переход активности от Гобийской системы к Хангайской сопровождался развитием высококалиевого надпалеослэбового магматизма временного интервала 41–32 млн лет назад. Этот интервал характеризовал состояние перестройки Гобийской системы с ее вырождением, длившимся порядка 10 млн
лет. Окончательная потеря активности Гобийской системой ~32 млн лет назад сменилась активностью Хангайской системы.
Наклон тренда ураногенных свинцов вулканических пород Хангайской палеослэбовой
системы свидетельствует о преобладающей роли в их источниках материала конвектировавшей
мантии распавшейся Родинии. По сравнению с вулканическими породами Хангайской системы, вулканические породы Гобийской системы обогащены 207Pb и 206Pb. С позиций изотопной
систематики свинцов предполагается, что высокое 207Pb/204Pb свойственно недегазированной
нижней мантии, компонент которой в координатах изотопов Pb располагается выше MORB в
связи с относительно низким 207Pb/204Pb в источнике MORB из-за выделения из него архейской
и протерозойской коры [11]. С таким объяснением, однако, не согласуются значения 3He/4He,
соответствующие малоглубинной мантии [9]. Относительное обогащение 207Pb может быть
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также следствием длительной изоляции в источнике мантийного компонента за счет повышенного 235U/238U в раннем докембрии, а обогащение 206Pb – следствием более позднего (фанерозойского) накопления свинцов в условиях пониженного с течением времени 235U/238U при повышенном µ (т.е. 235U/204Pb). Хангайская система палеослэбовых фрагментов оформилась в
верхней мантии без существенного изменения (или со слабым частичным преобразованием)
источников конвектировавшей мантии распавшейся Родинии, в отличие от Гобийской системы,
обозначившей кардинальную палеосубдукционную переработку мантии.
В вулканических породах, связанных с системами палеослэбовых фрагментов, унаследованных изохрон не обнаружено ни в Rb–Sr-, ни в Sm–Nd-изотопных системах. Эффект изотопной гомогенизации достигался в конвектирующей мантии надпалеослэбовых областей, активизированных в кайнозое. Установлен общий компонент с изотопно-обогащенным составом:
87
Sr/86Sr = ~0.7047, 143Nd/144Nd = ~0.5124 (∈Nd = ~–5). Вовлечение в плавление палеослэбового
материала выражалось в смещении выплавок к изотопно-обедненному составу. В процессе эволюции новейшего глубинного магматизма изотопно-обогащенные и обедненные компоненты
проявлялись в различных пропорциях [7].
Вопрос о происхождении трендов лав Орхон-Селенгинского ареала решается при их сопоставлении с трендами лав, установленными в западной части Байкальской рифтовой системы. Подобные вариации изотопов Nd и Sr определены в лавах Окинско-Тоджинской рифтовой
зоны, на Восточно-Тувинском вулканическом поле и в сопредельной части Окинского плоскогорья. Гавайиты и оливиновые толеиты раннего миоцена возрастом 17–16 млн лет образуют
тренд, протягивающийся выше тренда орхон-селенгинских лав возрастом 15.5–2.8 млн лет, а
базаниты плейстоцена возрастом <2.2 млн лет находятся на продолжении тренда орхонселенгинских плейстоценовых лав. Тренды сходятся между собой в общей точке, обозначающей изотопно-обедненную подлитосферную конвектирующую мантию распавшегося суперконтинента Родиния. Слэбовый компонент DM(Sr) служил в качестве исходного материала для
комплементарного разделения на компонент DM(Sr)DM(Nd) с относительным обеднением и
компонент DM(Sr)EM(Nd) с относительным обогащением радиогенными изотопами Sr и Nd.
Магматические расплавы Орхон-Селенгинского среднегорья сформировались из части изотопно-обогащенного материала DM(Sr)EM(Nd), комплементарной компоненту DM(Sr)DM(Nd).
Вулканические породы Восточно-Тувинского поля отличаются от пород Окинского плоскогорья отсутствием аномалии DUPAL в свинцах. Установлено, что эта аномалия является характеристикой литосферной мантии Тувино-Монгольского массива и отсутствует в Джидинской и
Восточно-Тувинской зонах каледонид. Таким образом, источники вулканических пород ОрхонСеленгинского среднегорья и Восточной Тувы могут отражать сходные процессы локальной
раннекаледонской переработки мантии распавшейся Родинии.
Эффект новейшей гомогенизации мантии изотопно-обедненного состава проявился в
Sm–Nd-изотопной системе ранне-среднекайнозойских вулканических полей Средней Гоби
(общий компонент с ∈Nd = ~+1) и позднекайнозойского поля Дариганга (общий компонент с
∈Nd = ~+5). На территории от восточной окраины Монголии (Халхин-Гол) и провинции Ханнуоба Северного Китая до центральной части провинции Хелунцзян Северо-Восточного Китая
проявился изотопно-обогащенный компонент гомогенизированной мантии с характеристиками:
87
Sr/86Sr = ~0.7052, 143Nd/144Nd = ~0.5126 (∈Nd = ~–0.7), 206Pb/204Pb = ~17.55.
Представленные результаты анализа изотопных данных по вулканических породам Азии
последних 91 млн лет свидетельствуют о наиболее широком проявлении в ее магмогенерирующих мантийных областях конвекции, сопровождавшей распад суперконтинента Родиния и
новейшие геодинамические процессы. Признаки мантийной конвекции других геологических
эпох выражены локально.
Работа выполняется по проекту ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы», соглашение № 14.B37.21.1147.
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ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ ДЕВОНСКИХ ВУЛКАНИТОВ ЮЖНО-МИНУСИНСКОЙ
ВПАДИНЫ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
А.В. Шацилло, Т.Ю. Сумароков
Москва, Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, shatsillo@gmail.com

