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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Граниты – визитная карточка Земли». Несмотря на то, что проблемы их происхо-
ждения, впервые поднятые для научного обсуждения Дж. Хаттоном более трехсот лет 
назад – ровесники современной геологической науки, один из «краеугольных камней» 
ее основания, интерес мирового геологического сообщества к петрологии гранитных 
пород только возрастает, уровень их изучения углубляется, расширяется география на-
учных форумов, посвященных петрологии гранитоидов. III международная конферен-
ция «Граниты и эволюция Земли» проходит на Урале – эталонном примере эпиокеани-
ческих орогенов, складчатом поясе мафического типа, который является естественным 
полигоном для изучения механизмов мантийно-корового взаимодействия, разнообраз-
ных по своей природе, составу и возрасту источников формирования гранитных по-
род. Соответственно, тематика конференции «Граниты и эволюция Земли: мантия и ко-
ра в гранитообразовании» касается широкого спектра вопросов петрологии гранитои-
дов, связанных с различными источниками: от экспериментального изучения и особен-
ностей минералогии гранитных пород до физико-химических и геотектонических усло-
вий их формирования и рудоносности.

Одна из задач предстоящей встречи – ближе познакомить российских и зарубеж-
ных специалистов по гранитной петрологии с достижениями друг друга, способство-
вать развитию геологической науки. Мы надеемся, что работа конференции придаст но-
вый импульс петрологическим исследованиям гранитных пород.

Оргкомитет
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PREFACE

Granitic rocks are the brand identity of the Earth. The problems of their genesis were 
mentioned in the first time more than 300 years ago by G. Hutton, they are one of the foun-
dation stones of contemporary geology, the investigation of granitic rocks become more ad-
vanced and the conferences on granitic petrology covers all the counties. The III Internation-
al conference “Granites and the Earth's Evolution: the Mantle and the Crust in Granite Ori-
gin” take place in the Urals which is a perfect example of epioceanic orogens and a mafic-type 
fold belt, and the excellent natural site for the study of the mantle-crust interaction and granite 
sources of different composition and age.

The topics of conference “Granites and the Earth's Evolution: the Mantle and the Crust 
in Granite Origin” are devoted to granite petrology, related with different sources: from exper-
imental study and mineralogical peculiarities of granitic rocks to physical-chemical and geo-
tectonic conditions of their formation and ore-bearing. One of the aims of this meeting – fa-
miliarize Russian and foreign scientists with each other's achievements, promote the develop-
ment of geology. We kindly hope that our conference will give a new dynamism for petrolog-
ic investigations of granitic rocks.

Organizing Committee



6

Материалы III международной геологической конференции

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ АРГИЛЛИЗИТОВОГО МЕТАСОМАТОЗА В ПРОДУКТИВНЫХ 
ГРАНИТОИДАХ МИХЕЕВСКОГО Cu-ПОРФИРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, 

ЮЖНЫЙ УРАЛ

Азовскова О.Б., Ровнушкин М.Ю., Халилова А.Ф.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург, Россия, 
oazovskova@yandex.ru

Михеевское медно-порфировое месторождение расположено в Варненском районе Челябинской обла-
сти (в 200 км южнее Челябинска). Оно является частью Новониколаевского рудного поля, и в настоящее 
время активно разрабатывается открытым способом. Геологическое строение месторождения детально рас-
смотрено в работах [Белгородский и др., 1991; Грабежев, Белгородский, 1992; Грабежев, 2014; Plotinskaya 
et al., 2016�. Mo-Cu-оруденение приурочено к субмеридиональной полосе даек преимущественно кварцдио- al., 2016�. Mo-Cu-оруденение приурочено к субмеридиональной полосе даек преимущественно кварцдио-al., 2016�. Mo-Cu-оруденение приурочено к субмеридиональной полосе даек преимущественно кварцдио-., 2016�. Mo-Cu-оруденение приурочено к субмеридиональной полосе даек преимущественно кварцдио-Mo-Cu-оруденение приурочено к субмеридиональной полосе даек преимущественно кварцдио--Cu-оруденение приурочено к субмеридиональной полосе даек преимущественно кварцдио-Cu-оруденение приурочено к субмеридиональной полосе даек преимущественно кварцдио--оруденение приурочено к субмеридиональной полосе даек преимущественно кварцдио-
ритового состава, датируемых ранним карбоном. Вмещающими являются позднедевонские вулканогенные 
и вулканогенно-осадочные образования. Из метасоматитов наиболее распространены кварц-серицитовые и 
хлорит-серицитовые разности, также довольно хорошо выражен калиевый метасоматоз (биотит, КПШ) и про-
пилитизация (во внешнем ореоле). 

В последние годы на месторождении установлено широкое развитие низкотемпературных метасомати-
ческих процессов [Азовскова и др., 2015�, с отдельными крутопадающими зонами интенсивной аргиллизации 
(глинизации), которые наиболее отчетливо выражены в гранитоидных дайках. Материал для исследований 
был отобран в двух таких зонах (А-1 и А-2) в пределах действующего карьера, в северной части месторожде-
ния. Характеристика проб приведена в табл. 1.

Типичные аргиллизиты Михеевского месторождения представляют собой глинизированные (до 85– 
90 % объема и более), осветленные породы, иногда с зонами окремнения. По данным рентгеноструктурно-
го и термического анализов (XRD-700, Shimadzu и Diamond TG-DTA, Perkin Elmer, аналитики Т.Я. Гуляева и  
В.Г. Петрищева) характерными минералами аргиллизитов являются: иллит/гидрослюда, тонкозернистый 
кварц, неокисленные (новообразованные) сульфиды (1–5 мас. %), в переменных количествах присутствуют 
хлорит и каолинит (до 20 мас. %), иногда карбонаты (кальцит-доломит, сидерит). Среди сульфидов значи-

Таблица 1. Характеристика исследованных проб
№ проб Материал проб* Характерные минералы, ассоциирующие с аргил-

лизитовым пиритом и халькопиритом**
7-1,  
14-1

Интенсивно (7-1) и частично (14-1) аргиллизированный 
серицит-хлоритовый (+q, ±ca) метасоматит по диориту 
или кварцевому диориту; обилие сульфидов (Py, +Chp, 
Bn). А-1

Центральная часть основной Cu-рудной зоны.

Самородное Au (780–1000 ‰), электрум (±Hg) и 
кюстелит (<300–590 ‰), гессит, теллуриды (Au-
Ag, Ag, Bi, Pb, Hg), селенотеллуриды (Ag, Ag-
Bi) и селениды (Au-Ag), галенит (±Se), (Ni,Co)-
сульфоарсениды, монацит

11-1, 
15-1

Интенсивно аргиллизированный порфировый кварцевый 
диорит, сохраняющий все структурно-текстурные осо-
бенности исходной породы; обилие сульфидов (Py, +Chp, 
Mo). А-2. 

За пределами основной Cu-рудной зоны, восточная пери-Cu-рудной зоны, восточная пери--рудной зоны, восточная пери-
ферия

Молибденит (только пр. 11-1), галенит (±Se), сфа-Se), сфа-), сфа-
лерит, гессит, теллуриды ± селенотеллуриды 
(Ag, Bi, Pb), (Ni,Co)-сульфоарсениды, монацит

11-2 Интенсивно аргиллизированная порода приконтактовой зо-
ны кварцдиоритовой дайки (11-1). А-2. Там же

Нет данных

12-5, 
13-4

Кварцевый диорит порфировый (до порфиро-видного), ме-
тасоматически измененный (cl, src, q, sf), без признаков 
аргиллизации. 

За пределами основной Cu-рудной зоны и зон аргиллизации, 
В-СВ периферия

Не установлена

*Принятые обозначения минералов: Py – пирит; Chp – халькопирит; Mo – молибденит; Bn – борнит; sf – сульфиды;  
q – кварц; cl – хлорит; src – серицит. 
**Данные СЭМ и микрозондовых исследований.
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тельно преобладает пирит, в подчиненном количестве присутствует халькопирит, менее – борнит. Молибде-
нит характерен только для зоны А-2, от молибденита первичных «коренных» руд [Плотинская и др., 2015� он 
отличается несколько более высокими содержаниями Re (до 1.72 %). Нередко отмечается примесь органиче-Re (до 1.72 %). Нередко отмечается примесь органиче- (до 1.72 %). Нередко отмечается примесь органиче-
ского вещества (ОВ) 0.1–0.4 мас. %. По температурам выгорания (Тмах 305–375 °С) оно соответствует низшим-
средним керитам и его отложение, вероятно, связано с аргиллизитовым процессом. В пользу этого свидетель-
ствуют наблюдаемые примазки и включения битумов, содержащих примесь (Cl, P, As�)-соединений и ми-Cl, P, As�)-соединений и ми-, P, As�)-соединений и ми-P, As�)-соединений и ми-, As�)-соединений и ми-As�)-соединений и ми-�)-соединений и ми-
кровключения Au, PbS и др. [Азовскова и др., 2015�.

Особенностью аргиллизитового пирита и, в меньшей степени, халькопирита является присутствие разно-
образных включений и вростков, преимущественно на поверхности зерен. Как видно из табл. 1, состав таких 
минеральных ассоциаций значительно различается в двух выделенных зонах аргиллизации. Пространствен-
ная приуроченность эпитермальной благороднометалльной и Se-Te-минерализации к центральной части мед-Se-Te-минерализации к центральной части мед--Te-минерализации к центральной части мед-Te-минерализации к центральной части мед--минерализации к центральной части мед-
норудной зоны указывает на вероятную принадлежность аргиллизитового процесса к позднему этапу разви-
тия общей медно-порфировой системы. 

Геохимические особенности аргиллизированных кварцдиоритовых порфиров и апогранитоидных мета-
соматитов отражены на диаграммах (рис. 1).

Аргиллизиты обеих зон обогащены основными рудными компонентами – Cu и Mo (+Re). Исключение со-
ставляет проба 15-1, что может быть связано с локальной геохимической зональностью внутри зоны аргилли-
зации. Вариации в содержании Ag, Te, Se, а также Co и Ni полностью соответствуют особенностям микроми-
нерального состава (табл. 1), выявленным при исследовании аргиллизитового пирита (±халькопирит). По дан-
ным ICP-MS присутствие золота от 0.08 до 0.15 г/т установлено в пробах 7-1, 11-1 и 14-1, что также соответ-
ствует результатам микроминералогических исследований. Характер распределения РЗЭ (рис. 1а) показывает 
значительные различия по общему содержанию элементов этой группы в аргиллзитах двух зон. Относительно 
низкие концентрации РЗЭ в зоне А-2 по сравнению с аргиллизитами зоны А-1 и исходными гранитоидами мо-
гут быть связаны с их периферийной позицией по отношению к основной продуктивной Cu-рудной зоне. Это 
же относится и к не аргиллизированным метасоматически измененным гранитоидным дайкам (пробы 12-5,  
13-4).Общим для аргиллизитовых метасоматитов обеих зон является наличие как отрицательных, так и поло-
жительных европиевых аномалий: значения Eu/Eu* для зоны А-1 – 0.71–1.15, в породах зоны А-2крайние зна-
чения Eu/Eu* – 0.57и 1.42. Европиевые минимумы отмечаются и на графиках распределения РЗЭ метасома-
тически измененных гранитоидов вне зон аргиллизации (Eu/Eu* 0.63 и 0.86). Следует отметить, что для ис-
ходных, относительно неизмененных, гранитоидов Михеевского месторождения европиевые аномалии не ха-
рактерны [Plotinskaya et al., 2016�.

Рис. 1. Геохимические особенности аргиллизированных гранитоидов в северной части Михеевского месторождения:

a – распределение ряда характерных микроэлементов в аргиллизированных (черные линии) и не затронутых аргиллизацией (серые ли-
нии) гранитоидах; b – РЗЭ-спектры, нормированные по хондриту: 1, 3 – зона аргиллизации А-1; 2 – зона аргиллизации А-2; 4 – метасома-
тически измененные гранитоиды за пределами зон аргиллизации и основного оруденения; 5 – гранитоиды Михеевского месторождения 
по [Plotinskaya et al., 2016�; 6 – номера проб, их характеристика дана в табл. 1.
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Рудоносные аргиллизиты Михеевского месторождения заметно отличаются от других метасоматитов и 
соответствующих продуктов гипергенных преобразований. Выявление их типоморфных признаков, в т. ч. на 
минералого-геохимическом уровне, может иметь важное значение для решения прогнозно-поисковых задач.
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РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫE ЛИТИЙ-ФТОРИСТЫE ГРАНИТЫ В ОЧАГОВЫХ МАНТИЙНО-
КОРОВЫХ СТРУКТУРАХ ЗЕМНОЙ КОРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Алексеев В.И., Алексеев И.В.

Санкт-Петербургский горный университет (СПГУ), Санкт-Петербург, Россия, via@spmi.ru

Глобальный позднемезозойский магматизм Тихоокеанского подвижного пояса (ТПП), начавшийся 
200 млн лет назад и распространившийся глубоко внутрь континентального обрамления Тихого океана, свя-
зан с высокой активностью внешнего ядра, мощным выбросом восстановленных газов, плавлением мантий-
ного вещества и подъемом расплавов к поверхности Земли. Этот период соответствует началу распада Пангеи 
и активного горизонтального перемещения блоков ТПП. Растяжение блоков сопровождалось формировани-
ем протяженных вулканических поясов, а в сопряженных орогенных структурах происходило массовое вне-
дрение гранитоидных интрузий. С учетом современных данных о глубинном строении и составе земной ко-
ры внутриконтинентальные ареалы гранитоидов Дальнего Востока России близки к проявлениям плюмово-
го магматизма [Ярмолюк, Коваленко, 2000�. Отличие состоит в преобладании в ТПП слабометаморфизован-
ных эпиокеанических комплексов, вмещающих надсубдукционные и рифтогенные плутонические образова-
ния [Геодинамика�, 2006�. 