Представлены результаты палеомагнитных исследований ранне-среднедевонских вулканогенных толщ хараджульской и чиланской свит, опробованных в бассейне среднего течения
р. Абакан и ее правого притока р. Джебаш. Изученные объекты находятся на юго-западной окраине Южно-Минусинской впадины, структура которой на данном участке нарушена сетью
разрывных нарушений. В тектоническом отношении Минусинская впадина является рифтогенным прогибом, наложенным на эпикаледонский Сибирский континент, и генетически близка к
среднепалеозойским структурам Рыбинской впадины и Тувинского прогиба. Основание разреза
Минусинской впадины составляет контрастные вулканогенные толщи раннего–среднего девона, залегающие с угловым несогласием и конгломератами на раннепалеозойских образованиях,
далее надстраивающиеся терригенно-карбонатной толщей среднего–позднего девона типа
формации «Old Red». Карбон, вплоть до визейского яруса, представлен преимущественно мелководно-морскими отложениями со значительным вкладом вулканогенно-осадочного материала, далее переходя в озерные угленосные толщи позднего визе – ранней перми, именуемые «угленосным карбоном». Граница между «угленосным» и «доугленосным» карбоном, соответствующая концу визейского века, на некоторых участках Южно-Минусинской впадины фиксируется угловым несогласием.
Породы чиланской и хараджульской свит в составе диабазовых и андезитовых порфиритов и их туфов опробованы в трех удаленных участках, представляющих два тектонических
блока, ограниченные разрывными нарушениями, оперяющими наиболее крупный в регионе
Саяно-Минусинский разлом. На каждом из изученных участков разрезы характеризуются моноклинальным строением с незначительными вариациями в элементах залегания при общем
падении пластов от 40 до 80° при ЮЗ–СВ (район р.Джебаш) и субширотном простирании. Всего было изучено 27 обнажений (сайтов), в каждом из которых отбиралось по шесть ориентированных образцов.
В части изученных сайтов, помимо некоторых несистематических палеомагнитных направлений, присутствует четкая монополярная компонента намагниченности, определяемая
тестом складки как послескладчатая (разрез на р. Джебаш) и доскладчатая для объектов р. Абакан. В системах координат формирования намагниченности выделенная компонента характеризуется крутыми отрицательными наклонениями и ЮЗ (р. Абакан) и СЗ (р. Джебаш) склонениями.
Палеомагнитные исследования пород позднего девона – раннего карбона Минусинской
впадины, выполненные нами ранее [1], показали, что в значительном количестве объектов также присутствует «отрицательная» монополярная компонента намагниченности. Аналогичная
компонента зафиксирована в силур-девонских породах Тувинского прогиба [2], рифейских
толщах Туруханского поднятия и девон-раннекарбоновых осадках Рыбинской впадины [3]. Для
перечисленных объектов показан позднекарбоновый возраст намагниченности. Масштабность
позднекарбонового перемагничивания указывает на трансрегиональный характер этого явления, охватившего обширные территории Центрально-Азиатского пояса и Сибирской платформы и, вероятно, обусловленного тектоническими процессами, происходившими на финальной
стадии амальгамации евразийской части Пангеи.
Мы полагаем, что метахронная намагниченность, зафиксированная в породах чиланской
и хараджульской свит изученного региона, также имеет позднекарбоновый возраст и обусловлена теми же причинами. В пользу этого указывает совпадение полученных наклонений с ожидаемыми позднекарбоновыми наклонениями, рассчитанными из осредненного полюса перемагничивания по Туве, Минусе и Туруханскому поднятию [1].
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Такой вариант интерпретации предполагает, что изученные объекты были деформированы в разное время и испытывали разнонаправленные посткарбоновые блоковые вращения. Из
разницы наблюденных и расчетных склонений следует, что в посткарбоновое время «Джебашский» блок был развернут на ~20° по часовой стрелке, а «Абаканский» – на ~50° против часовой стрелки. Фиксируемые разнонаправленные вращения трудно объяснить в рамках исключительно односторонней сдвиговой тектоники, реализующей механизм «домино» или «шарикоподшипника», так как в этом случае вращение было бы однонаправленным. Вероятно, в рассматриваемом случае работал комбинированный сдвиго-взбросовый (надвиговый) механизм,
чему не противоречит морфология Саяно-Минусинского разлома. При этом вращение «Джебашского» блока обеспечивалось правосдвиговой, а «Абаканского» взбросо-надвиговой составляющими.
В целом, на изученных участках может быть восстановлена следующая последовательность тектонических событий: 1 – деформации в пределах «Джебашского» блока (структурным
маркером этого события может быть поздневизейское несогласие); 2 – перемагничивающее событие (поздний карбон); 3 – деформации в пределах «Абаканского» блока и разнонаправленные вращения «Джебашского» и «Абаканского» блоков – точную возрастную оценку этих событий дать невозможно, и формально они могли происходить с конца карбона и до настоящего
времени.
Работы выполнены при финансовой поддержке РФФИ, грант № 11-05-00705.
[1] Шацилло А.В., Федюкин И.В., Павлов В.Э. Палеомагнетизм позднего девона – раннего карбона Минусинских впадин и проблема разработки средне-позднепалеозойского сегмента КМП Сибирской платформы // Палеомагнетизм и магнетизм горных пород (теория, пратика, эксперимент): Материалы международной школы-семинара "Проблемы палеомагнетизма и магнетизма горных пород". СПб.:
СОЛО, 2012. С. 270–277.
[2] Bachtadse V., Pavlov V.E., Kazansky A.Y., Tait J.A. Siluro-Devonian paleomagnetic results from the Tuva
Terrane (southern Siberia, Russia): implications for the paleogeography of Siberia // Journal of Geophysical
Research. 2000. V. 105, № B6. P. 13509–13518.
[3] Шацилло А.В. Палеомагнетизм девона Рыбинской впадины в решении проблем позднепалеозойской
тектоники юга Сибири. Предварительные результаты // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту). Вып. 6. Иркутск: ИЗК СО РАН, 2008
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ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ-МЕЗОЗОЙСКИХ
ВУЛКАНОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЮЖНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
(ТАМИРСКАЯ ВУЛКАНОТЕКТОНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА)
А.В. Шацилло, И.В. Федюкин
Москва, Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, shatsillo@gmail.com

Тамирская вулканотектоническая структура (ВТС), располагающаяся в междуречье рек
Хилок и Чикой, является одной из наиболее крупных позднепалеозойских рифтогенных структур Селенгино-Витимского вулканоплутонического пояса, сформировавшегося в тылу активной континентальной окраины Сибирского континента [1]. Вулканогенно-осадочные толщи,
выполняющие Тамирскую ВТС, представлены контрастными вулканитами, с подчиненным количеством кластических пород, общей мощностью более 5 км. Вулканогенно-осадочные толщи
разделяются на три свиты (снизу вверх): унгуркуйскую (преимущественно базальтовую), тамирскую (кислые вулканиты и их туфы) и чернояровскую (преимущественно базальты, андезиты и их туфы, песчаники и конгломераты). Возраст наиболее молодых свит – тамирской и чернояровской – достаточно уверенно обоснован и соответствует самому концу поздней перми и
среднему-позднему триасу. В то же время возраст унгуркуйской свиты определен условно и по
различным оценкам варьируется от позднекаменноугольного до позднепермского [2, 3].
В рамках разработки позднепалеозойского участка кривой кажущейся миграции полюса
(КМП) Сибирской платформы нами были изучены вулканогенные разности всех трех свит Тамирской ВТС. В долинах рек Тамир, Шазага, Киреть, Унгуркуй и Ара-Киреть было изучено 31
обнажение и отобрано более 200 ориентированных образцов, часть из которых содержит интерпретируемый палеомагнитный сигнал.
Палеомагнитный результат по тамирской и чернояровской свитам получен в едином моноклинальном разрезе (р. Тамир). В части сайтов (5) выделяется монополярная компонента намагниченности, близкая (в современной системе координат) к направлениям, полученным по
раннемеловым вулканитам смежного региона [4], – эта компонента интерпретируется нами как
метахронная (раннемеловая). В оставшихся восьми сайтах выделяется биполярная компонента
намагниченности, полюс которой (при рассмотрении в древней системе координат) ложится на
триасовый участок кривой КМП Европы [5]. Такое положение полюса хорошо согласуется с
возрастной позицией тамирской и чернояровской свит и противоречит гипотезе вращения «Сибирского домена» в структуре Северной Евразии в мезозойское время, пропагандируемой в работе [6 и др.].
В вулканитах унгуркуйской свиты (11 удаленных сайтов) выделяется доскладчатая, преимущественно монополярная (прямая полярность) компонента намагниченности, полюс которой располагается между раннепермским и пермо-триасовым полюсами Сибири. Этот факт позволяет предполагать, что время формирования унгуркуйских вулканитов (в случае первичности намагниченности) соответствует поздней перми. Наличие намагниченности преимущественно прямой полярности свидетельствует, что нижней возрастной границей для образования
изученных пород является рубеж суперхрона обратной полярности Киама и гиперзоны смешанной полярности Иллавара (265 млн лет), то есть возраст унгуркуйской свиты не древнее
татарского века.
Работы выполнены при финансовой поддержке РФФИ, грант № 11-05-00705.
[1] Гордиенко И.В., Булгатов А.Н., Руженцев С.В., Минина О.Р., Климук В.С., Ветлужских Л.И., Некрасов Г.Е., Ласточкин Н.И., Ситникова В.С., Метелкин Д.В., Гонегер Т.А., Лепехина Е.Н. История развития Удино-Витимской островодужной системы Забайкальского сектора Палеоазиатского океана в
позднем рифее – палеозое // Геология и геофизика. 2010. Т. 51, № 5. С. 589–614.
[2] Гордиенко И.В., Баянов В.Д., Жамойцина Л.Г., Климук В.С., Пахольченко Ю.А. Бимодальные вулканоплутонические ассоциации позднего палеозоя Забайкалья и геодинамические условия их формирования // Геология и геофизика. 1998. Т. 39, № 2. С. 190–203.
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ГЛУБИННАЯ МОДЕЛЬ ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО ПОДВИЖНОГО ПОЯСА
Б.Ф. Шевченко, М.В. Горошко
Хабаровск, Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН,
shevchenko@itig.as.khb.ru; goroshko@itig.as.khb.ru