Плутонические и вулканические пояса располагаются в областях скучивания осадочных комплексов и 
увеличения мощности коры ТПП, характеризующихся повышенным тепловым потоком, зонами разуплотне-
ния в коре и мантии. Гравиметрические данные и результаты интерпретации по десяткам сейсмических транс-
ектов и региональных профилей показывают существенные колебания мощности земной коры и литосферы 
Дальнего Востока. В пределах мезозойских складчатых комплексов мощность гранитно-метаморфического 
слоя колеблется от 25–30 до 10–12 км. Резкое возрастание мощности земной коры до 45 км за счет гранитно-
го слоя, при снижении мощности литосферы (до 50 км) зафиксировано в Баджало-Ямалинской и Чаунской 
областях гранитизации. По геотермическим и геоэлектрическим данным мощность литосферы оценивается 
в 75–100 км в Яно-Колымской и Новосибирско-Чукотской складчатых системах и в 50–100 км – в Сихотэ-
Алинской системе. Площади мезозойских складчатых структур Дальнего Востока характеризуются значени-
ями плотности теплового потока 45–70 мВт/м2. Удельный тепловой поток увеличен до 100–120 мВт/м2 в мо-
лодых континентальных впадинах, рифтовых и вулканических поясах. Выносу тепла из разогретых мантий-
ных диапиров способствуют глубинные разрывные структуры, в частности трансрегиональный разлом Тань-
лу [Глубинная структура�, 1992; Романовский, 1999; Глубинное строение�, 2010; Тектоника�, 2004; Алек-
сеев, 2014�. 

Континентальная земная кора Дальнего Востока разделена на западную и восточную части линейной 
гравитационной аномалией первого порядка – Индокитай-Чукотской ступенью, – зоной повышенного гори-
зонтального градиента мощности коры, сформированной в позднем мезозое – кайнозое. Эта структура про-
явлена в виде перегиба поверхности Мохо на глубине 34–42 км. Амплитуда аномалии 50–100 мГал, горизон-
тальный градиент поля силы тяжести 1–2 мГал/км [Тектоника�, 2004�. Пограничная гравитационная сту-
пень (на юге) и западная градиентная граница Верхояно-Охотской аномалии (на севере) контролируют еди-
ную трансрегиональную Дальневосточную зону гранитизации континентальной коры длиной в тысячи кило-
метров и шириной до 1500 км. Закономерной составной частью этой зоны является Дальневосточный пояс 
литий-фтористых гранитов, охватывающий складчатые системы и гранитоидные провинции – Центрально-
Азиатскую, Сихотэ-Алинскую, Яно-Колымскую и Новосибирско-Чукотскую [Алексеев, 2014�. 

Ареалы магматизма Дальнего Востока представляют собой области гравитационных градиентов более 
высокого ранга. Гравитационное поле региона представлено изолированными аномалиями отрицательных 
значений силы тяжести (-80–160 мГал) на общем «фоне» значений Δg интенсивностью 0–80 мГал, фикси-
рующих наличие областей глубинного разуплотнения и гранитизации земной коры – мантийных диапиро-
вых структур. Большой вклад в геолого-геофизическое исследование выступов кровли астеносферы и раз-
работку модели очаговой структуры внесли Э.Н. Лишневский, Ю.А. Павлов, Э.Л. Рейнлиб, Ю.Ф. Малышев, 
Л.И.  Брянский, Н.П. Романовский, В.А. Бормотов, Ф.И. Манилов, Ю.Я. Ващилов, А.Н. Диденко и др. О подъ-
еме мантийного вещества в очаговых структурах свидетельствуют близость к поверхности высокоплотного 
(более 3.3 г/см3) вещества, повышенные значения температуры на поверхности Мохо (500–900° C). Особен-C). Особен-). Особен-
но выделяется Баджало-Ямалинская гравитационная аномалия (30–60 мГл). Плотность коры над мантийны-
ми куполами снижена вследствие гранитизации корового вещества под действием мантийного потока теп-
ла и флюидов. Тепловой поток мантийных диапиров имеет промежуточное значение между удельным пото-
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ком древних кристаллических блоков и молодых рифтогенных впадин. Преобладание радиогенной состав-
ляющей тепла (40–60 %) указывает на затухание процессов мантийного разогрева. Мантийные диапиры рас-
пространены по всему Дальнему Востоку, но их выделение тормозится в связи с недостаточным объемом ре-
гиональных геофизических профилей и трансектов на севере Дальнего Востока. Геофизические исследова-
ния глубинного строения Яно-Колымской системы позволили установить, что зона перехода от астеносфе-
ры к литосфере имеет весьма сложное слоистое строение, приобретенное в периоды тектоно-магматической 
активности в верхах Земли, в том числе в позднем мезозое, вследствие парциального плавления литосферы 
мантийно-ядерными струями перегретого вещества. Предложена модель очаговой мантийно-коровой струк-
туры  в слоистой «полиастеносфере» (рис. 1). Мощность литосферы в местах широкого распространения гра-
нитоидов понижается от 100–170 до 65 км [Глубинная структура�, 1992;  Глубинное строение�, 2010; Пе-
трищевский, 2007; Романовский, 1999�.

Геофизические данные показывают, что процессы мезозойской трансрегиональной деструкции ТПП 
приводили к глубоким расколам континентальной коры, внедрению мантийного вещества и флюидов в зо-
ны высокого прогрева и декомпрессии коры, тектоно-магматической активизации байкалид, варисцид и вер-
хоянид, образованию очаговых структур. К таким структурам приурочены внутриконтинентальные плуто-
нические пояса, в том числе ареалы редкометалльных гранитов Дальневосточного пояса [Ярмолюк, Кова-
ленко, 2000; Алексеев, 2014�. На Дальнем Востоке преобладали умеренно-коллизионные условия магматиз-
ма, характерные для надсубдукционного столкновения выклинивающейся континентальной плиты и остров-
ных дуг и переходившие в условия трансформных окраин, благоприятные для завершения гранитоидных се-
рий редкометалльными �i-F гранитами. Ведущим фактором магмообразования служили глубинные очаго-�i-F гранитами. Ведущим фактором магмообразования служили глубинные очаго--F гранитами. Ведущим фактором магмообразования служили глубинные очаго-F гранитами. Ведущим фактором магмообразования служили глубинные очаго- гранитами. Ведущим фактором магмообразования служили глубинные очаго-
вые структуры континентальной коры. Очаговой структуре соответствует орогенный мегасвод, расположен-
ный на пересечении региональных систем глубинных разломов. На поверхности мегасвод представлен груп-
пой орогенных сводов, вмещающих ряд интрузивных комплексов, включая комплекс �i-F гранитов (рис. 1).  
Всего в Дальневосточном поясе �i-F гранитов выделено 11 мегасводов: Чаунский, Полоусный, Верхне-
Янский, Верхне-Индигирский, Верхне-Колымский, Охотский, Южно-Верхоянский, Буреино-Баджальский, 
Бира-Хинганский, Приморский, Ханкайский. На глубоких горизонтах очаговых структур располагаются ги-
гантские батолиты: Чаунский, Куэквунь-Иультинский, Депутатский, Баджальский, Бикино-Малиновский и 
др. На современной эрозионной поверхности обычно обнажены интрузии верхней зоны рассеянного грани-
тоидного магматизма: крупные массивы гранитов-лейкогранитов и малые интрузии оловоносных гранитов. 
В пределах Баджало-Ямалинского и Сихотэ-Алинского минимумов, Верхояно-Охотского, Яно-Колымского и 
Омолонско-Чукотского аномалийных районов выявлены комплексы �i-F гранитов (правоурмийский, тигрин-�i-F гранитов (правоурмийский, тигрин--F гранитов (правоурмийский, тигрин-F гранитов (правоурмийский, тигрин- гранитов (правоурмийский, тигрин-
ский, кестерский, пыркакайский и др.), контролирующие наиболее крупные вольфрамово-оловянные место-

Рис. 1. Очаговая мантийно-коровая структура земной коры Дальнего Востока (по [Глубинная структура�, 1992�, с до-
полнениями): 

1, 2 – границы: консолидированной коры (1), Мохо (2); 3, 4 – слои земной коры: консолидированной (3), чехла (4); 5-7 – плотность ман-
тии: нормальная (5), аномальная (6), магмопроницаемый канал (7); 8-11 – гранитоидные тела: гранитоидный криптобатолит (8), массив 
лейкогранитов (9), интрузии монцонитоидов (10) и литий-фтористых гранитов (11); 12 – рудные тела, связанные с лейкогранитами, мон-
цонитами (а) и  с �i-F гранитами (б). Цифры в кружках – уровни глубинности очаговой структуры: нижний (I), средний (II), верхний (III).
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рождения (Правоурмийское, Фестивальное, Тигриное, Депутатское, Одинокое, Пыркакайское и др.). Очаго-
вые структуры с �i-F гранитами являются мантийно-коровыми: нижние кромки гранитовых батолитов распо-�i-F гранитами являются мантийно-коровыми: нижние кромки гранитовых батолитов распо--F гранитами являются мантийно-коровыми: нижние кромки гранитовых батолитов распо-F гранитами являются мантийно-коровыми: нижние кромки гранитовых батолитов распо- гранитами являются мантийно-коровыми: нижние кромки гранитовых батолитов распо-
ложены на глубинах 4–16 км, а подстилающие их области разуплотнения находятся ниже поверхности Мохо-
ровичича, в верхах мантии – от 20–25 до 70–100 км [Геодинамика�, 2006; Глубинная структура�, 1992; Глу-
бинное строение�, 2010; Романовский, 1999; Алексеев, 2014�.

Таким образом, традиционный метод моделирования специализированных геологических пространств 
(сейсмического, гравиметрического, геотермического, магматического) позволил разработать отечественную 
концепцию очаговых мантийно-коровых структур – глубинных тектоно-магматических структур центрально-
го типа, включающих три петрогенетических яруса: 1) нижний – зону литосферного разуплотнения; 2) сред-
ний – зону нижне-среднекорового разуплотнения, транспортировки магм и флюидов, гранитизации; 3) верх-
ний – зону орогенных дислокаций, рассеянного интрузивного, в том числе редкометалльно-гранитового, маг-
матизма и рудогенеза (рис. 1). 
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RARE-METAL LITHIUM-FLUORIC GRANITES IN FOCAL MANTLE-CRUST STRUCTURES 
OF THE FAR EAST EARTH CRUST

Alekseev V.I., Alekseev I.V.

Saint-Petersburg Mining University (SPMU), Saint-Petersburg, Russia, via@spmi.ru

Global late mesozoic magmatism of the Pacific mobile belt (PMB), begun 200 million years ago and extended 
deeply in a continental frame of Pacific ocean, it is connected with high activity of an external cores, powerful emis-
sion of the restored gases, fusion mantle substances and lifting of melts to a surface of the Earth. This period cor-
responds to the beginning of Pangea desintegration and active horizontal moving of PMB blocks. The stretching of 
blocks was accompanied by formation of long-distance volcanic belts, and in interfaced orogenic structures there was 
a mass introduction granitoid intrusions. Taking into account modern data about a earth crust deep structure and com-
position the Russia Far East intracontinental granitoide areas connatural to plume magmatism displays [Jarmoljuk, 
Kovalenko, 2000�. Difference of PMB consists in prevalence the slightly metamorphized epioceanic complexes con-
taining oversubduction and riftogenic plutonic buildups [Geodynamics�, 2006�. 

Plutonic and volcanic belts be spaced in areas piling-up sedimentary complexes and increase in capacity of crust 
PMB, characterised by the raised thermal stream, decompactification zones in a crust and a mantle. Gravimetric da-
ta and results of interpretation on tens seismic transects and regional profiles show essential fluctuations of earth crust 
and lithosphere capacity in the Far East. Within mesozoic folded complexes granitic- metamorphous layer capacity 
fluctuates from 25–30 to 10–12 km. Sharp increase of earth crust capacity to 45 km at the expense of a granite layer, at 
capacity decrease (to 50 km) is fixed in Badzhalo-Jamalinskiy and Chaunskiy granitization areas. On geothermal and 
geoelectric data lithosphere capacity is estimated in 75–100 km in the Jano-Kolyma and Novosibirsk-Chukchi fold-
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ed systems and in 50–100 km – in Sihote-Alinsky system. The areas of the Far East mesozoic folded structures are 
characterised by values of a thermal stream density 45–70 мВт/м2. The specific thermal stream is increased to 100–
120 мВт/м2 in young continental hollows, rift and volcanic belts. Carrying out of heat from mantle warmed-over di-
apirs is promoted by deep explosive structures, in particular transregional fault Tanlu [Deep structure�, 1992; Ro-
manovskiy, 1999; the Deep structure�, 2010; Tectonics�, 2004; Alekseev, 2014�. 

The Far East continental earth crust is divided into western and east parts by linear gravitational anomaly of the 
first order – Indochina-Chukchi a step, – a zone of the raised horizontal gradient of the crust capacity generated in late 
mezozoic – cenozoic. This structure is shown in the form of an surface Moho excess on 34–42 km depth. Amplitude of 
anomaly 50–100 mGal, a horizontal gradient of a gravity field 1–2 mGal/km [Tectonics�, 2004�. A boundary gravi-
tational step (in the south) and western gradient border of Verhojano-Ohotsky anomaly (in the north) supervise a uni-
form Far East transregional granitization zone a continental crust in length thousand kilometres and width to 1500 km. 
A typical component of this zone is the Far East lithium-fluoric granite belt, covering folded systems and granitoide 
provinces – Central-Asian, Sihote-Alinsky, Jano-Kolyma and Novosibirsk-Chukchi [Alekseev, 2014�. 

The Far East magmatism areas represent areas of gravitational gradients more a high rank. The region gravita-
tional field is presented by the isolated gravity negative anomalies (-80–160 mGal) on general "background" of values 
Δg intensity 0–80 mGal, areas fixing presence deep earth crust decompactification and granitization – mantle diapire 
structures. The big contribution to a geologic-geophysical research of a asthenosphere ledges roof and development 
of focal structure model were brought by E.N. �ishnevsky, Yu.A. Pavlov, E.�. Reynlib, Yu.F. Malyshev, �.I. Bryan-
skiy, N.P. Romanovskiy, V.A. Bormotov, F.I. Manilov, Yu.Ya. Vashchilov, A.N. Didenko, etc. Mantle substances in 
focal structures testify to lifting affinity to a surface the high density substances (more than 3.3 g/cm3), the raised val-
ues of temperature on surface Moho (500–900° C). Gravitational anomaly (30-60 mGal) is especially allocated Bad-
zhalo-Jamalinsky gravity signature. The crust density over mantle domes is lowered owing to crust substances gra-
nitization under action of a mantle heat and fluids stream. The thermal stream of mantle diapirs has intermediate val-
ue between a specific stream of ancient crystal blocks and young riftogenic downwarping. Prevalence of a radiogene 
heat component (40–60 %) specifies in attenuation of processes mantle a warming up. Mantle diapirs are extended 
across all Far East, but their allocation is braked in connection with insufficient volume of regional geophysical pro-
files and transects in the north of the Far East. Geophysical researches of the Jano-Kolyma system deep structure have 
allowed to establish, that the zone of transition from asthenosphere to lithosphere has rather difficult layered structure 
got during the periods of tektono-magmatic activity at the highest levels of the Earth, including in late mezozoic, ow-
ing to partial lithosphere fusion in a mantle-core streams warmed-over substances. The model by a focal mantle-crust 
structure in layered "polyasthenosphere" is offered (Fig. 1). �ithosphere capacity in places granitoid wide distribution 
goes down from 100–170 to 65 km [Deep structure�, 1992; the Deep structure�, 2010; Petrishchevskiy, 2007; Ro-
manovskiy, 1999�.

Fig. 1. Focal mantle-crust structure of the Far East earth crust (on [Deep structure�, 1992�, with additions): 

1, 2 – borders: the consolidated crust (1), Moho (2); 3, 4 – earth crust layers: consolidated (3), cover (4); 5–7 – mantle density: normal (5), abnormal 
(6), the magma conduits channel (7); 8–11 – granitoide buildups: granitoidt cryptobatholite (8), leukogranite massive (9), intrusion of monzonitoide 
(10) and lithium-fluoric granites (11); 12 – ore bodies connected with leukogranite, monzonitoide (10) and with �i-F granites (11). Figures in circle –  
depth layers of focal structures: lower (I), middle (II), upper (III).
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Geophysical data show, that processes of mesozoic transregional PMB destruction led to deep splits of a conti-
nental crust, introduction мантийного substance and fluids in zones of high warming up and decompactification of 
crust, tektono-magmatic activization of baikalides, variscides and verkhoyanides, to formation focal structures. Intra-
continental plutonic belts, including rare-metal granites areas of the Far East belt are dated for such structures [Jar-
moljuk, Kovalenko, 2000; Alekseev, 2014�. In the Far East is moderate-collision magmatism conditions, character-
istic for oversubduction collisions of a thin out continental plate both island arches and passing in conditions of the 
transforming suburbs, favorable for end granitoid series rare-metal �i-F granite prevailed. As the leading factor mag-
ma formation served deep focal structures of a continental crust. To focal structure corresponds the orogenic mega-
arch located on crossing of regional systems of deep fault. On a surface the megaarch is presented by group the oro-
genic arches containing of a intrusive complexes, including complex �i-F granites (Fig. 1). In total in Far East �i-F  
granites belt 11 megaarches are allocated: Chaunsky, Polousny, Verhne-Jansky, Verhne-Indigirsky, Verhne-Koly-
ma, Ohotsky, South-Verkhoyansk, Bureya-Badzhalsky, Bira-Hingansky, Primorskiy, Hankajsky. On deep horizons 
of focal structures settle down huge batholites: Chaunsky, Kuekvun-Iultinsky, Deputatsky, Badzhalsky, Bikino-Ma-
linovsky, etc. On a modern erosive surface are usually bared intrusion of the disseminated granitoid magmatism upper 
zone: large bodies granites-leucogranites and small intrusion tin-bearing granites. Within Badzhal-Jamalinsky and Si-
hote-Alinsky minima, Verhojano-Ohotsky, Jano-Kolyma and Omolonsko-Chukchi signature areas �i-F granite com-
plexes (pravourmiyskiy, tigrinskiy, kesterskiy, pyrkakayskiy, etc.), supervising largest wolfram-tin deposits (Pravour-
miyskoe, Festivalnoe, Tigrinoe, Deputatskoe, Odinokoe, Pyrkakayskoe, etc.) are revealed . Focal structures with �i-F 
granites are mantle-crust: the bottom edges of granite batholites are located on depths of 4–16 km, and areas spread-
ing them decompactification there are below Mokhorovichich surface, at the highest mantle levels – from 20–5 to 
70–100 km [Geodynamics�, 2006; Deep structure�, 1992; the Deep structure�, 2010; Romanovskiy, 1999; Alek-
seev, 2014�.

Thus, the traditional method of specialised geological spaces modelling (seismic, gravimetric, geothermal, mag-
matic) has allowed to develop the made in Russia concept focal mantle-crust structures – the deep tektono-magmat-
ic structures of the central type including of three petrogenic layer: 1) lower – a zone lithospheric decompactification; 
2) middle – a zone lower-middle crust decompactification, transportations of magmas and fluids, granitization; 3) up-
per – a zone of the orogenic dislocations, disseminated intrusive, including rare-metal-granite, magmatism and ore-
genesis (Fig. 1).
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ГЕОХИМИЯ И РУДОНОСНОСТЬ РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫХ ЩЕЛОЧНЫХ ГРАНИТОВ 
КАТУГИНСКОГО МАССИВА

Алымова Н.В., Владыкин Н.В.

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, Россия, alymova@igc.irk.ru

С проявлениями щелочногранитного магматизма связаны уникальные месторождения редкометального 
сырья. К одному из наиболее крупных докембрийских редкометальных месторождений мира, ассоциирую-
щих со щелочными гранитами, относится Катугинский редкометальный (Ta, Nb, Zr, Y, REE) массив. 

Массив расположен в южной краевой части Чаро-Олекминского геоблока Алданского щита, в непосред-
ственной близости от южной границы Станового структурного шва, отделяющего этот геоблок от Селенгино-
Станового супертеррейна Центрально-Азиатского складчатого пояса. Щелочные граниты Катугинского мас-
сива локализованы в пределах субширотной Калаканской тектонической зоны, протягиваюшейся вдоль юж-
ной краевой части раннепротерозойского Кодаро-Удоканского прогиба, сложенного преимущественно мета-
терригенными породами удоканской серии [Котов и др., 2015�. 

Рядом с Катугинским массивом находится большой Каларский массив гранитов рапакиви, площадью бо-
лее 1000 км2. Ранее П.Г. Недашковским (2003) была установлена раннепротерозойская (1728 млн лет) редко-
метальная минерализация второй фазы щелочных гранитов, подобная Катугинской, генетически связанная со 
становлением Улканского вулкано-плутона (Приамурье) рапакивигранитной формации. Поэтому предпола-
галось, что и граниты Катугинского массива генетически связаны с гранитами рапакиви, однако, последние 
оказались более молодого возраста [Владыкин, 2014�. 

К настоящему времени установлено, что возраст циркона из рудного обособления в эгирин-амфиболовых 
гранитах составляет 2055 ± 7 млн лет [Котов и др., 2015� и в пределах ошибки совпадает с оценкой кристалли-
зации гранитов катугинского комплекса 2066 ± 6 млн лет (U-Pb-метод по циркону) [Ларин и др., 2002�. 

В плане массив является небольшим, состоящий из 2 выходов, площадь которых 3 и 18 км2 соответствен-
но (рис. 1). По минерально-петрографическому составу и содержанию полезных компонентов были выде-
лены пять фациальных разновидностей щелочных гранитов массива: I-биотитовые; II-рибекит-биотитовые; 
III-биотит-арфведсонитовые; IV-арфведсонитовые; V-эгирин-арфведсонитовые и эгириновые. Заканчивается 
процесс дифференциации необычными породами с большим количеством фторидов – криолита и гагаринита. 

Редкометалльные щелочные граниты массива – среднезернистые породы массивной структуры. Встре-
чаются и порфировидные разновидности с вкрапленниками калиевого полевого шпата. Граниты сложены 
кварцем, микроклином, альбитом и темноцветными минералами – эгирином и арфведсонитом. Главными 
минералами-концентраторами комплексного редкометалльного (Ta, Nb, Zr, Y, REE) оруденения данного ме-Ta, Nb, Zr, Y, REE) оруденения данного ме-, Nb, Zr, Y, REE) оруденения данного ме-Nb, Zr, Y, REE) оруденения данного ме-, Zr, Y, REE) оруденения данного ме-Zr, Y, REE) оруденения данного ме-, Y, REE) оруденения данного ме-Y, REE) оруденения данного ме-, REE) оруденения данного ме-REE) оруденения данного ме-) оруденения данного ме-
сторождения являются циркон, пирохлор и гагаринит. В рудных гранитах наблюдается уникальное явление – 

отсадка ранних циркона и пирохлора, содержа-
ние которых в некоторых участках доходит до 
50 % от объема породы [Владыкин и др., 2014�.

Граниты Катугинского месторождения 
относятся к агпаитовым щелочным гранитам 
и характеризуются высокими содержаниями 
большинства некогерентных элементов. Редко-
металльные граниты массива отличаются по-
вышенными содержаниями щелочей (Na2O +
+ K2O до 11.49 %), преимущественно натрие- до 11.49 %), преимущественно натрие-
вым типом щелочности (K2O/Na2O = 0.52–2.44) 

Рис. 1. Схема геологического строения Катугинско-
го массива по [Архангельская и др., 2012� с уточне-
ниями авторов. 

1 – вмещающие породы: гнейсы, мигматиты; грани-
ты Катугинского массива: 2 – биотитовые; 3 – рибекит-
биотитовые; 4 – биотит-арфведсонитовые; 5 – арфведсони-
товые; 6 – эгирин-арфведсонитовые и эгириновые; 7 – тек-
тонические нарушения.
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и высокими значениями коэффициента агпаитности (Ка) до 1.4. Встречаются разновидности гранита с Ка = 1,  
в которых наблюдается слюда лепидомеланового состава. Кроме того, граниты массива отличаются повы-
шенными содержаниями Rb, �i, Y, Zr, Hf, Ta, Nb, Th, U, Zn, Ga, REE и низкими содержаниями Ca, Mg, Al, P, 
Ba, Sr. 

Одинаковой конфигурацией линий в REE спектрах отражается поведение редкоземельных элемен-REE спектрах отражается поведение редкоземельных элемен- спектрах отражается поведение редкоземельных элемен-
тов всех фациальных разновидностей щелочных гранитов массива. Породы Катугинского массива умерен-
но обогащены тяжелыми редкими землями, для них характерен малый наклон кривых спектра и Eu мини-Eu мини- мини-
мум. Для вмещающих неизмененных пород (амфиболитов и сиенит-порфиров) характерен почти хондрито-
вый спектр REE без фракционирования Eu. Наивысшие концентрации REE наблюдаются в пирохлоровой за-REE без фракционирования Eu. Наивысшие концентрации REE наблюдаются в пирохлоровой за- без фракционирования Eu. Наивысшие концентрации REE наблюдаются в пирохлоровой за-Eu. Наивысшие концентрации REE наблюдаются в пирохлоровой за-. Наивысшие концентрации REE наблюдаются в пирохлоровой за-REE наблюдаются в пирохлоровой за- наблюдаются в пирохлоровой за-
лежи и флюид-гидротермальных породах с криолитом и гагаринитом. Приконтактовые фениты по гнейсам и 
сланцам имеют более низкие содержания REE, а линии спектра у них аналогичны гранитным, что свидетель-REE, а линии спектра у них аналогичны гранитным, что свидетель-, а линии спектра у них аналогичны гранитным, что свидетель-
ствует о том, что источником REE были сами граниты массива [Владыкин и др., 2014�. 

Спайдердиаграммы редкометальных гранитов и приконтактовых метасоматитов (фенитов) – три нижних 
спектра, отличаются довольно резко (рис. 2). Для них характерны более низкие концентрации редких элемен-
тов с отрицательными и положительными аномалиями иттрия и различными вариациями U, Th, Nb, Ta и др. 
Конфигурация спектров неизмененных вмещающих пород имеет почти горизонтальное расположение [Вла-
дыкин и др., 2014�. 