Ранее авторами, в отличие от уже существующих представлений [4, 5] о структуре восточной тектонической границы Центрально-Азиатского подвижного пояса (ЦАПП), была представлена ее иная трактовка [3].
Дальнейшей предпосылкой для развития предложенного варианта местоположения и
глубинной восточной границы ЦАПП послужили результаты анализа сводных региональных
карт аномальных потенциальных полей масштаба 1:2500000 (районирование гравитационного

Схема тектонического районирования восточной части Центрально-Азиатского подвижного пояса
с элементами глубинного строения. а – структурные элементы: 1 – платформы (1 – Сибирская, 2 – Северокитайская); Центрально-Азиатский подвижный пояс: 2 – структуры, выходящие на земную поверхность, 3 – восточный фрагмент Монголо-Охотского орогена, 4 – западный фрагмент Сихотэалинского
орогена; 5 – Сихотэалинский орогенный пояс; тектонические границы (разломы, разломные системы): 6
– восточная граница ЦАПП по Л.М. Карсакову [4, 5], 7 – иные границы, 8 – глубинные границы на уровне подошвы коры, 9 – новая версия восточной границы ЦАПП; 10 – предполагаемые разломы; 11 – линии глубинных трансектов; б – 1 – элементы тектонического районирования верхней части земной коры:
Селенга-Становой ороген – 1, Алдано-Становой щит – 2, Монголо-Охотский ороген – 3, ЦзямусыБуреинский массив – 4, Сихотэалинский ороген – 5, Силамулинь-Иэньбэньский ороген, массив Дягдачи;
2 – системы глубинных разломов; 3 – расчетные значения плотности по В.Я. Подгорному [1]; 4 – литосферный слой; 5 – верхняя мантия.

266

Иркутск, 15–18 октября 2013 г.

Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту)

и магнитного полей), поглубинного районирования поверхностей подошвы земной коры и подошвы литосферного слоя (схемы блокового строения), переинтерпретации глубинных сейсмических (методы ГСЗ, МОВЗ) и геоэлектрических (МТЗ) данных вдоль ранее выполненных профильных наблюдений.
Геологические данные, полученные в последние годы, указывают на то, что палеозойские
вулканогенно-осадочные и осадочные образования широко распространены на восточной границе Ханкайского массива. На Цзямусы-Буреинском массиве наблюдается аналогичная картина. Юрские прогибы с континентальными, прибрежно-континентальными и, частично, морскими отложениями на докембрийских массивах ЦАПП получили широкое распространение (Буреинский, Верхнеамурский, Депский и другие). По нашему мнению, Ульбанский и Торомский
прогибы относятся к их числу. Они выполнены юрскими прибрежно-морскими и континентальными фациями с обилием перерывов и несогласий, косослоистых отложений с растительными остатками, что характерно для внутриконтинентальных бассейнов.
Помимо этого, нами выполнен ряд региональных структурно-геоморфологических и
структурно-геофизических построений, которые однородным образом охватывают изучаемую
территорию.
Глубинные структурно-геофизические модели (морфология подошвы земной коры и литосферы, их районирование по блокам различной мощности) позволяют дополнительно обосновать тектонические построения. На основе модели строения подошвы земной коры (получена
в результате комплексной интерпретации сейсмических и гравиметрических данных) удалось
выделить глубинные границы Цзямусы-Буреинского и Ханкайского массивов. Их восточные
ограничения являются восточной границей ЦАПП. Глубинные восточные границы указанных
массивов на земной поверхности корреспондируются с известными разломами [4].
В сочетании с глубинным моделированием вдоль профилей, обеспеченных геофизическими данными, восточная граница ЦАПП (рисунок, а), в отличие от схемы тектонического
районирования Л.П. Карсакова с соавторами, где восточная граница ЦАПП проходит по Тастахскому и Куканскому разломам, проведена по Лимурчанскому и Арсеньевскому разломам
(наименования приведены по работам [4, 5]).
Структурно-геофизические модели литосферного слоя в целом и земной коры в частности (рисунок, б) указывают на наличие западного падения плоскостей глубинных разломных
систем. Подобный факт наличия западного падения был установлен ранее при исследовании
структуры сочленения Южно-Приморского рифтогенного прогиба, расположенного на границе
Ханкайского массива и Сихотэалинского орогена [2].
[1] Глубинное строение и металлогения Восточной Азии / Отв. ред. А.Н. Диденко, Ю.Ф. Малышев,
Б.Г. Саксин. Владивосток: Дальнаука, 2010. 332 с.
[2] Горошко М.В., Шевченко Б.Ф. Глубинное строение, геология и металлогения Южно-Приморского
рифтогенного прогиба // Отечественная геология. 2011. № 4. С. 11–23.
[3] Горошко М.В., Шевченко Б.Ф. Новые представления о восточной границе Центрально-Азиатского подвижного пояса // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса
(от океана к континенту). Вып. 9. Иркутск: ИЗК СО РАН, 2011. С. 66–68.
[4] Тектоника, глубинное строение, металлогения Центрально-Азиатского и Тихоокеанского поясов.
Объяснительная записка к тектонической карте масштаба 1:1500000. Владивосток–Хабаровск: ДВО
РАН, 2005. 264 с.
[5] Tectonic Map of the Central Asian – Pacific Belts junction area. Khabarovsk–Shenyang, 2001.
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Sm-Nd ИЗОТОПНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ
ГАББРО-МОНЦОДИОРИТОВЫХ МАССИВОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Р.А. Шелепаев*,**, В.В. Егорова*,**, А.Э. Изох*,**, А.В. Вишневский*,**
*Новосибирск, Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН
**Новосибирск, Новосибирский государственный университет, rshel@igm.nsc.ru

Нередко в комплексах основных вулканических пород наблюдаются разрезы, в которых
присутствуют два геохимических типа базальтоидов, различающихся по содержанию щелочей,
особенно калия, содержанию редких элементов, а также калий-натровому отношению. Состав
базальтоидов объясняется либо вариациями составов протолита в областях магмогенерации в
верхней мантии, либо различной степенью контаминации исходных мантийных магм коровым
материалом, либо разной степенью дифференциации первичных мантийных магм в системах
промежуточных магматических камер. Если структура такого вулканического сооружения понятна (более молодые потоки располагаются выше по разрезу), то, какие взаимоотношения между породами разных геохимических типов будут наблюдаться при большем уровне глубинности, остается не до конца понятным. Вероятно, что на субвулканическом или гипабиссальном
уровне будут наблюдаться либо отдельные тела различного состава, либо сложные многофазные малые интрузии. В плутонических условиях, возможно, будут наблюдаться многофазные
интрузивы, в которых будут совмещены породы разного геохимического типа.
Для некоторых формационных типов дифференцированных ультрамафит-мафитовых интрузивов часто устанавливается постоянная связь нескольких геохимических типов габброидов.
Наиболее обычна она для габбро-монцонит-сиенитового формационного типа, для которого
характерна ассоциация монцогаббро (габбро с ортоклазом и биотитом), пород семейства монцонитов (монцодиориты, монцониты и кварцевые монцониты). Но наряду с этими породами,
относящимися к умеренно-щелочному петрохимическому ряду, в составе формации всегда
присутствуют породы, принадлежащие к нормальному ряду: габброиды, диориты и граниты.
Всегда между породами, входящими в состав интрузивов этого формационного типа, наблюдаются фазовые взаимоотношения. Такое сочетание разных геохимических типов пород в одном магматическом комплексе можно объяснить как «глобальными», так и локальными процессами. К «глобальным» процессам можно отнести появление, а следовательно, и внедрение
разных порций расплавов разного геохимического облика. Предполагается несколько причин,
которые могут привести к синхронному или почти синхронному появлению расплавов нескольких геохимических типов: 1) частичное плавление гетерогенной мантии с последовательным внедрением в кору расплавов с разными геохимическими метками; 2) разная степень контаминации первичных базитовых магм материалом коры, в том числе смешение мантийных и
коровых магм; 3) разная степень дифференциации в промежуточных очагах, возможно в системах с эшелонированными магматическими камерами, с последовательным внедрением на уровень становления первичных мантийных магм и их дифференциатов. Локальные процессы вызваны особенностями внутрикамерной дифференциации, например фракционированием калийсодержащих фаз или компакционным сепарированием интеркумулусной жидкости и ее последующим перемещением в другие области магматического очага.
Нами были исследованы несколько интрузивов, относящихся к габбро-монцонит-сиенитовому формационному типу и расположенных в различных по геодинамической природе террейнах, а также отвечающих разным этапам магматизма: аккреционному, коллизионному и
рифтогенному (таблица).
Наиболее изученным среди коллизионных габбро-монцодиоритовых интрузивов Западного Сангилена, Юго-Восточная Тува, является Башкымугурский массив (БММ). Анализ изотопно-геохимических Sm-Nd данных по этому массиву показал, что самые контрастные по
кремнекислотности породы интрузива – плагиовебстериты первой фазы и кварцевые монцодиориты второй фазы внедрения – имеют очень близкие значения εNd: 4.2, 4.17 соответствен-
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Изотопно-геохронологические исследования пород габбро-монцодиоритовых массивов
Центральной Азии
Интрузив
БТМ
БГМ
БММ