Ранее рядом исследователей Катугинский редкометальный массив относили к формации приразломных 
метасоматитов [Архангельская и др., 2012; Быков и др., 1995; Собаченко, 1998�. Проведенными петролого-
геохимическими и термобарогеохимическими исследованиями последних лет был доказан магматический ге-
незис пород массива и связанная с ними рудоносность [Владыкин и др., 2014; Ларин и др., 2002; Котов и др., 
2015 и др.�.

ЛИТЕРАТУРА

Архангельская В.В., Рябцев В.В., Шурига Т.Н. Геологическое строение и минералогия месторождений тантала России // 
Минеральное сырье. 2012. № 25. 318 с.

Быков Ю.В., Архангельская В.В. Катугинское редкометальное месторождение // В кн.: Месторождения Забайкалья. М.: 
Геоинформмарк, 1995. Т. 1. Кн. 2. С. 76-85.

Рис. 2. Спайдердиаграммы редкометальных гранитов и приконтактовых метасоматитов (фениты).
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GEOCHEMISTRY AND ORE POTENTIAL OF RARE-METAL ALKALINE GRANITES, 
KATUGIN MASSIF

Alymova N.V., Vladykin N.V.

A.P. Vinogradov Institute of Geochemistry, SB RAS, Irkutsk, Russia, alymova@igc.irk.ru

The alkaline granite magmatism occurrences are associated with unique rare-metal deposits. The Katugin com-
posite rare metal (Ta, Nb, Zr, Y, and REE) deposit is one of the largest Precambrian rare metal deposits associated 
with alkalic granite in the world. 

The Katugin Massif is located at the southern margin of the Chara–Olyokma block of the Aldan Shield in the vi-
cinity of the southern boundary of the Stanovoi Structural Suture, which separates this block from the Selenga–Stano-
voi superterrane of the Central Asian Fold Belt. The alkaline granites of the Katugin Massif occur within the limits of 
the sublatitudinal Kalakan Tectonic Zone stretching along the southern marginal part of the Palaeoproterozoic Kodar–
Udokan depression composed mainly of metaterrigenous rocks of the Udokan Group [Kotov et al., 2015�.

Close to the Katugin Massif there is a vast Kalar complex that includes rapakivi granites covering over 1000 km2. 
There is the Ulkan complex of rapakivi granites in the Amur Region. The second phase of alkaline granites (1728 Ma) 
that is genetically related to rapakivi granites and mineralization being similar to the Katugin Massif is found inside 
the complex of rapakivi granites [Nedashkovskyi, 2003�. Thus, it is suggested that the Katugin alkaline granites are 

genetically related to the rapakivi granites. How-
ever, these granites are younger [Vladykin, 2014�. 

By present the zircon age from the ore segre-
gation within the aegirine–amphibole alkalic gran-
ite is estimated as 2055 ± 7 Ma [Kotov et al., 2015� 
and coincides within the error limits with the age 
estimate of the crystallization of the Katugin Com-
plex alkalic granites (2066 ± 6 Ma, U-Pb zircon 
age [�arin et al., 2002�. 

The Massif consists of two small outcrops  
(3 and 18 sq. km, correspondingly) (Fig. 1). Five 
facies varieties are distinguished in terms of min-

Fig. 1. Geological scheme of the Katugin complex from 
[Arkhangelskaya et al., 2012� with the authors’ modifi-
cations. 

1 – host rocks: gneiss, migmatite; Katugin complex granites: 
2 – biotite; 3 – rhybekite-biotite; 4 – biotite arfvedsonite; 
5 – arfvedsonite; 6 – aegirine-arfvedsonite and aegirine; 7 – 
tectonic dislocations.
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eral-petrography composition and contents of useful components: I-biotite; II-rhybekite-biotite; III-biotite arfved-
sonite; IV-arfvedsonite; V-aegirine-arfvedsonite and aegirine. The differentiation process is terminated with unusual 
rocks demonstrating high abundances of fluorides (cryolite and gagarinite). 

The Katugin rare-metal alkaline granites include medium-grained rocks with the massive texture. The porphyry-
like varieties with potassium feld spar phenocrysts are found as well. The granites are composed of quartz, microcline, 
albite and dark-color minerals (aegirine and arfvedsonite). The major mineral concentrators of composite rare-metal 
(Ta, Nb, Zr, Y, REE) rare metal mineralization are zircon, pyrochlore and gagarinite. The ore granites show unique 
phenomenon (separation of early zircons and pyrochlore; their shares in some parts can reach as high as 50 % of the 
rock’s volume [Vladykin et al., 2014�. 

The Katugin granites are considered to be agpaitic alkaline granites and demonstrate high contents of incoherent 
elements. Rare-metal granites are rich in alkalis (Na2O + K2O is up to 11.49 %) of dominantly sodium alkalinity type 
(K2O/Na2O = 0.52–2.44) with a high value of NK/A to 1.4. The varieties demonstrating Ka = 1 are observed as well. 
The mica of lepidomelane composition occurs here. Apart from that, the granites are enriched with Rb, �i, Y, Zr, Hf, 
Ta, Nb, Th, U, Zn, Ga, and REE, but are depleted in Ca, Mg, Al, P, Ba, and Sr. 

Similar line configuration in REE spectra indicates the behavior of rare-earth elements of all facies varieties of 
the Katugin alkaline granites. The REE patterns of the Katugin Massif granites are moderately enriched by HREE; 
they demonstrate a gentle slope of the pattern and have negative Eu anomaly. The host non-altered amphibolites and 
syenite porphyries show almost a chondrite-like TR spectrum without Eu fractionation. The highest TR contents are 
typical of the pyrochlore occurrence and fluid-hydrothermal rocks with cryolites and gagarinite. The near-contact 
fenites after gneiss and schist show lower REE contents as compared with granites. However, their spectrum curves 
are similar to those of granites that evidences that the granites served as REE source [Vladykin et al., 2014�. 

Spider diagrams of rare-metal granites and near-contact metasomatites (fenites) (three lower spectra, Fig. 2) are 
significantly different. They demonstrate lower concentrations of rare elements with negative and positive yttrium 
anomalies and different U, Th, Nb, Ta etc. variations. The spectrum curves of the non-altered host rocks are almost 
horizontal [Vladykin et al., 2014�. 

Some researchers [Arkhangelskaya et al., 2012; Bykov et al., 1995; Sobachenko, 1998� believed that the rare-
metal occurrence was associated to near-fault metasomatites. The petrologic-geochemical and thermobarogeochemi-
cal studies confirmed the magmatic genesis of ore-bearing alkaline granites [Vladykin et al., 2014; �arin, 2002; Ko-
tov et al., 2015�.

Fig. 2. Spider diagrams of rare-metal granites and near-contact metasomatites (fenites).
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В пределах Канино-Тиманской гряды в северо-западной части Северного Тимана представлены доступ-
ные непосредственному наблюдению интрузивные породы различного состава и возраста: габбро-долериты 
и долериты, граниты, сиениты, оливин-керсутитовые габбро, щелочные габброиды [Ивенсен, 1964; Мальков, 
1972; Костюхин, Степаненко, 1987�. Все они прорывают осадочно-метаморфические отложения неопротеро-
зойской барминской серии и перекрываются известняками лландоверийского яруса.

Породы кислого состава слагают массивы Большой Камешек, Сопки Каменные и небольшие интрузив-
ные тела в районе сиенитового массива мыса Большой Румяничный.

Массив Большой Камешек представляет собой штокверкообразное тело и занимает видимую площадь 
около 7.5 км2. Основная площадь массива сложена массивными, часто гнейсовидными, крупнозернистыми и 
порфировидными биотитовыми гранитами. На севере, востоке и юге на отдельных участках граниты контак-
тируют с метаморфическими сланцами. Четкий интрузивный контакт гранитов с габбро-долеритами наблю-
дается в западной части массива, где мелкозернистые аплитовидные граниты образуют многочисленные жи-
лоподобные маломощные ветвящиеся тела, прорывающие магматические породы более основного состава.

Контакты гранитов с породами рамы резкие, интрузивные. В зоне экзоконтакта сланцы серицитизи-
рованы и окварцованы. В эндоконтакте наблюдается зона закалки мощностью от десятков сантиметров до 
первых десятков метров, представленная мелкопорфировидными гранитами. Контакты гранитов с габбро-
долеритами более сложные и разнообразные. Наиболее часто породы связаны постепенными перехода-
ми. Габбро-долериты по направлению к контактам с гранитами постепенно сменяются полевошпатизиро-
ванными и биотитизированными разновидностями, представляющими собой порфиробластовые биотит-
полевошпатовые породы, минеральный состав которых отвечает кварцевому сиениту. Лейкократовые грани-
ты, слагающие центральные части массива, в зоне эндоконтакта с габбро-долеритами постепенно сменяют-
ся биотитовыми и биотит-амфиболовыми граносиенитами, а в областях непосредственного контакта – квар-
цевыми сиенитами. Гранитоиды и габбро-долериты рассекаются дайками гранит-порфиров и гранит-аплитов 
мощностью от 0.2 до 5.5 м. Все магматические породы массива пересечены узкими линейно вытянутыми зо-
нами деформаций, в пределах которых гранитоиды и габбро-долериты интенсивно катаклазированы, разгней-
сованы и милонитизированы. Линейность, хорошо развитая в этих зонах, имеет северо-западное простирание. 
В гранитах появляется гнейсовидность, выраженная плоскостной ориентировкой мелкочешуйчатых агрега-
тов биотита. Иногда граниты преобразованы в грейзены карбонат-флюорит-кварц-мусковитового состава.

Главными породообразующими минералами гранитов являются микроклин-пертит, кварц и плагиоклаз. 
Во второстепенных количествах присутствует биотит, с приближением к контактам с габбро-долеритами по-
является амфибол. Акцессорные минералы представлены цирконом, титанитом, апатитом, анатазом, монаци-
том, торитом и турмалином. Вторичные минералы – альбит, серицит, хлорит, эпидот, кальцит, клиноцоизит, 
пирит, флюорит, лейкоксен, молибденит, галенит, сфалерит и халькопирит. В зонах катаклаза и милонитиза-
ции в гранитах появляются мусковит, хлорит.

Согласно петрохимической классификации, породы относятся к семейству субщелочных гранитов. Со-
держание SiO2 колеблется от 70 до 77 мас. %, щелочей – от 8 до 10 мас. %, величина Na2O/K2O – 0.45–0.80.

Массив Сопки Каменные занимает видимую площадь около 15 км2. Граниты слагают две плоские изоли-
рованные сопки, разделенные узкой депрессией. Контакт гранитов с габбро-долеритами отмечается в южной 
части массива. Граниты в зоне эндоконтакта более меланократовые и представлены наиболее богатыми био-
титом разновидностями. Габбро-долериты в экзоконтактовой зоне с гранитами шириной 50–70 м полевошпа-
тизированы и биотитизированы.

Наибольшее распространение в пределах массива имеют массивные крупнопорфировидные розо-
вые граниты, слагающие северную и северо-восточную части массива. В южной части развиты средне-
крупнозернистые, равномернозернистые, часто гнейсовидные граниты. Массивные мелкозернистые аплито-
видные граниты преобладают в западной части. Жилоподобные тела гранит-порфиров, сложенные мелкозер-
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нистыми лейкократовыми породами с разрозненными вкрапленниками полевых шпатов и кварца, секут гра-
ниты в южной части массива. Гранит-порфиры, в свою очередь, пересекаются жилами гранит-аплитов, пред-
ставленных равномернозернистыми, мелкозернистыми породами розового или кремового цвета. Минераль-
ный состав пород аналогичен составу гранитов массива Большой Камешек.

Процессы катаклаза и милонитизации наиболее интенсивно проявлены в северо-западной и южной ча-
стях массива, где граниты почти повсеместно представлены гнейсовидными разновидностями. Гнейсовид-
ность выражена в субпараллельном расположении чешуек биотита. В зонах интенсивного дробления породы 
подверглись грейзенизации, в результате чего появляется новообразованный флюорит.

По химическому составу эти породы относятся к семейству гранитов. Содержание SiO2 варьирует от 75 
до 78 мас. %, щелочей – от 8.2 до 8.8 мас. %, Na2O/K2O – около 0.5.

В южной части сиенитового массива мыса Большой Румяничный метаморфические сланцы, долериты и 
сиениты интрудированы жилами мелкозернистых биотитовых гранитов мощностью от 0.2 до 20 м.

Главными породообразующими минералами являются кварц, микроклин и плагиоклаз, во второстепен-
ных количествах присутствует щелочной амфибол. Акцессорные минералы представлены апатитом, цирко-
ном и гранатом, вторичные минералы – альбитом, кальцитом, мусковитом, турмалином, пиритом и молибде-
нитом. 

По петрохимической классификации породы относятся к семейству щелочных гранитов. Содержание 
SiO2 колеблется от 73 до 76 мас. %, щелочей – от 6.7 до 10.3 мас. %, величина Na2O/K2O – 1–2.