ДУМ

ДНМ

Возраст, млн лет,
метод, порода
504.4±4.4,
U-Pb,
габбро-норит
500.9±5.7,
U-Pb,
монцодиорит
465±1.2,
Ar-Ar по биотиту,
кварцевый
монцодиорит

εNd (T), порода

Геологическое положение

6.84, габбро-норит
6.95, монцодиорит

Магматизм аккреционного этапа развития [2] Озерного островодужного
террейна, Западная Монголия

5.47, монцогаббро
4.20, плагиовебстерит
4.17, монцодиорит

Коллизионный магматизм, возможно
плюмовой природы, наложенный на
метаморфические комплексы Западный Сангилен, ЮВ Тува

269.2±4.1,
U-Pb,
262.1±2.4,
Ar-Ar по биотиту,
монцогаббро [3]
248.3±2.4
Ar-Ar по биотиту,
монцодиорит

0.62, габбро
9.32, монцогаббро
–0.45, монцодиорит

Рифтогенез, инициированный плюмовой активностью (Хангайский плюм),
наложенный на обстановку активной
континентальной окраины [1], Байдригский террейн, Западная Монголия

7.12, габбро
7.87, монцодиорит

2.02, троктолит
1.35, монцогаббро

но. Полученные данные указывают, что монцодиориты второй фазы не возникли вследствие
контаминации базальтовыми выплавками вещества нижней коры, а образовались в процессе
фракционирования этой базальтовой магмы в промежуточном очаге. Особое внимание следует
обратить на порфировидные монцогаббро, слагающие небольшое тело в западной части БММ.
Для этих пород значение εNd=5.47, что близко к значением DM, однако монцогаббро содержат
высокие содержания калия и других некогерентных элементов. Такие высокие значения εNd
можно объяснить обогащением мантийного источника непосредственно перед его частичным
плавлением. Таким образом, можно предложить две модели образования габбро-монцодиоритовой ассоциации БММ:
1 – частичное плавление фертильной мантии с образованием базальтоидной выплавки со
слабым обогащением щелочами и другими некогерентными элементами, внедрение этой выплавки в кору с образованием эшелонированной системы магматических очагов; дифференциация в промежуточных очагах; внедрение на уровень становления сначала базитовых, а потом монцодиоритовых пород; мантийный метасоматоз с образованием обогащенных базитовых
выплавок; внедрение на уровень становления монцогаббро;
2 – одновременное плавление неоднородной мантии, где габброиды и монцодиориты являются производными слабометасоматизированной надсубдукционой мантии, а монцогаббро –
продуктом кристаллизации расплавов, полученных в результате плавления сильно обогащенной метасоматизированной надсубдукционной мантии.
Примером габбро-монцодиоритовых массивов, относящихся к аккреционно-коллизионному магматизму, в островодужном террейне могут служить Бэгэрский (БГМ) и Битуутский
(БТМ) интрузивы, расположенные на крайнем юге Озерной зоны Западной Монголии, где они
прорывают осадочно-вулканогенные толщи раннего кембрия. Полученные U-Pb конкордантные данные по цирконам из габброидов свидетельствуют об их позднекембрийском возрасте
(БГМ – 500.9±5.7 млн лет, БТМ – 504.4±4.4 млн лет). Полученные датировки позволяют отнести время становления этих интрузивов к позднему этапу развития островодужной системы
либо к началу аккреционно-коллизионных процессов.
Анализ изотопно-геохимических Sm-Nd данных по этим интрузивам показал, что габброиды и кварцевые монцодиориты имеют очень близкие значения εNd: 6.84, 6.95 соответственно для БТМ, 7.12, 7.87 соотвественно для БГМ.
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К рифтогенным интрузивам относятся Дзараулинский (ДУМ) и Дзадгайнурский (ДНМ)
массивы, расположенные в юго-западной части Хангайского нагорья. В составе этих интрузивов выделяются оливиновые габбро, оливиновые и кварцсодержащие монцодиориты и монцогаббро. В структурно-тектоническом отношении массивы располагаются в Байдригском террейне Дзабхан-Орхонского блока [1]. В результате Ar-Ar датирования монофракции биотита из
неизмененного монцогаббро ДУМ получено плато с возрастом 262.1±2.4 млн лет. В результате
Ar-Ar датирования монофракции биотита из неизмененного монцодиорита ДНМ получено плато с возрастом 248.3 ± 2.4 млн лет. Таким образом, формирование данной ассоциации, вероятно, связано с двухстадийным воздействием пермского Хангайского мантийного плюма.
Анализ изотопно-геохимических Sm-Nd данных по ДУМ и ДНМ показал, что самые контрастные по кремнекислотности породы интрузива – габброиды и монцодиориты – имеют
очень близкие значения εNd: 0.62 и –0.45 соответственно для ДУМ; 2.24 и 1.46 соответственно
для ДНМ. Особое внимание следует обратить на монцогаббро, слагающие небольшое тело в
северной части ДУМ. Для этих пород значение εNd=8.4, что близко к значением DM, однако
монцогаббро содержат высокие содержания калия и других некогерентных элементов. Такие
высокие значения εNd можно объяснить обогащением мантийного источника непосредственно
перед его частичным плавлением. Таким образом, для образования пород ДУМ можно предложить такие же модели образования, как и для БММ, – либо одновременное, либо последовательное плавление гетерогенной мантии.
Таким образом, в изученных габбро-монцодиоритовых интрузивах изотопные Sm-Nd характеристики свидетельствуют о формировании ассоциации низкощелочных габброидов и умеренно-щелочных пород – монцодиоритов – из одного верхнемантийного источника. Формирование умеренно-щелочных основных пород – монцогаббро – в этих же интрузивах связано с
плавлением другого, более обогащенного, верхнемантийного источника. Причем плавление
этого второго источника практически не оторвано во времени от первого.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 13-05-01132, 12-05-31121).
[1] Ярмолюк В.В., Коваленко В.И., Козаков И.К. и др. Возраст Хангайского батолита и проблема батолитообразования в Центральной Азии // Доклады АН. 2008. Т. 423, № 1. С. 92–98.
[2] Руднев С.Н., Изох А.Э., Ковач В.П., Шелепаев Р.А., Терентьева Л.Б. Возраст, состав, источники и геодинамические условия формирования раннепалеозойских гранитоидов северной части Озерной Зоны
Западной Монголии // Петрология. 2009. Т. 17, № 5. С. 470–508.
[3] Поляков Г.В., Изох А.Э., Вишневский А.В., Травин А.В. Новые данные о составе и возрасте пикритоидных и щёлочно-базитовых комплексов Северо-Монгольского сегмента Центрально-Азиатского складчатого пояса // Доклады АН. 2010. Т. 433, № 1. C. 67–71.
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НОВЫЕ ОСНОВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕТРОЛОГИИ
В.С. Шкодзинский
Якутск, Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, shkodzinskiy@diamond.ysn.ru

Для решения разнообразных вопросов геологии важно знать происхождение земной коры, литосферы, мантии, магм и природу глубинных геологических процессов. В соответствии с
господствующей в геологии гипотезой холодной гомогенной аккреции Земли обычно предполагается, что магмы формировались путем отделения расплавов в подплавленных глубинных
породах, геосферы являются результатом гравитационной дифференциации земных недр, глубинные геологические процессы протекают под влиянием притока летучих и других химических компонентов в процессе этой дифференциации. Справедливость этих предположений считается сама собой разумеющейся и ничем не доказывается. Между тем существует большое
количество противоречий этим предположениям и на их основе не удалось убедительно решить
ни одну генетическую проблему петрологии.
Для образования большинства магм необходима очень небольшая степень (на 0.1–10.0 %)
подплавления мантийных перидотитов. Однако эксперименты [5] показывают, что расплав начинает отделяться от перидотитов, только при плавлении их более чем на 35–40 %. При меньшей степени плавления отделению выплавок препятствует каркас сросшихся кристаллов. Это
полностью подтверждают результаты изучения единственного доступного непосредственному
наблюдению примера массового частичного плавления зон ультраметаморфизма. Здесь в мигматизированных гнейсах различных регионов анатектический жильный материал не отделялся
даже при содержании его 40–46 % [3]. В мантийных ксенолитах из кимберлитов массово распространено замещение высокотемпературных минералов низкотемпературными и отсутствуют противоположные явления. Это свидетельствует об остывании мантии. Судя по ксенолитам
разного изотопного возраста, за последние 2 млрд лет мантия древних платформ на глубине
150 км остыла примерно на 400 °С [4]. Следовательно, в ней не возникали условия для частичного плавления пород. Все эти результаты противоречат постулату о формировании магм путем отделения выплавок.
Многочисленные экспериментальные данные свидетельствуют о сильном снижении (на
400–500 °С) температуры плавления пород в присутствии флюидной фазы при мантийных давлениях и увеличении растворимости летучих в расплаве в этих условиях до 40–50 % и более
[3]. Следовательно, очень небольшое количество летучих компонентов (обычно 0.1–0.3 %),
присутствующих в породах, в условиях мантии полностью растворено в интерстиционном расплаве или связано в минералах, и здесь отсутствует самостоятельная флюидная фаза. Эта фаза
не может существовать даже при нереальном в десятки раз большем содержании летучих компонентов. Вследствие очень высокого давления в мантии нет открытых трещин и пор, необходимых для движения флюидов. Если бы их перемещения происходили, то определения изотопного возраста мантийных пород и минералов не имели бы геологического смысла. На самом
деле эти определения дают хорошие результаты. Все это противоречит широко распространенному мифу о ведущей роли флюидных потоков при протекании глубинных геологических процессов.
Современные данные о горячем образовании Земли и фракционировании на ней в прошлом глобального океана магмы позволяют принципиально по-новому без привлечения нереальных процессов отделения выплавок и существования флюидных потоков убедительно решить все генетические вопросы глобальной петрологии. По разработанной модели [4] ядро образовалось раньше мантии в результате быстрого объединения железных частиц в протопланетном диске под влиянием магнитных сил, что объясняет отсутствие обедненности мантийных пород сидерофильными элементами, хорошо растворимыми в металлическом железе. Быстрое формирование обусловило сильный импактный разогрев ядра, поэтому оно изначально
было значительно горячее мантии и постоянно ее подогревает. Это является причиной сущест-
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вования конвекции в мантии и раннего возникновения мантийных плюмов.
Выпадавший на ядро силикатный материал плавился под влиянием импактного тепловыделения и сформировал глобальный слой магмы. В результате роста давления нагрузки образующихся верхних частей его придонные части кристаллизовались, фракционировали и формировали породы нижней мантии. Вследствие небольшой еще силы тяжести и глубины океана
раннее синаккреционное фракционирование происходило преимущественно при невысоком
давлении (менее 4 кб). Это обусловило формирование малобарических остаточных расплавов –
кислых, средних, толеитовых основных и пикритовых. Мафические расплавы вследствие повышенной плотности частично захоронялись среди кумулатов и после компрессионного затвердевания превращались в эклогиты. Особенно большие тела таких пород возникали при затвердевании расплавов в импактных углублениях на дне магматического океана, образовавшихся под влиянием падения крупных планетезималей. В дальнейшем эти тела переплавлялись
в поднимающихся нижнемантийных плюмах в результате огромной декомпрессии и формировали большое количество толеитовых магм. Это впервые объясняет массовое образование толеитов на протяжении всей истории Земли, огромный объем тел такого состава (до миллионов
кубических километров в траппах) и очень раннее начало толеитового магматизма.
Вследствие значительного возрастания плотности сверху вниз (от 2.3 до 2.9 г/м3) в расслоенном магматическом океане глубиной в среднем 240 км после прекращения аккреции не
возникала обширная конвекция, поэтому он медленно в течение всей истории нашей планеты
остывал, кристаллизовался и фракционировал сверху вниз в результате в основном кондуктивных теплопотерь. Раньше всего, в раннем докембрии, из кислого верхнего слоя сформировались ортогнейсы и гранитоиды кристаллической коры древних платформ. Это объясняет огромный объем кислой коры на платформах, ее высокотемпературность и раннее (около 4 млрд
лет назад) начало образования.
С позиций гипотезы холодной аккреции Земли убедительно объяснить происхождение
кислого вещества невозможно, поскольку по экспериментальным данным кислые расплавы могут выплавляться из первичного ультраосновного вещества только при давлении менее 4 кб [1].
Однако при холодной аккреции на глубине (12–15 км), соответствующей этому давлению, никогда не могла существовать высокая температура (более 1100 °С), необходимая для начала
плавления ультраосновного вещества. Чтобы обойти эту трудность, в некоторых гипотезах
предполагается, что кислые выплавки формировались из основных пород, погруженных на
глубину и преобразованных в эклогиты. Но в тысячах изученных ксенолитов эклогитов из кимберлитов отсутствуют прожилки и обособления гранитов, что опровергает эту гипотезу. Противоречит ей и очень древний возраст большинства кислых пород коры.
Уже давно было замечено [2], что при тектонических деформациях гранитогнейсы часто
выжимались и всплывали в верхние части земной коры и по облику становились все ближе к
массивным магматическим гранитам. Это свидетельствует об их плавлении под влиянием декомпрессии и фракционного тепловыделения. Выполненные расчеты [3] подтвердили возможность переплавления кислых пород кристаллической коры под влиянием этих факторов. Вследствие относительно невысокой температуры такие реоморфические мигмы и магмы декомпрессионно затвердевали после вскипания на малоглубинной стадии подъема и формировали преимущественно гранитные интрузии. Большой объем кислой кристаллической коры обусловил
их часто огромные размеры.
Такое происхождение имеют гранитные батолиты, широко распространенные в складчатых областях. Чаще всего округлые очертания батолитов связаны с относительно невысокой
температурой и поэтому очень большой вязкостью их магм. Этим же, а также формированием
из вещества кристаллической коры обусловлено обычно присутствие в них ксенолитов метаморфических пород. Гранитогнейсовые купола, широко распространенные в глубинных частях
складчатых областей, являются недоразвитыми гранитными батолитами или корневыми частями последних. Такое происхождение гранитных батолитов подтверждается идентичностью их
состава с раннедокембрийскими гранитоидами кристаллической коры и чаще всего большой
величиной ISro в них [4]. Проблема происхождения гранитных батолитов была предметом острых дискуссий в прошлом. Но тогда она не получила убедительного решения. Модель фракционирования глобального магматического океана ее решает.
Фракционирование среднего и основного по составу слоев постаккреционного магмати-
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ческого океана привело к образованию преимущественно в протерозое субщелочных и щелочных гранитов и сиенитов из остаточных расплавов и автономных анортозитов из еще не затвердевших плагиоклазовых кумулатов. Позже эти кумулаты полностью затвердели и не могли выжиматься в верхние уровни земной коры, что объясняет отсутствие более молодых интрузий
автономных анортозитов. Часто андезиновый и даже олигоклазовый состав плагиоклаза в них
обусловлен участием в их образовании процессов фракционирования средних магм.
Фракционирование наиболее глубинных пикритового и перидотитового слоев постаккреционного магматического океана привело к формированию в основном в фанерозое лампроитов и других щелочных мафических пород при низком первичном отношении углекислоты к
воде (менее 60 мол. %) и карбонатитов и кимберлитов – при высоком. Рассмотренная последовательность фракционирования различных слоев магматического океана впервые объясняет с
единых позиций генезис и последовательность образования главных разновидностей магматических пород на древних платформах. В этой последовательности резко уменьшался объем образующихся магматических тел, что обусловлено формированием их из все более поздних остаточных расплавов, присутствовавших во все меньшем количестве.
Формирование магматических серий в океанах, зонах субдукции и активизации древних
платформ связано с разноглубинным фракционированием очагов толеитовых магм в астеносфере, что является причиной основного состава наиболее ранних пород в этих сериях. Такие
очаги возникали в результате декомпрессионного переплавления тел эклогитов в поднимающихся нижнемантийных плюмах [4].
[1] Грин Д.Х. Состав базальтовых магм как критерий условий их возникновения при вулканизме // Петрология изверженных и метаморфических пород дна океана. М.: Мир, 1973. С. 242–262.
[2] Судовиков Н.Г. Региональный метаморфизм и некоторые проблемы петрологии. Л.: Изд-во ЛГУ,
1964. 295 с.
[3] Шкодзинский В.С. Фазовая эволюция магм и петрогенезис. М.: Наука, 1985. 232 с.
[4] Шкодзинский В.С. Происхождение мантии, магм, кимберлитов и алмаза. Модель горячей аккреции
Земли. Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2012. 579 с.
[5] Arndt N.T. The separation of magmas from partially molten peridotite // Carnegie Inst. Wash. Yearb. 1977.
V. 76. P. 424–428.
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ГЕОХИМИЯ И ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА
МАРГАНЦЕВЫХ ПОРОД ЮЖНОГО СКЛАДЧАТОГО ОБРАМЛЕНИЯ
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
С.И. Школьник*, Е.Ф. Летникова**, Л.З. Резницкий*, И.Г. Бараш*
*Иркутск, Институт земной коры СО РАН, sink@crust.irk.ru
**Новосибирск, Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, efletnik@igm.nsc.ru