Магматические породы Северного Тимана постоянно привлекали внимание геологов. В своих исследо-
ваниях они в той или иной мере затрагивали моменты, касающиеся возраста магматических пород, в том чис-
ле и гранитов. Граниты считались одновозрастными, а суждения о возрасте основывались на незначительном 
количестве K-Ar изотопных датировок. При Rb-Sr датировании были получены результаты, свидетельствую-K-Ar изотопных датировок. При Rb-Sr датировании были получены результаты, свидетельствую--Ar изотопных датировок. При Rb-Sr датировании были получены результаты, свидетельствую-Ar изотопных датировок. При Rb-Sr датировании были получены результаты, свидетельствую- изотопных датировок. При Rb-Sr датировании были получены результаты, свидетельствую-Rb-Sr датировании были получены результаты, свидетельствую--Sr датировании были получены результаты, свидетельствую-Sr датировании были получены результаты, свидетельствую- датировании были получены результаты, свидетельствую-
щие о формировании гранитов в эдиакарии [Андреичев, 1998�. Мыс Большой Румяничный: 587 ± 4 млн лет, 
87Sr/86Sri = 0.7203 ± 0.0002, СКВО = 1.2. Массив Большой Камешек: 597 ± 6 млн лет, 87Sr/86Sri = 0.7078 ± 0.0006, 
СКВО = 0.9. Массив Сопки Каменные: 591 ± 7 млн лет, 87Sr/86Sri = 0.7225 ± 0.0017, СКВО = 1.2 (приводимые 
в тексте погрешности соответствуют 2σ).

Д. Джи с соавторами [Gee et al., 2000� опубликовали Pb-Pb (Pb-evaporation) возрасты единичных зерен 
циркона из гранитоидов фундамента Печорской синеклизы (567–551 млн лет), более молодые, чем Rb-Sr воз-Rb-Sr воз--Sr воз-Sr воз- воз-
расты северотиманских гранитов. Гранитоиды фундамента Печорской синеклизы считались одновозрастны-
ми с гранитами Тимана, но их Pb-Pb цирконовый возраст ставил под сомнение приведенные выше Rb-Sr воз-Pb-Pb цирконовый возраст ставил под сомнение приведенные выше Rb-Sr воз--Pb цирконовый возраст ставил под сомнение приведенные выше Rb-Sr воз-Pb цирконовый возраст ставил под сомнение приведенные выше Rb-Sr воз- цирконовый возраст ставил под сомнение приведенные выше Rb-Sr воз-Rb-Sr воз--Sr воз-Sr воз- воз-
расты, поэтому для дополнительной аргументации было проведено U-Pb (SIMS, SHRIMP-RG) датирование 
цирконов из северотиманских гранитов.

U-Pb возраст цирконов из гранитов массива Большой Камешек составил 618 ± 5 млн лет (95 %, СКВО = 
= 1.12), а из гранитов мыса Большой Румяничный – 609 ± 13 млн лет (95 %, СКВО = 1.05. Эти U-Pb датировки 
лишь немного древнее Rb-Sr возрастов, чего нельзя сказать о датировках цирконов из гранитов массива Сопки 
Каменные. Их возраст оказался значительно древнее. Были проанализированы цирконы из двух образцов гра-
нитов. Полученные результаты оказались сопоставимы: возраст цирконов из обр. 185 (северная часть масси-
ва Сопки Каменные) составил 727 ± 5 млн лет (2 σ, СКВО = 0.31), а из обр. 182 (центральная часть массива) –  
727 ± 7 млн лет (2 σ, СКВО = 3.9).

Таким образом, Rb-Sr и U-Pb изотопно-геохронометрические данные по гранитоидам Северного Тимана 
свидетельствуют о дискретности магматизма. Формирование гранитов мыса Большой Румяничный и массива 
Большой Камешек происходило в эдиакарии, а граниты массива Сопки Каменные имеют криогенийский воз-
раст. Образование этих пород и гранитоидов фундамента Печорской синеклизы происходило в разное время, 
то есть формирование гранитов на Тимане и в фундаменте Печорской синеклизы происходило в результате 
не одного, а нескольких самостоятельных магматических событий.

Работа выполнена по теме госзадания № 115012130018 ИГ Коми НЦ УрО РАН, при частичной финан-
совой поддержке Комплексной программы УрО РАН (проект 15-18-5-40) и Национального научного фонда 
США (премии NSF по тектонике 0948673 и 1624582 для Э. Миллер). 
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Within the Kanin-Timan Ridge, intrusive rocks of various compositions and age include gabbro-dolerites and 
dolerites, granites, syenites, olivine-kersutite gabbros, alkaline gabbroids [Ivensen, 1964; Malkov, 1972; Kostyu- 
khin, Stepanenko, 1987� and are exposed in the northwestern part of Northern Timan. The intrusive bodies cut sedi-
mentary and metamorphic rocks of the Neoproterozoic Barmin series and are overlain unconformably by �landove-
rian limestones.

Silicic magmatic rocks compose the Bolshoy Kameshek and Sopki Kamennyie plutons as well as small intru-
sions in the area of the Cape Bolshoy Rumyannichny syenite pluton.

The Bolshoy Kameshek pluton is a stockwork-shaped body which is exposed across an area of about 7.5 km2. 
Massive, often gneissic, coarse-grained and porphyritic biotite granites compose the main part of the pluton. In the 
north, east and south in some areas, one can see contacts of granites with metamorphic schists. A clear intrusive con-
tact of granites with gabbro-dolerites is observed in the western part of the pluton, where fine-grained aplite-like gran-
ites form numerous vein-like, thin branching bodies that clearly intrude the more mafic igneous rocks.

Contacts of granites with country rocks are sharp and clearly intrusive. In the contact aureoles schists are sericit-
ized and silicified. In the marginal part of the pluton we observed a chilled zone represented by fine-porphyry granites 
several tens of centimeters to several tens of meters thick. Contacts of granites with gabbro-dolerites are more com-
plex and diverse. Gradual transitions are often observed between these rocks. Towards the contacts with granites, gab-
bro-dolerites are gradually replaced by biotite-feldspar rich rocks where these minerals are porphyroblastic in rocks 
with an overall composition of quartz syenite. �eucocratic granites composing the central parts of the pluton are grad-
ually replaced by biotite and biotite-amphibole granosyenites toward to the contact with gabbro-dolerites, and in the 
direct contact – by quartz syenites. Dikes of granite porphyry and granite-aplites 0.2–5.5 m thick cut granitoids and 
gabbro-dolerites. All magmatic rocks of the pluton are intersected by narrow zones of deformation, within which gran-
itoids and gabbro-dolerites were subjected to intensive cataclasis, gneissification and mylonitization. Generally linea-
tions are well-developed in these zones and trend NW. Gneissose fabrics occur in granites, where often they are de-
fined by the planar orientation of fine aggregates of biotite. Sometimes granites are transformed into greisens of car-
bonate-fluorite-quartz-muscovite composition.

The main rock-forming minerals of granites are microcline-perthite, quartz and plagioclase, with biotite present 
in minor quantities. Amphibole appears in proximity to contacts with gabbro-dolerites. Accessory minerals include 
zircon, titanite, apatite, anatase, monazite, thorite and tourmaline. Secondary minerals are albite, sericite, chlorite, epi-
dote, calcite, clinozoisite, pyrite, fluorite, leucoxene, molybdenite, galena, sphalerite and chalcopyrite. In the zones of 
cataclasis and mylonitization, granites contain appreciable volumes of muscovite and chlorite.

According to their petrochemical classification, the rocks are subalkaline granites. Their SiO2 content ranges 
from 70–77 wt %, (Na2O + K2O) – from 8–10 wt. %, Na2O / K2O ratio is 0.45–0.80.

The Sopki Kamennyie pluton has an exposed area of about 15 km2. Granites form two flat isolated hills, separat-
ed by a narrow depression. The contact of granites with gabbro-dolerites is seen the southern part of the pluton. Gran-
ites in the contact zone are more melanocratic and are represented by rocks rich in biotite. Gabbro-dolerites in the con-
tact aureole around granites (50–70 m wide) are subjected to feldspathization and biotitization.

The most widespread rock type within the pluton is massive pink porphyry granite that forms its northern and 
northeastern parts. In the southern part, medium to coarse grained, uniformly grained, often gneiss-like granites are 
developed. Massive fine-grained aplite-like granites predominate in the western part. The vein-like granite-porphyry 
bodies consist of fine-grained leucocratic rocks with scattered phenocrysts of feldspars and quartz and cut granites in 
the southern part of the pluton. Granite-porphyries, in turn, are intersected by veins of granite-aplites, represented by 
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equigranular, fine-grained rocks of pink or white color. The mineral composition of the rocks is similar to the compo-
sition of the granites of the Bolshoy Kamenshek pluton.

Cataclasis and mylonitization is most pervasive in the northwestern and southern parts of the pluton, where gran-
ites almost everywhere have gneissic textures. Gneissic fabrics are defined by the subparallel orientation of biotite. In 
zones of intense crushing, the rocks underwent greisenization that resulted in the appearance of newly formed fluorite. 

The chemical composition of these rocks show them to be granites. The SiO2 content varies from 75–78 wt %, 
(Na2O + K2O) – from 8.2–8.8 wt %, Na2O / K2O ratio is about 0.5.

In the southern part of the Cape Bolshoy Rumyannichny pluton, syenites and dolerites as well as the enclosing 
metamorphic schists are intruded by veins of fine-grained biotite granites 0.2–20 m thick.

The rock-forming minerals are quartz, microcline, plagioclase, with small amount of alkaline amphibole. Acces-
sory minerals are represented by apatite, zircon, and garnet. Secondary minerals are albite, calcite, muscovite, tour-
maline, pyrite, and molybdenite. According to petrochemical classification most rocks are alkaline granites. The SiO2 
content ranges from 73–76 wt %, (Na2O + K2O) – from 6.7–10.3 wt %, Na2O / K2O ratio is 1–2.

The magmatic rocks of Northern Timan have always attracted the attention of geologists. In their studies, they 
considered the age of the magmatic rocks, including the granites. Granites were considered to be coeval, and this judg-
ment was based on a small number of K-Ar ages. Rb-Sr dating yielded an Ediacaran age of granites [Andreichev, 
1998�. The Cape Bolshoy Rumyannichny pluton: 587 ± 4 Ma and 87Sr/86Sri = 0.7203 ± 0.0002, MSWD = 1.2. The Bol-
shoy Kameshek pluton: 597 ± 6 Ma, 87Sr/86Sri = 0.7078 ± 0.0006, MSWD = 0.9. The Sopki Kamennyie pluton: 591 ± 
± 7 Ma, 87Sr/86Sri = 0.7225 ± 0.0017, MSWD = 1.2 (the errors listed in the text correspond to 2σ).

Gee et al. [2000� reported Pb-Pb (Pb-evaporation) ages of 567–551 Ma on single grains of zircon from the gran-
itoids of the basement of the Pechora Basin, which are significantly younger than the Rb-Sr age of Northern Timan 
granites. Granitoids in the basement of Pechora Basin were considered to be of the same age as the Northern Timan 
granites but their Pb-Pb zircon age questioned the Rb-Sr ages listed above. Therefore to obtain additional evidence for 
the age of Northern Timan granites we carried out U-Pb (SIMS, SHRIMP-RG) dating of zircons.

The new U-Pb age of zircons from the granites of the Bolshoy Kameshek pluton is 618 ± 5 Ma (95 % conf., 
MSWD = 1.12), and the granites of the Cape Bolshoy Rumyannichny yield 609 ± 13 Ma (95 % conf., MSWD = 1.05). 
These U-Pb ages are only slightly older than the Rb-Sr ages, except for the zircon ages for the granites of the Sopky 
Kamennyie pluton. Their ages are much older. Zircons from two granite samples were analyzed. The results obtained 
are comparable: the age of zircons from the sample 185 (the northern part of the Sopky Kamennyie pluton) is 727 ± 
± 5 Ma (2σ, MSWD = 0.31), and from sample 182 (the central part of the pluton) is 727 ± 7 Ma (2σ, MSWD = 3.9).

In summary, the combined Rb-Sr and U-Pb isotopic dating techniques carried out on the granitoids of the North-
ern Timan suggest that magmatism was highly episodic. The intrusion of the granites of the Cape Bolshoy Rumyan-
nichny and Bolshoy Kameshek plutons occurred in Ediacaran time but the granites of the Sopky Kamennyie pluton 
have a Cryogenic age. The formation of these rocks and granitoids in the basement of the Pechora Basin took place at 
different times, therefore, the genesis of granitoids in the Timan and in the basement of the Pechora Basin are not the 
products of a single magmatic event, but rather several superimposed magmatic events.

This study was carried out in the framework of the task of the Russian Government no. 115012130018 for IG 
Komi SC UB RAS with the partial financial support of the Comprehensive Program of the UB RAS (project no. 15-18-
5-40) and the U.S. National Science Foundation (NSF Tectonics Awards 0948673 and 1624582 to E. Miller). 
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ГРАНИТЫ И ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ: мантия и кора в гранитообразовании

ЭВОЛЮЦИЯ ГРАНИТОИДОВ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ОБСТАНОВКАХ И РОЛЬ ПРОЦЕССОВ МАНТИЙНО-

КОРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ПРИБАЙКАЛЬЕ, МОНГОЛИЯ)

Антипин В.С., Шептякова Н.В.

Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск, Россия, antipin@igc.irk.ru

Исследованиями последних лет в южном складчатом обрамлении Сибирского кратона установлено, что 
формирование фанерозойских гранитоидов связано с коллизионным раннепалеозойским этапом геологиче-
ского развития региона, а также с внутриплитным магматизмом позднепалеозойского и мезозойского возрас-
та [Ярмолюк, Коваленко 2003; Дистанова, 2013�. Исследователи Центральной Азии значительное внимание 
уделяли внутриплитным вулкано-интрузивным комплексам в связи с возможностью расшифровки коровых и 
мантийных источников в процессах гранитообразования и выявления потенциально рудоносных типов маг-
матических пород.