Южное складчатое обрамление Сибирской платформы представляет собой коллаж гетерогенных тектонических структур (террейнов), различных как по степени метаморфических
преобразований, так и по особенностям геологического строения. Одной из общих черт метаморфических террейнов является наличие в их пределах марганцевых пород, развитие которых
типично для толщ Хамардабанского, Икатского и Ольхонского террейнов. Наличие гондитов в
пределах Ольхонского и Хамардабанского террейнов позволило [1] провести корреляцию данных толщ и установить близкие обстановки их формирования. В пределах Икатского террейна
расположен ряд проявлений и месторождений марганца, приуроченных к вулканогенно-осадочным итанцинской и икатской свитам. В зоне распространения пород итанцинской свиты
Икатского террейна нами были диагностированы породы гондитовой формации, минералогические особенности которых будут рассмотрены в данной работе, а также проведен сопоставительный анализ геохимических данных марганценосных отложений Икатского и Ольхонского
террейнов.
Карбонатно-силикатные марганценосные отложения, приуроченные к вулканогенноосадочным толщам Икатского и Ольхонского террейнов, характеризуются широким диапазоном концентраций Mn (3–30 вес. % и 3–41 вес. %, соответственно). По особенностям петрохимического состава марганцевые породы террейнов имеют достаточно близкие низкие содержания алюминия и титана, что указывает на незначительный вклад литогенного компонента в состав осадка. Исходя из значений модулей Страхова (Fe+Mn/Ti) [2] и Бострёма Al/(Al+Fe+Mn)
[3], являющихся критериями разграничения осадка на рудо- или металлоносный, большая часть
марганценосных отложений террейнов может быть отнесена к рудоносным. Точки составов
марганцевых пород Ольхонского и Икатского террейнов на стандартных диаграммах (Co-Zn-Ni
и Mn-(Ni+Co+Cu)-Fe), показывающих разграничение гидрогенных и гидротермальных отложений, всегда располагаются вблизи гидротермальных полей. Геохимический состав марганцевых
пород Икатского и Ольхонского террейнов отличается тем, что первым свойственны несколько
повышенные концентрации Ni, Co и Cu, связанные, вероятно, с их различным положением относительно источника поступления вещества. Сравнение спектров распределения РЗЭ в марганцевых породах террейнов с современными гидрогенными и гидротермальными корками
океанов показало, что по уровню содержаний элементов они близки гидротермальным коркам.
На накопление рудоносных осадков вблизи гидротермальных полей указывают также низкие
концентрации Th и U, Y и Ho. Позитивная Се аномалия, характерная для марганцевых пород
Икатского и Ольхонского террейнов, может указывать на низкую скорость формирования
осадков и менее глубинные условия их накопления относительно современных железомарганцевых конкреций.
Породы гондитовой формации Икатского террейна приурочены к зоне распространения
марганцевых пород Усутайского месторождения и рудопроявления Алмарнатол хребта Морского. Рудопроявление Алмарнатол представляет собой пачку марганценосных пород мощностью в первые десятки метров, залегающую среди кремнистых, серицит-хлоритовых и актинолитовых сланцев. Здесь гондиты образуют тонкие прослои желтоватого цвета (мощностью до
3 см) в кварц-слюдистых сланцах. Другой тип представлен мелкозернистыми тонкополосчатыми породами, состоящими в основном из кварца и граната, в отдельных прослоях обогащенных
биотитом. Содержание марганца в породах достигает 3 вес. %, а из-за маломощности гондитовых прослоев установить в них концентрации MnO достаточно затруднительно. По составу
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гранат относится к альмандин-спессартиновому ряду с содержанием спессартинового минала
до 60 %, а альмандинового до 33 %, также в значительных количествах в составе граната присутствует андрадитовый минал (иногда до 20 %). В качестве акцессорного минерала всегда
присутствует Mn-ильменит, который ранее в марганцевых породах Алмарнатольского рудопроявления не диагностировался. Его состав характеризуется высокой концентрацией железа
(до 40 %) и варьирующимися содержаниями марганца (от 8 до 19 %). Усутайское марганцевое
месторождение представляет собой продуктивную пачку, состоящую из нескольких линзо- и
пластообразных рудных тел, сложенных преимущественно биотит-кварцевыми роговиками и
ортоамфиболитами [4]. Породы гондитового состава приурочены к толще амфиболитов итанцинской свиты, расположенной на некотором удалении от интрузий гранитов. Гондиты Усутайского месторождения отличаются от гондитов Алмарнатольского проявления не только по
химическому составу, но и по набору марганцевых минералов. По химическому составу гондиты Усутайского месторождения отличаются более низким содержанием кремния (до 68 вес %)
и повышенным – MgO, MnO и CaO. Помимо основных минералов гондитов – кварца и граната,
составляющих до 90 % породы, здесь присутствуют и другие породообразующие марганцевые
минералы, такие как родонит, амфибол и пирофанит. Гранат характеризуется высокой долей
содержания спессартинового минала (до 75 %), при близкой доле андрадитовой и альмандиновой составляющих (до 20 %) и невысокой гроссуляровой. Родонит формирует неправильные
или таблитчатые разноразмерные зерна, иногда довольно крупные, располагающиеся в породе
неравномерно. Его состав достаточно стабилен и отличается некоторыми колебаниями в содержании железа и магния. Амфибол образует разноразмерные зерна, расположенные в кварцгранатовом матриксе, либо тонкие лейсты в родоните. По составу близок Mn-куммингтониту,
но отличается заметными колебаниями в содержании MgO и MnO. В отличие от Алмарнатольского проявления, для которого был диагностирован Mn-ильменит, гондиты Усутайского месторождения содержат пирофанит, состав которого характеризуется высоким (до 40 %) содержанием марганца и невысоким (до 10 %) железа.
Таким образом, анализ геохимического состава марганценосных толщ Икатского и Ольхонского террейнов показал, что источником рудного вещества являлась подводная эксгаляционно-гидротермальная деятельность. Бассейн осадконакопления располагался на некотором
удалении как от древних континентальных блоков, так и от источника гидротермальной деятельности. Обнаружение пород гондитовой формации в отложениях Икатского террейна позволяет коррелировать их с близковозрастными, включающими гондиты, толщами Ольхонского и
Хамардабанского террейнов, а в дальнейшем на основе геохимических и минералогических
данных проводить геодинамические реконструкции .
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 12-05-98020) и Президиума
СО РАН (ИП № 68).
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Выполнены геохронологические исследования крупнейших гранитоидных массивов, участвующих в строении северной, южной и юго-западной частей Хангайского батолита. Установлен возраст массивов (в млн лет): Орохындабинского – 256, Джаргалантского – 246, Ханджаргалантского – 268, Тацингольского – 246, Эрдэнэцогтского – 242, Эгиндабинского – 246, Буянтгольского – 258 и Яругингольского – 302. С учетом опубликованных материалов установлено,
что в пределах батолита развиты гранитоиды со значениями возраста, варьирующимися в интервале от 300 до 220 млн лет. Определены закономерности распределения массивов с разными
возрастными характеристиками (рисунок). Выделены три группы значений возраста (в млн
лет): 302–287; 269–241; менее 230. Образование этих групп гранитов во времени разделено
амагматичными интервалами продолжительностью 15 и 10 млн лет.
Граниты возрастной группы 302–287 млн лет прослеживаются вдоль южного и западного
краев батолита. Это небольшие массивы (n×100 км2), которым на западе отвечают граниты повышенной щелочности, а также щелочные граниты. В южной части батолита они представлены
гранодиоритами и монцогранитами. Структурно массивы этой группы совмещены с вулканическими полями раннепермского Центрально-Монгольского вулканического пояса (рисунок, в),
что позволяет связать их с образованием последнего.
Гранитоиды с возрастом менее 230 млн лет сосредоточены в восточной части батолита
(рисунок), где с ним сопряжены одновозрастные поля вулканических пород (228–206 млн лет).
Эта группа пород выделяется повышенной щелочностью. Гранитоиды представлены сиенитами, граносиенитами и щелочными гранитами. Среди вулканитов распространены субщелочные
базальты, трахиты, трахидациты, трахириолиты и комендиты. Вулканические толщи залегают с
размывом на гранитоидах Хангайского батолита, что свидетельствует о структурной перестройке между процессами образования вулканитов и гранитов батолита, приведшей к глубокой его денудации. Позднетриасовая вспышка магматизма связывается с образованием раннемезозойского (T3–J1) Хентэйского зонального магматического ареала, периферическая часть
которого наложилась на край Хангайского батолита.
Большинство гранитов в пределах Хангайского батолита характеризуются значениями
возраста 269–241 млн лет. Породы этого интервала рассредоточены по всей площади батолита
(рисунок), поэтому полученный возрастной диапазон характеризует длительность их формирования. Близкая продолжительность была установлена также для Ангаро-Витимского и Хентэйского батолитов. Согласно геофизическим данным, эти батолиты в глубинных сечениях выделяются в виде плитообразных тел мощностью до 15 км, что позволяет оценить объем каждого
из них в более 0.5 млн км3. Можно предположить, что время, которое необходимо для остывания подобных гигантских объемов магм в глубинах Земли, оценивается десятками миллионов
лет.
Строение Хангайского батолита определяют гранитоиды хангайского и шараусгольского
комплексов, охватывающие широкий диапазон составов пород от тоналитов и гранодиоритов
до граносиенитов и лейкогранитов. В соответствии с геологическими данными считается, что
породы хангайского комплекса являются более ранними. В то же время результаты геохронологических исследований показывают, что в целом по батолиту породы обоих комплексов
формировались в одном достаточно широком возрастном диапазоне. Подобная же картина
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а

б

в

Схема распространения позднепалеозойских-раннемезозойских гранитоидов Хангайского
нагорья (а), гистограмма геохронологических данных гранитоидов (б), области распространения пород Центрально-Монгольского магматического пояса, Хангайского батолита и Хентэйского зонального магматического ареала (в).

была установлена для разных по составу комплексов Ангаро-Витимского батолита. Полученные оценки возраста пород того или иного комплекса заметно варьируются по площади. При
этом диапазон возрастных оценок существенно перекрывается с возрастом пород других комплексов. Подобная картина, прежде всего, отражает длительную термическую историю батолитов, на протяжении которой порции расплавов неоднократно поступали из области магмогенерации в более верхние горизонты коры, образуя массивы близкого состава.
Таким образом, собственно Хангайский батолит возник в интервале 269–241 млн лет. Он
включает широкий набор пород, среди которых преобладают гранитоиды хангайского и шараусгольского комплексов. Форма батолита изометричная, не контролируемая структурами фундамента, в его обрамлении развиты зоны рифтогенного магматизма, поэтому мы связываем его
образование с тепловым воздействием мантийного плюма на литосферу, приведшим к масштабному анатексису коры. Свидетельством прямого участия плюмовых источников в образовании батолита служат щелочные граниты и синплутонические интрузии базитов, входящие в
структуру батолита и являющиеся одновозрастными с главными интрузивными комплексами
гранитов.
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SIBERIAN CRATON: A JOURNEY FROM RODINIA TO CAOS
AS EVIDENCED BY DETRITAL ZIRCONS
Vladislav Powerman*, **, Andrey Shatsillo**, Nikolai Chumakov***, Vladimir Pavlov**,
Jeremy Hourigan****, Igor Kapitonov*****
*California, USA, Department of Geological and Environmental Sciences, Stanford University
**Moscow, Russia, Schmidt Institute of Physics of the Earth RAS
***Moscow, Russia, Geological Institute RAS
****California Santa Cruz, USA, Department of Earth and Planetary Sciences,
University of California Santa Cruz
***** Saint Petersburg, Russia, Karpinsky All-Russia Institute of Geology