Наибольшее развитие коллизионные гранитоиды получили в Южном (хр. Хамар-Дабан) и Западном 
(Ольхонский регион) Прибайкалье, где на примере модельных объектов раннепалеозойского магматизма, 
проявленного в автохтонной и аллохтонной фациях, исследованы породы различных геохимических типов: 
гранитоиды нормальной Na-щелочности (мигматиты и плагиограниты), породы известково-щелочного K-Na 
ряда (биотитовые граниты и лейкограниты) и субщелочные (граносиениты и кварцевые сиениты). 

Раннепалеозойский возраст гранитоидов Хамар-Дабана был установлен Rb-Sr методом (519 млн лет) на 
примере Солзанского массива, а U-Pb датировки подтвердили возраст цирконов в солзанских лейкограни-U-Pb датировки подтвердили возраст цирконов в солзанских лейкограни--Pb датировки подтвердили возраст цирконов в солзанских лейкограни-Pb датировки подтвердили возраст цирконов в солзанских лейкограни- датировки подтвердили возраст цирконов в солзанских лейкограни-
тах: 513–516 млн лет [Макрыгина и др., 2013�. Возраст K-Na гранитов Шаранурского гранито-гнейсового ку-
пола (о. Ольхон), составляет 505–477 млн лет. В юго-западной части Ольхона также по циркону определен 
U-Pb возраст кварцевых сиенитов в 495 ± 6 млн лет [Гладкочуб и др., 2010�, близкий по времени образова--Pb возраст кварцевых сиенитов в 495 ± 6 млн лет [Гладкочуб и др., 2010�, близкий по времени образова-Pb возраст кварцевых сиенитов в 495 ± 6 млн лет [Гладкочуб и др., 2010�, близкий по времени образова- возраст кварцевых сиенитов в 495 ± 6 млн лет [Гладкочуб и др., 2010�, близкий по времени образова-
ния к шаранурским гранитоидам. Продолжительность их формирования составляет 26–28 млн лет, что можно 
расценивать как индикаторную особенность развития коллизионного магматизма. По результатам изотопно-
геохимических исследований гранитоиды характеризуются отрицательными величинами εNd (от –3 до –12), а 
также 87Sr/86Sr = 0.7045–0.7075 (шаранурский комплекс, о. Ольхон) и значениями εNd (от –6 до –10) для сол-
занских гранитоидов Хамар-Дабана. Изотопные данные и рассчитанный по ним модельный возраст в 2 млрд 
лет свидетельствуют о коровом источнике расплавов коллизионных гранитоидов.

Главные геохимические типы коллизионных гранитоидов Прибайкалья (мигматиты, K-Na граниты и 
лейкограниты) по уровню содержаний и характеру распределения редких элементов близки к среднему соста-
ву верхней континентальной коры. Отмечается лишь заметное обогащение солзанских и шаранурских грани-
тоидов Прибайкалья Rb, Pb, Ba, Th, K и пониженные концентрации в них B и F. Показательно, что K-Na гра-Rb, Pb, Ba, Th, K и пониженные концентрации в них B и F. Показательно, что K-Na гра-, Pb, Ba, Th, K и пониженные концентрации в них B и F. Показательно, что K-Na гра-Pb, Ba, Th, K и пониженные концентрации в них B и F. Показательно, что K-Na гра-, Ba, Th, K и пониженные концентрации в них B и F. Показательно, что K-Na гра-Ba, Th, K и пониженные концентрации в них B и F. Показательно, что K-Na гра-, Th, K и пониженные концентрации в них B и F. Показательно, что K-Na гра-Th, K и пониженные концентрации в них B и F. Показательно, что K-Na гра-, K и пониженные концентрации в них B и F. Показательно, что K-Na гра-K и пониженные концентрации в них B и F. Показательно, что K-Na гра- и пониженные концентрации в них B и F. Показательно, что K-Na гра-B и F. Показательно, что K-Na гра- и F. Показательно, что K-Na гра-F. Показательно, что K-Na гра-. Показательно, что K-Na гра-K-Na гра--Na гра-Na гра- гра-
ниты обоих комплексов близки по составу и геохимическим характеристикам также к вмещающим их гней-
сам, что может свидетельствовать о близком анатектическом происхождении гранитоидов. Некоторые разли-
чия состава и геохимических особенностей раннепалеозойских гранитоидов Хамар-дабана и Ольхонского ре-
гиона связаны с вариациями их коровых субстратов (рис. 1).

В результате петрогеохимического сравнения коллизионных гранитоидов различных провинций (При-
байкалье, Гималаи, Центральная Испания) выявился ряд их индикаторных характеристик. Эти породы явля-
ются пералюминиевыми и часто высококалиевыми, имеют повышенные содержания фосфора, но низкие – 
Na2O, CaO, MgO и FeO. В отношении редкоэлементного состава коллизионные гранитоиды обогащены К, Rb, 
Pb и Th. Геохимические данные подтверждают, что раннепалеозойские гранитоиды Прибайкалья имеют ко-
ровое происхождение и унаследовали свой макро- и микросостав от вмещающих хамардабанской и ольхон-
ской сланцево-гнейсовых толщ. Субщелочные граносиениты и кварцевые сиениты шаранурского комплекса 
о. Ольхон, образуют с гранитоидами известково-щелочного ряда единые тренды вещественной эволюции и 
формировались путем плавления сланцев и амфиболитов, которые встречаются во вмещающих толщах.

Эволюция постколлизионного гранитного магматизма наиболее широко проявилась в Хамардабанской 
провинции развитием интрузивно-субвулканических редкометалльных пород, объединяемых в Уругудей–
Утуликский интрузивно-дайковый пояс среди докембрийских метаморфических толщ. В составе пояса ис-
следованы многофазные интрузии редкометалльных гранитов (Харагульская, Биту-Джидинская и Уругуде-
евская) с площадью выхода пород около 10 км2 и позднекарбоновым возрастом формирования (311–321 млн 
лет). Биотитовые часто флюорит-содержащие граниты ранней фазы на позднем этапе сменяются редкоме-
талльными топазсодержащими иногда с флюоритом амазонит-альбитовыми гранитами. В субвулканическом 
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комплексе пояса крупные дайки субщелочного состава (монцонит-порфиры, эльваны) сменяются серией не-
больших даек онгонитов и топазовых риолитов, которые иногда служат цементом в флюидно-эксплозивных 
брекчиях. С этой интрузивно-дайковой серий ассоциирует рудная минерализация олова и вольфрама [Анти-
пин, Перепелов, 2011�.

Внутриплитный гранитоидный магматизм интенсивно проявился в обрамлении Бага-Хэнтэйского бато-
лита (Монголия) в периферической зоне раннемезозойского ареала, где редкометалльные граниты образуют 
крупные многофазные массивы (Бага-Газрынский, Жанчивланский, Юдугыинский), а также небольшие ин-
трузии (Абдарская, Хэнтэйская) иногда в составе интрузивно-дайковых поясов. Сравнительным анализом 
установлено, что эволюция гранитоидов известково-щелочного ряда Бага-Хэнтэйского плутона завершается 
формированием лейкогранитов поздней фазы, однако геохимические характеристики одновозрастных с ними 
лейкогранитов редкометалльных интрузий резко отличаются от их петрохимических аналогов в Бага-Хэнтэе. 
Прежде всего, это выражается в существенном обогащении фтором, и более резком накоплении (в 5–10 раз) – 
�i, Rb, Cs, Sn, Ta, Be, Pb, Zn, Hf, Nb в редкометалльных лейкогранитах, а также значительном снижении в них 
содержаний Sr, Ba, и значений K/Rb отношения. Таким образом, происхождение последних не связано с про-Sr, Ba, и значений K/Rb отношения. Таким образом, происхождение последних не связано с про-, Ba, и значений K/Rb отношения. Таким образом, происхождение последних не связано с про-Ba, и значений K/Rb отношения. Таким образом, происхождение последних не связано с про-, и значений K/Rb отношения. Таким образом, происхождение последних не связано с про-K/Rb отношения. Таким образом, происхождение последних не связано с про-/Rb отношения. Таким образом, происхождение последних не связано с про-Rb отношения. Таким образом, происхождение последних не связано с про- отношения. Таким образом, происхождение последних не связано с про-
цессами магматической эволюции гранитоидной магмы многофазного Бага-Хэнтэйского батолита. В его об-
рамлении в периферической зоне раннемезозойского ареала многофазные глубоко дифференцированные мас-
сивы �i-F гранитов максимально обогащены литофильными элементами и тяжелыми лантаноидами, которые 
накапливаются при процессах магматической дифференциации (рис. 1) . Эта геохимическая закономерность 
отчетливо выражена на примере Бага-Газрынского массива от гранитов ранней фазы до их редкометалльных 
разновидностей и грейзенов, завершающих становление интрузии, что играло значительную роль при обра-
зовании потенциально рудоносных в отношении Sn, Ta, �i, W гранитов на Бага-Газрынском рудопроявлении. 
Редкометалльные гранитоиды в составе позднепалеозойского и раннемезозойского магматических ареалов 
Прибайкалья и Монголии интенсивно формировались после завершения континентальной коллизии и закры-
тия Монголо-Охотского океанического бассейна. Процессы внутриплитного влияния Монгольского мантий-
ного плюма на нижние горизонты континентальной коры приводили к образованию гранитоидов различных 
геохимических типов. Механизм формирования редкометалльных гранитных магм может определяться об-
разованием CO2-H2O-F-содержащих флюидов в результате воздействия мантийного диапира на породы пре-
терпевшие гранулитовый метаморфизм с разрушением остаточных гидроксилсодержащих (слюды) минера-
лов [Cuney, Barbey, 2014�. Доля участия вещества мантийного флюида в гранитных расплавах возрастает при 
низких степенях плавления нижнекорового протолита и может приводить к формированию обогащенных ли-
тофильными и высокозарядными элементами гранитных магм. 

 Таким образом, геохимическая эволюция коллизионных и внутриплитных гранитоидов характеризует-
ся отчетливо выраженными различиями. Коллизионные гранитоиды Прибайкалья близки к среднему соста-
ву верхней континентальной коры, и их геохимические особенности определяются составом корового про-
толита. Редкометалльные граниты в периферической зоне раннемезозойского ареала магматизма Монголо-
Охотского пояса по сравнению с их петрохимическими аналогами в коллизионной обстановке в значитель-
ной мере обогащены элементами (�i, Rb, Sn, Ta, F), которые интенсивно накапливаются в процессе флюидно-
магматической дифференциации и нередко содержат концентрированную редкометалльную минерализацию. 

Авторы выражают искреннюю благодарность В.А. Макрыгиной и Л.В. Кущ за помощь при проведении 
совместных исследований.

Исследования проводятся при поддержке грантов: РФФИ № 15-05-02772_а и РНФ № 15-17-10010.
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EVOLUTION OF GRANITOIDS FORMED IN DIFFERENT GEODYNAMIC SETTINGS AND 
ROLE OF MANTLE-CRUST INTERCATION (BAIKAL REGION, MONGOLIA)

Antipin V.S., Sheptyakova N.V.

A.P. Vinogradov Institute of Geochemistry, SB RAS, Irkutsk, Russia, antipin@igc.irk.ru

The survey conducted in the southern termination of the Siberian Craton recognized that, formation of Phanero-
zoic granitoids is linked with the Early Paleozoic widespread collision, as well as intraplate magmatism of the �ate Pa-
leozoic and Mesozoic age [Yarmolyuk, Kovalenko 2003; Distanova, 2013�. The explorers of Central Asia were par-
ticularly concerned with the intraplate volcano-intrusive complexes considering the possibility to interpret crustal and 
mantle sources in granite formation and to find potentially ore-bearing magmatic rocks.

The collision-type granitoids were mostly widespread in the Southern (Khamar-Daban Range) and Western 
(Olkhon Island area) Baikal region. This is where the Early Paleozoic magmatic rocks of different geochemical types 
occur: e.g. granitoids of normal Na-alkalinity (migmatites and plagiogranites), rocks of calk-alkaline K-Na series (bi-
otite granites and leucogranites) and subalkaline (granosyenites and quartz syenite). The Early Paleozoic age of gran-
itoids was identified at the Khamar-Daban Range by Rb-Sr method (519 Ma) for the Solzan massif, and U-Pb dates 
verified the age of zircons in the Solzan leucogranites: 513–516 Ma [Makrygina et al., 2013�. The age of K-Na gran-
ites of the Sharanur granite-gneiss dome (Olkhon Island), was dated as 505–477 Ma. In the south-west of Olkhon he 
U-Pb method identified with zircons the age of quartz syenites as 495 ± 6 Ma [Gladkochub et al., 2010�. As regards 
the age of formation, it is close to the Sharanur granitoids. They formed through time span 26–28 Ma; that might be 
thought to be the indicator feature of collision magmatism development. The isotope-geochemical studies defined the 
negative values of εNd varying from –3 to –12, as well as 87Sr/86Sr = 0.7045–0.7075 Sharanur granite (Olkhon Is-
land) and from –6 to –10 in the Solzan granitoids (Khamar-Daban Range). The isotope data and estimated age 2 Ga 
point to the crustal source of collision granitoid melts.