Чуть более миллиарда лет назад большая часть земной массы сошлась в очередную Пангею, получившую название Родиния, которая распалась в неопротерозое под действием суперплюма [3]. Сибирский кратон, по всей вероятности, не избежал всеобщей участи. И хотя точное
его положение в составе Родинии является предметом жарких споров, по палеомагнитным данным одной из наиболее вероятных конфигураций является совмещение юга Сибири с СевероЗападной Лаврентией. К сожалению, на сей момент палеомагнитные догадки слабо подтверждены иными геологическими методами.
После распада суперконтинента Родиния Сибирский кратон долгое время (до позднего
палеозоя) находился в «свободном плавании», то есть был изолирован от других докембрийских кратонов. В результате в рифее Сибирь оказалась со всех сторон окружена пассивными
окраинами с шельфовыми типами осадконакопления. Теоретически возможно, что тот сибирский шельф, который образовался при рифтинге Сибири и Лаврентии, хранит «память» о недавнем соседстве с Лаврентией. Р. Рэйнберду и др. [6], а позднее Дж. Маклину и др. [5] удалось
найти такую «память» в виде обломочных цирконов «гренвильских» возрастов в протерозойских осадочных формациях из Сетте-Дабаана (ЮВ край Сибири). Отсутствие сходных данных
по остальным окраинам Сибирской платформы тем не менее не позволяет установить точное
положение кратона в составе Родинии.
Нынче Сибирский кратон входит в состав Евразии и ограничен со всех сторон орогенными поясами (рис. 1). С юга и запада (в современных координатах) кратона орогены возникли
при закрытии Палеоазиатского океана [2]. Западная ветвь орогена, к сожалению для науки (и к
счастью для нефтегазовой промышленности), перекрыта мезо-кайнозойскими отложениями
Западно-Сибирской платформы и труднодоступна для изучения. В бóльшей степени геологам
повезло с южной ветвью, которая отлично обнажена. Несмотря на это, до сих пор неясны многие аспекты взаимодействия двух мегаструктур, сравнимых по своим размерам: Сибири и
ЦАСП (в англоязычной литературе – CAOB, или CAOS – Central Asian Orogenic Belt/System). В
частости, малоизучены такие вопросы, как время начала аккреции Центрально-Азиатских террейнов к Сибири, характер этих террейнов, направленность субдукционных зон, а также участие в коллизии микроконтинентов.
В данной работе мы используем геохронологию обломочных цирконов из неопротерозойских отложений юга и юго-запада Сибири для ответа на следующие вопросы:
1. Был ли Сибирский кратон обращен своей южной частью к Лаврентии в составе суперконтинента Родиния? Ответ на этот вопрос может быть получен по наличию/отсутствию в осадочных породах обломочных цирконов с заведомо несибирскими возрастами. К примеру, наличие в породах «гренвильских» цирконов, то есть тех, чей возраст попадает в промежуток 1.0–
1.3 млрд лет (магматические породы такого времени неизвестны на территории Сибирского
кратона), может указывать на вероятное близкое существование юга Сибири с Лаврентией.
2. В какое время началась аккреция CAOS-террейнов к южной, забайкальской, части Сибири? Так как «сибирские» возрасты являются очень древними (палеопротерозойско-архейскими), то начало аккреции должно быть зафиксировано в стратиграфической последовательности благодаря первому появлению «молодых» неопротерозойских цирконов, обладающих
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Рис. 1. Значительно упрощенная тектоническая схема Азии.

Рис. 2. Кумулятивные вероятности U-Pb возрастов у цирконов из погорюйской и майамканской
свит.
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Рис. 3. Вероятностные распределения возрастов обломочных цирконов у пород «древнего» типа из
Байкало-Патомского разреза. A, B – пурпольская свита c Чуи и с озера Ничатка, соответственно; C –
согдиондонская (Жуя); D – мариинская (Ж.); E – джемкуканская (Ж.); F – баракунская (Ура).

ювенильными значениями изотопной системы Lu/Hf.
Геологические объекты. Нами были опробованы неопротерозойские метаосадочные породы Байкало-Патомского пояса [1], а также неопротерозойская погорюйская свита из Енисейского кряжа. Байкало-Патомский разрез был опробован в долинах рек Чуя, Ура, Витим и Жуя, а
также на озере Ничатка. На Чуе и Жуе мы отобрали все свиты, за исключением вулканогенной
медвежевской свиты.
Кроме того, мы отобрали образец обломочных осадков из вулканогенно-осадочной падринской свиты, которая образовалась около 590 млн лет в рифтогенном наложенном грабене на
территории Байкало-Муйского пояса [7].
Результаты исследований. Изотопные исследования проводились на ICPMS с лазерной
абляцией (Element XR) в лаборатории Университета Калифорнии в Санта Крузе, а также в изотопной лаборатории ВСЕГЕИ. На настоящий момент мы продатировали восемь образцов из
Байкало-Патомского разреза, а также по одному образцу из падринской и погорюйской свит.
Енисейский кряж. В погорюйской свите присутствуют несколько пиков на промежутке
от 1.1 до 1.9 млрд лет. Часть возрастов попали в «гренвильскую вилку», что позволяет рассуждать о гренвильских источниках сноса в мезопротерозое. K-S тест показал (рис. 2) отсутствие
статистически значимых отличий между погорюйской свитой и мезопротерозойской майямканской свитой из Сетте-Дабаана [6]. Если источниками сноса для обеих свит являлись (в числе
других) и гренвильские, то это дает основание считать, что Сибирь была обращена своей южной окраиной к Лаврентии в составе суперконтинента Родиния.
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Рис. 4. Вероятностные распределения возрастов обломочных цирконов у пород «молодого» типа из
Байкало-Патомского разреза. A – валюхтинская свита; B, C – жербинская свита с жуинского и витимского разрезов, соответственно.
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Рис. 5. Вероятностные распределения возрастов обломочных цирконов у падринской свиты.

Байкало-Патомский пояс. Выделяются два основных типа распределения возрастов обломочных цирконов из БПП, которые мы условно назвали «древний» и «молодой». В «древний» тип (рис. 3) входит образец баракунской свиты с реки Ура, два образца пурпольской свиты (чуйский и ничатский разрезы), по одному образцу из вышележащих согдиондонской и мариинской свит (жуинский разрез). Баракунская свита (уринский разрез) обладает пиками на
2481, 2617, 2739, 2880, 2922, 3060 млн лет. Пурпольская свита с Ничатки дала пики на 1931,
2126, 2442, 2563, 2662, 2971, Джемкуканская (Жуя) – 1840, 2050, 2506, 2621, 2694, 2887 млн
лет. Оставшиеся свиты обладали более сложными распределениями, в которых не удалось выделить пики (использовался инструмент 'unmix ages' в программе Isoplot [4]. Тем не менее они
характеризовались схожими распределениями с пурпольской свитой из ничатского разреза,
кроме согдиондонской свиты (Жуя), в которой спектр несколько «омоложен», а возраст самого
молодого зерна составляет 1638 млн лет. Тест Колмогорова-Смирнова выявил отсутствие статистически значимых отличий между большинством свит «древнего» типа. Исключениями являются согдиондонская свита с Жуи (из-за «молодых» цирконов) и баракунская свита с Уры (за
счет отсутствия в ней протерозойских зерен).
Можно с уверенностью сказать, что источниками сноса для пурпольской, согдиондонской, мариинской и джемкуканской свит являлись кристаллические породы Сибирского кратона и Акитканского пояса. В «древней» группе пород отсутствуют цирконы «гренвильского»
возраста. Отсутствие абсолютных датировок этих пород не позволяет нам уверенно сказать, что
они накапливались во время существования Родинии. Впрочем неопубликованные авторские
палеомагнитные данные позволяют нам сделать (не очень уверенное) предположение о возрасте пурпольской свиты в ~1 млрд лет, то есть о «родинийском» времени. В таком случае эти
данные не подтверждают соседство юга Сибири с севером Лаврентии. С другой стороны, Байкало-Патомский бассейн представлял собой крупный залив Палеоазиатского океана. Возможно,
что подобная конфигурация не позволяла экзотическим цирконам достигнуть сибирского
шельфа.
К «молодой» группе принадлежат валюхтинская и жербинская (жуинский и витимский
разрезы) свиты. В образцах из «молодой» группы (рис. 4), кроме древних цирконов, появляются (а часто и превалируют) неопротерозойские цирконы. Жербинская свита с Жуи образует пики на 633, 900, 1073, 1838, 1916, 2448 млн лет. Жербинская свита с Витима дала пики на 615,
854, 1040, 1490, 1796 млн лет. Валюхтинская свита образует пики на 678, 907, 1368, 1839, 2028
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и 2486 млн лет. Итак, можно с уверенностью сказать, что начиная с валюхтинского времени
источниками сноса у Байкало-Патомского пояса являлись террейны Центрально-Азиатского
пояса. Все «молодые» свиты в той или иной степени включают в себя цирконы, попадающие в
«гренвильскую» вилку. Возраст этих свит вендский, то есть постродинийский. Мы предполагаем, что источниками цирконов с подобными значениями возраста являлся неизвестный террейн
гренвильского происхождения.
Байкало-Муйский пояс. Распределение значений возраста обломочных цирконов из
падринской свиты схоже со спектрами из «молодой» группы БПП (рис. 5). K-S тест не выявил
статистически значимых отличий между ними. Вполне вероятным является предположение о
том, что неопротерозойские падринские вулканиты являлись южным (в современных координатах) источником сноса для шельфовых отложений БПП.
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