The main geochemical types of collision granitoids in the Baikal region (migmatites, K-Na granites and leuco-
granites) are close to the average composition of the upper continental crust considering the contents and mode of rare 
elements distribution. In the Solzan and Sharanur granitoids of the Baikal region there is a slightly noticeable enrich-
ment with Rb, Pb, Ba, Th and K; B and F concentrations were low. As it was revealed, K-Na granites of both com-
plexes are close in composition and geochemical features to hosting gneisses, that might indicate similar analectic or-
igin of granitoids. Some differences in composition and geochemical features of Early Proterozoic granitoids of the 
Khamar-Daban and Olkhon region are due to variations of crustal substratums (Fig. 1).

Petrogeochemical comparison of collision granitoids of different provinces (Baikal, Himalayas and Central 
Spain) revealed some indicator characteristics. These rocks are peraluminium and often high-K. They have increased 
of phosphorus, but low Na2O, CaO, MgO и FeO. The collision granitoids are enriched in К, Rb, Pb and Th contents. 
The geochemical data suggest that Early Paleozoic granitoids of the Baikal region have crustal origin and inherited 
macro- and micro composition from hosting Khamar-Daban and Olkhon gneiss-schistose strata. Subalkaline granosy-
enites and quartz syenites of the Sharanur complex of the Olkhon Island produce evolutionary trends with granitoids 
of calk-alkaline series and schists and amphibolites found in hosting strata. 

The evolution of post-collision granite magmatism proceeded fairly widely in the Khamar-Daban province and 
resulted in the development of intrusive-subvolcanic rare-metal rocks united into the Urugudey–Utulik intrusive-dyke 
belt among Precambrian metamorphic sequences. The belt incorporates the multi-phase intrusions of rare-metal gran-
ites (Kharagul, Bitu-Dzhida and Urugudei) with outcropped area about 10 km2 and �ate Carboniferous age of forma-
tion (311–321 Ma). Biotite often fluorite-bearing granites of the early phase are at the late stage replaced by rare-met-
al topaz-bearing amazonite-albite granites. In subvolcanic belt large dykes of subalkaline composition (monzonite-
porphyries, elvans) are replaced by some small dykes of ongonites and topaz rhyolites, which sometimes serve as ce-
ment in fluid-explosive breccias. The intrusive-dyke series host ore mineralization of tin and tungsten [Antipin, Pere-
pelov, 2011�. 

The intraplate granitoid magmatism intensely proceeded in the framing of the Baga-Khentey batholith of Mon-
golia in the periphery of the Early Mesozoic area, rare-metal granites produce large multi-phase massifs (Baga-Gaz-
ryn, Zhanchivlan, Yuduguyin), and small intrusions (Abdar, Khentey) in places within intrusive-dyke belts. A com-
parative analysis identified that the evolution of granitoids of calk-alkaline series of the Baga-Khentey pluton complet-
ed with formation of leucogranites of the late phase. However, the geochemical characteristics of the same age leuco-
granites of rare-metal intrusions drastically differ from their petrochemical analogs in Baga-Khentey. This results in 
essential enrichment with fluorine, and considerable accumulation (5 to 10-fold) of �i, Rb, Cs, Sn, Ta, Be, Pb, Zn, Hf 
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and Nb in rare-metal leucogranites, as well as noticeable drop of Sr, Ba contents and K/Rb values. Thus, generation of 
the latter is not associated with the processes of granitoid magma evolution of the multi-phase Baga-Khentey batho-
lith. The multi-phase profoundly differentiated massifs of �i-F granites are maximally enriched in lithophyle elements 
and heavy REE, which accumulate in the processes of magmatic differentiation (Fig. 1). This geochemical pattern is 
exemplified by the Baga-Gazryn massif from granites of early phase to their rare-metal varieties and greisens complet-
ing intrusion emplacement. This contributed to formation of potentially ore-bearing granites (as regards Sn, Ta, and 
�i, W) at the Baga-Gazryn ore occurrence. The rare-metal granitoids enclosed in the �ate Paleozoic and Early Meso-
zoic magmatic areas of the Baikal region and Mongolia were derived after completing continental collision and clos-
ing of the Mongol-Okhotsk oceanic basin. The intraplate impact of the Mongolian mantle plume onto the lower hori-
zons of continental crust was responsible for formation of granitoids of different geochemical types. The mechanism 
of rare-metal granite magma formation is specified by formation of CO2-H2O-F-bearing fluids due to the influence of 
mantle diaper on the rocks undergoing granulite metamorphism with destruction of residual hydroxyl-bearing (mi-
ca) minerals [Cuney, Barbey, 2014�. The input of mantle fluid substance into granite melts increases at low degree of 
melting of the �ower crust protolith, and it may cause formation of granite magmas enriched in lithophyle and high-
ly-charged elements of granite magmas. 

Thus, the geochemical evolution of collision and intraplate granitoids is characterized by distinct variations. The 
collisional granitoids of the Baikal region are close to the average composition of the upper continental crust, and their 
geochemical features are defined by the composition of crustal protolith. The rare-metal granites in the periphery of 
the Early Mesozoic magmatic area in the Mongol-Okhotsk belt versus their petrochemical analogs in the collisional 
environment are essentially enriched in �i, Rb, Sn, Ta and F, intensely accumulating through fluid-magma differenti-
ation and in places contain concentrated rare-metal mineralization. 

The authors are grateful to V.A. Makrygina and �.V. Kousch for the help by joint research.
Research has been supported by RFBR grant № 15-05-02772_а and RNF grant № 15-17-10010.
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АРХЕЙСКИЙ ГРАНИТОИДНЫЙ МАГМАТИЗМ ПРИАЗОВСКОГО  
И СРЕДНЕПРИДНЕПРОВСКОГО МЕГАБЛОКОВ УКРАИНСКОГО ЩИТА 

Артеменко Г.В.

Институт геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины, Киев, australes@mail.ru

Приазовский мегаблок. В строении западной части Приазовского мегаблока (Западноприазовский 
блок) выявлены тоналиты возрастом 3.67; 3.5 и 3.3 млрд лет. На возможное присутствие еще более древних 
магматических пород указывает кластогенный циркон возрастом до 3.78 млрд лет из метатерригенных пород 
мезоархейских зеленокаменных структур этого блока. В мезоархее древнейшие породы были в значитель-В мезоархее древнейшие породы были в значитель-
ной степени ремобилизованы в результате подьема плюма и формирования Курско-Приднепровской ГЗО. 
С завершающим этапом формирования ТТГ связано внедрение Обиточненской интрузии габбро-диорит-
гранодиоритового состава, включающей санукитоиды возрастом 2.92 млрд лет.

Эо-архейские тоналиты (3.67 млрд лет) [Bibikova et al., 1990� обнаружены в Новопавловском блоке 
Орехово-Павлоградской структуры (скв. 86, инт. 198.0–204.0 м, проба 15532): SiO2 (68.10 %); Al2O3 (14.36 %); 
Na2O (4.02 %); K2O (2.08 %). На диаграмме Ab–An–Or тоналиты попадают в поле гранодиоритов. Тоналиты 
характеризуются высокой магнезиальностью – mg� (0.57). Геохимические особенности этих тоналитов сла-– mg� (0.57). Геохимические особенности этих тоналитов сла- mg� (0.57). Геохимические особенности этих тоналитов сла-mg� (0.57). Геохимические особенности этих тоналитов сла-� (0.57). Геохимические особенности этих тоналитов сла-0.57). Геохимические особенности этих тоналитов сла-). Геохимические особенности этих тоналитов сла-
бо изучены.

Раннепалеоархейские тоналиты (3.5 млрд лет) [Артеменко и др., 2002; Лобач-Жученко и др., 
2010�. Тоналиты обнажаются в северной части Орехово-Павлоградской структуры (урочище Белая Скала,  
пр. 99-163): SiO2 (66.76 %); Al2O3 (14.85 %); Na2O (4.7 %); K2O (1.90 %), mg� (0.41). В них низкое содержание 
Rb (51 ppm), высокое – Sr (330 ppm). Cодержание высокозарядных – Y (12 ppm), Nb (11 ppm), Yb (0.8 ppm), 
а переходных элементов – Cr (42 ppm), Ni (8 ppm). РЗЭ сильно дифференцированны – (�a/Yb)N = 64.49, при 
YbN = 4.7. На мультиэлементной диаграмме выделяются отрицательные аномалии Nb и Ti. В них высокие 
отношения – Sr/Y (27.5) и Nb/Ta (40.7). Sm-Nd модельный возраст – TNd(DM) = 3.6 млрд лет; εNd(3.6 млрд лет) =
= –0.2. Эти тоналиты могли образоваться при частичном плавлении метабазитов в магматическом источнике 
с гранатсодержащим реститом на глубине >40 км.

Позднепалеоархейские тоналиты (3.3 млрд лет) [Артеменко и др., 2014�) установлены в Белоцерков-
ской структуре. Они обнажаются на берегу р. Токмак в с. Верхний Токмак, проба 10-318: SiO2 (62.93 %); 
Al2O3 (16.01 %); Na2O (4.30 %); K2O (1.0 %), mg� (0.39). В них низкое содержание Rb (25.9 ppm), высокое – 
Sr (299 ppm), Y (30 ppm), Nb (7.1 ppm) и Yb (3 ppm). Содержание переходных элементов – Cr (14.6 ppm) и Ni  
(31.7 ppm). РЗЭ слабо дифференцированы – (�a/Yb)N = 6.65, при YbN = 17.65. Наблюдается отрицательная ев-
ропиевая аномалия – Eu/Eu* = 0.63. На спайдер-диаграмме выделяются отрицательные аномалии Nb, Ti, Sr и 
Eu. Sm-Nd модельный возраст тоналитов – TNd(DM) ≈ 3.5 млрд лет; параметр εNd(Т) = +0.3. Они могли обра- = +0.3. Они могли обра-0.3. Они могли обра-.3. Они могли обра-3. Они могли обра-. Они могли обра-могли обра-
зоваться при частичном плавлении нижней части утолщенной базитовой коры с реститом, содержащем кли-
нопироксен, амфибол и плагиоклаз.

Мезоархейские ТТГ (3.0–2.92 млрд лет) слагают преобладающую площадь Западноприазовского бло-
ка и в виде останцов сохранились среди паолеопротерозойских магматических пород на Восточноприазов- и в виде останцов сохранились среди паолеопротерозойских магматических пород на Восточноприазов-
ском блоке.

Тоналиты (3.0 млрд лет) [Артеменко и др, 2010�) (Гуляйпольский блок, скв. 792, гл. 93.5–94.5 м, про-Артеменко и др, 2010�) (Гуляйпольский блок, скв. 792, гл. 93.5–94.5 м, про-�) (Гуляйпольский блок, скв. 792, гл. 93.5–94.5 м, про- 93.5–94.5 м, про-93.5–94.5 м, про-–94.5 м, про-94.5 м, про-
ба 89-289): SiO2 (63.24 %); Al2O3 (15.86 %); Na2O (4.30 %); K2O (1.1 %), mg� (0.58). В них низкое содержа- (1.1 %), mg� (0.58). В них низкое содержа-mg� (0.58). В них низкое содержа-� (0.58). В них низкое содержа-(0.58). В них низкое содержа-0.58). В них низкое содержа-). В них низкое содержа-. В них низкое содержа-
ние Rb (30 ppm), высокое – Sr (331 ppm) и Ba (461 ppm). Содержание высокозарядных – Y (9.9 ppm); Nb  
(5.1 ppm); Yb (0.91 ppm) и переходных элементов – Cr (37 ppm), Ni (14 ppm) сходно с их содержаниями в эта-Yb (0.91 ppm) и переходных элементов – Cr (37 ppm), Ni (14 ppm) сходно с их содержаниями в эта- (0.91 ppm) и переходных элементов – Cr (37 ppm), Ni (14 ppm) сходно с их содержаниями в эта-ppm) и переходных элементов – Cr (37 ppm), Ni (14 ppm) сходно с их содержаниями в эта-) и переходных элементов – Cr (37 ppm), Ni (14 ppm) сходно с их содержаниями в эта-ppm), Ni (14 ppm) сходно с их содержаниями в эта-), Ni (14 ppm) сходно с их содержаниями в эта-Ni (14 ppm) сходно с их содержаниями в эта- (14 ppm) сходно с их содержаниями в эта-ppm) сходно с их содержаниями в эта-) сходно с их содержаниями в эта-
лонных тоналитах. РЗЭ дифференцированные – (�a/Yb)N =12.8 при YbN = 5.4. На спайдер-диаграмме наблю-
даются oтрицательные аномалии Nb и Ti. Согласно Sm-Nd изотопным данным, они выплавились из слабо де-oтрицательные аномалии Nb и Ti. Согласно Sm-Nd изотопным данным, они выплавились из слабо де-трицательные аномалии Nb и Ti. Согласно Sm-Nd изотопным данным, они выплавились из слабо де-Nb и Ti. Согласно Sm-Nd изотопным данным, они выплавились из слабо де- и Ti. Согласно Sm-Nd изотопным данным, они выплавились из слабо де-Ti. Согласно Sm-Nd изотопным данным, они выплавились из слабо де-. Согласно Sm-Nd изотопным данным, они выплавились из слабо де-Sm-Nd изотопным данным, они выплавились из слабо де-m-Nd изотопным данным, они выплавились из слабо де-
плетированного мантийного субстрата: εNd(T) = +0.6; TNdDM ≈ 3.1 млрд лет.

Обиточненская интрузия габбро – диорит – гранодиоритового состава (2.91 млрд лет [Артеменко и 
др. 2003; Бибикова и др., 2008� находится в центре Салтычанского антиклинория. Среди габбро и гранитоидов 
обиточненского комплекса выделяются породы повышенной и обычной магнезиальности [Бибикова и др., 
2008�. Последние соответствуют по составу санукитоидам. В диоритах и гранодиоритах содержание Rb (15–
150 ppm); Sr (440–1350 ppm); Ba (450–1934 ppm); Y (5–16 ppm); Nb (2.3–12 ppm); Yb (0.43–1.28 ppm Ni (11–
130 ppm); Cr (20–200 ppm). По по своему генезису и геологическому положению она является внутриплитной 
интрузией [Бибикова и др., 2008�.
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Среднеприднепровский гранит-зеленокаменный блок мезоархейского возраста образовался в тече-
нии близких по времени событий – формированию тоналитов фундамента (~3.2 Ga) и гранит-зеленокаменной 
ассоциации (3.15–2.97 Ga). ТТГ магматизм, завершающий развитие зеленокаменных структур, был много-Ga). ТТГ магматизм, завершающий развитие зеленокаменных структур, был много-). ТТГ магматизм, завершающий развитие зеленокаменных структур, был много-
фазным (3.1; 3.06–2.97 млрд лет). С этапом кратонизации связано формирование калиево-натриевых грани-
тов (2.97–2.6 млрд лет).

Тоналитовые гнейсы (3.2 млрд лет) [Самсонов и др., 1993� базавлуческой толщи аульской серии слага-
ют пластовые тела мощностью до сотен метров. Эта толща является фундаментом зеленокаменных структур 
Среднеприднепровского мегаблока. Тоналитовые гнейсы, пробы 44/85, 15/86: (SiO2 (63.6–67.2 %); Al2O3 (16.3–
16.5 %); Na2O (2.96–3.50 %); K2O (0.83–1.34 %) характеризуются высокой магнезиальностью mg� (0.46–0.49) 
[Самсонов, 1993�. В них низкое содержание Rb (36–42 ppm) и умеренное – Sr (160–227 ppm). Содержание вы-
сокозарядных элементов высокое – Y (15–21 ppm), Yb (0.72–1.96 ppm). Графики распределения РЗЭ диффе-
ренцированые – (�a/Yb)N = 6.3–12.2 при YbN = 7.2–11.5. По Sm-Md данным – εNd = +0.45�4.3. Тоналиты мог-Nd = +0.45�4.3. Тоналиты мог- = +0.45�4.3. Тоналиты мог-
ли образоваться при частичном плавлении деплетированного базитового источника [Самсонов и др., 1993�.

Тоналиты сурского комплекса (3.1 млрд лет, первая фаза) [Щербак и др., 2006� (Вольнохуторский 
массив скв. 21008, инт. 213–217 м, проба 87-554): (SiO2 (60.12 %); Al2O3 (15.86 %); Na2O (4.20 %); K2O (1.00); 
mg� (0.50). В них низкое содержание Rb (29.4 ppm) и высокое – Sr (333 ppm). Повышенное содержание высо-g� (0.50). В них низкое содержание Rb (29.4 ppm) и высокое – Sr (333 ppm). Повышенное содержание высо-
козарядных – Y (14.8 ppm), Nb (8.70 ppm), Yb (1.41 ppm), Y (14.8 ppm). Cодержание переходных элементов – 
Cr (29.6 ppm) и Ni (37.3 ppm). На спайдер-диаграмме выделяются отрицательные аномалии Nb и Ti. РЗЭ диф-
ференцированные – (�a/Yb)N = 8.7 при YbN = 8.3. Они могли образоваться при частичном плавлении метаба-
зитов (~30 км) с безгранатовым реститом. 

Плагиограниты сурского комплекса (3.03 млрд лет, вторая фаза) [Щербак и др., 2006; Степанюк и 
др., 2010�). Саксаганский массив, карьер Коломийцевский, проба 86-3: SiO2 (71.50 %); Al2O3 (14.32 %); Na2O 
(4.16 %); K2O (1.68 %); mg�(0.46). На классификационной диаграмме Ab–An–Or попадают в поле трондье-.68 %); mg�(0.46). На классификационной диаграмме Ab–An–Or попадают в поле трондье-68 %); mg�(0.46). На классификационной диаграмме Ab–An–Or попадают в поле трондье-; mg�(0.46). На классификационной диаграмме Ab–An–Or попадают в поле трондье-(0.46). На классификационной диаграмме Ab–An–Or попадают в поле трондье-Ab–An–Or попадают в поле трондье-–An–Or попадают в поле трондье-An–Or попадают в поле трондье-–Or попадают в поле трондье-Or попадают в поле трондье- попадают в поле трондье-
митов. В них низкое содержание Rb (27.5 ppm) и умеренное Sr (185 ppm). Низкие концентрации высокоза- В них низкое содержание Rb (27.5 ppm) и умеренное Sr (185 ppm). Низкие концентрации высокоза-низкое содержание Rb (27.5 ppm) и умеренное Sr (185 ppm). Низкие концентрации высокоза-ppm) и умеренное Sr (185 ppm). Низкие концентрации высокоза-) и умеренное Sr (185 ppm). Низкие концентрации высокоза-
рядных – Y (3.2 ppm); Nb (4.49 ppm); Yb (0.26 ppm) и переходных элементов – Cr (6.51 ppm); Ni (8.91 ppm). 
На спайдер-диаграмме выделяются отрицательные аномалии Nb и Sr. РЗЭ сильно дифференцированные –  
(�a/Yb)N = 64.56 при YbN = 1.53). Они могли образоваться при частичном плавлении метабазитов с реститом, 
содержащем гранат и/или роговую обманку.

Калиево-натриевые граниты (2.97–2.6 млрд лет). По минералого-петрографическим и петрохимиче-По минералого-петрографическим и петрохимиче-
ским характеристикам среди них выделяются гранитоиды демуринского, мокромосковского и токовского 
комплексов [Гранитоидные, 1984�. 

Демуринский комплекс (2.97 млрд лет). Вишневецкий массив, двуполевошпатовый гранит (обнажение 
в с. Старовишневецкое, проба 2058): (SiO2 (70.35 %); Al2O3 (14.17 %); Na2O (4.05 %); K2O (3.60 %), mg� (0.35). 
В них умеренное содержание Rb (67.1 ppm) и высокое Sr (315 ppm), Ba (1266) ppm) и Th (16.8 ppm). РЗЭ силь-ppm) и Th (16.8 ppm). РЗЭ силь-) и Th (16.8 ppm). РЗЭ силь-Th (16.8 ppm). РЗЭ силь- (16.8 ppm). РЗЭ силь-ppm). РЗЭ силь-). РЗЭ силь-
но дифференцированные – (�a/Yb)N = 116.42. Выделяется отрицательная европиевая аномалия Eu/Eu* = 0.71. 
Они могли образоваться при частичном плавлении более древних кислых пород. 

Мокромосковский комплекс (2.83–2.7 млрд лет) [Щербак и др., 2006�. Мокромосковский массив, Ян-
цевский каръер, гранит, проба 88-121: SiO2 (70.42 %); Al2O3 (15.30 %); Na2O (2.95 %); K2O (4.0 %); mg� (0.39). 
В них умеренное содержание Rb (155 ppm и Sr (187 ppm), высокое содержание Ba (2045) ppm) и Th (35.3 ppm). 
Они обогащены легкими РЗЭ – (�a/Yb)N = 46.9, при YbN = 5.5. Выделяется отрицательная европиевая анома-
лия – Eu/Eu* = 0.45. Граниты имеют коровый генезис.

Токовский комплекс (2.85–2.62 млрд лет) [Щербак и др., 2006�, Токовский массив, карьер, кварцевый 
сиенит, проба 90-46: SiO2 (65.89 %); Al2O3 (15.69 %); Na2O (4.29 %); K2O (5.05 %); mg� (0.37). В них умерен-
ное содержание Rb (168 ppm), высокие содержания – Sr (429 ppm), Ba (3904) ppm), Th (68.8 ppm) и суммы РЗЭ 
(664.3 ppm). Сильно обогащены легкими РЗЭ – (�a/Yb)N = 171.4, при YbN = 4.5. Выделяется отрицательная ев-
ропиевая аномалия Eu/Eu* = 0.56. 

Выводы. Мезоархейская (3.2–2.8 млрд лет) ГЗО, охватывающей Приазовский и Среднеприднепров-
ский мегаблоки, имеет неоднородное строение. В фундаменте Западноприазовского фрагмента этого крато-
на присутствуют древнейшие тоналиты. Раннепалеоархейские (3.5 млрд лет) тоналиты образовались при ча-
стичном плавлении метабазитов в подкоровых магматических источниках >40 км, а позднепалеоархейские 
(3.3 млрд лет) – при частичном плавлении нижней части утолщенной базитовой коры (~30 км). Гнейсово-
амфиболитовый фундамент Среднеприднепровского гранит-зеленокаменного блока образовался 3.2 млрд лет 
назад в западном обрамлении палеоархейского Западноприазовского блока. Зеленокаменные структуры этих 
блоков одновозрастные, но отличаются характером вулканизма – на Западноприазовском блоке с палеоар-
хейским фундаментом отсутствуют андезиты. ТТГ магматизм на Западноприазовском блоке продолжался до 
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2.91 млрд лет, в то время как на Среднеприднепровском мегаблоке он завершился 2.97 млрд лет назад. Отли-
чительной особенностью Среднеприднепровского гранит-зеленокаменного блока является широкое распро-
странение архейских коровых гранитоидов (2.97–2.6 млрд лет), которые на Западноприазовском блоке отсут-
ствуют. Мезоархейская гранит-зеленокаменной ассоциация Восточноприазовского блока, в которой присут-
ствуют андезиты, как и на Среднеприднепровском мегаблоке, еще слабо изучена.
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Lu-Hf RATIOS OF CRUSTAL ROCKS AND THEIR BEARING ON ZIRCON HF ISOTOPES 
MODEL AGES: THE EFFECTS OF ACCESSORIES

Bea F., Montero P., Molina J.F., Cambeses A., Moreno J.A.

Department of Mineralogy and Petrology, University of Granada, Campus Fuentenueva, 18002 Granada, Spain

Other factors being equal, the calculation of zircon Hf model ages (TDMHf) depends on the particular �u/Hf val-
ue assumed for the magmatic source, especially when zircon and source have very different ages. It is generally con-
sidered that the �u/Hf measured in the rock from which the zircons crystallized is not a suitable proxy for the source 
�u/Hf, because differentiation processes involving garnet or zircon may decouple significantly the two elements. This 
and the lack of evidence about the magmatic source of inherited and detrital zircons have led many authors to use fixed 
�u/Hf values, one for a felsic crust: �u/Hf ≈ 0.09; and other for a mafic crust: �u/Hf ≈ 0.165. However, these assump-
tions cannot be taken by granted. Here we show that the �u/Hf ratio of crustal granitoids mainly depends from the 
behavior of accessory minerals in the source during melting and melt segregation. Numerical modeling reveals that 
partial melting of peraluminous sources causes little decoupling of �u from Hf because of similar solubilities of zir-
con and monazite, and that the effects of residual garnet are largely compensated by the numerous zircon inclusions 
that garnet and other residual minerals always contain. Partial melting of metaluminous sources may decouple signif-
icantly �u from Hf at low melt fractions if allanite and/or titanite are not present in the source, but the effect decreas-
es as the melt fraction increases. Fractional crystallization of metaluminous magmas may decouple �u from Hf if am-
phibole or clinopyroxene begin to crystallize before zircon saturation. In this case the low-silica part of the series will 
have higher �u/Hf than the high-silica part. The �u/Hf distribution in 4784 rocks from different regions and ages fits 
well with models that consider the solubility and textural position of accessories. The distribution is lognomal rather 
than normal, and the calculated averages – �u/Hfmafic rocks ≈ 0.08, �u/Hffelsic rocks ≈ 0.05 – are much lower than the above-
mentioned felsic and mafic crust averages. Our results suggest that the best strategy to calculate zircon TDMHf is to use 
the analytically determined whole-rock �u/Hf ratio as a proxy of the source �u/Hf. In the case of detrital or inherited 
zircons, from which no whole-rock information is available, it is sensible first to determine whether they come from 
a mafic or felsic rock by looking at the cathodoluminescence images, Th/U ratios and other chemical parameters, and 
then aventure the �u/Hfsource from the SiO2 average.
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MIOCENE GRANITES CHARACTERISTICS OF ALGERIAN MARGIN
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*Metallogeny and Magmatism of Algeria �aboratory – Bab Ezzouar, Algeria,  
obelanteur@gmail.com 

**National agency of geological services, Algiers, Algeria,  
nbelanteur@gmail.com

In the Miocene, the Algerian margin experienced an intense magmatic activity which is expressed by the place-
ment of plutonic and volcanic rocks of widely varied composition. Granitic intrusions occur in Northern Constantine 
and Algiers areas, but are lacking in the Oran area.

The rocks are mainly calc-alkaline granites, microgranites, granodiorites and monzogranites that took place be-
tween 22 Ma and 11 Ma.

Petrographic study allowed distinguishing two granitic rock-types (pyroxene granites-amphibole-biotite – with 
mafic microgranular enclaves and granite amphibole-biotite-cordierite and enclaves of sillimanite and cordierite).

Geochemical data and the isotopic 87Sr/86Sr ratios ranging from 0.7075 to 0.7326, the 143Nd/144Nd ratio around 
0.5123, as well as the high values of δ18O (> 11 ‰), all reflect the peraluminous composition of the granites and sup-
port the source of magmas from a metasomatised mantle in a subduction-related system, and a later increasing crustal 
contamination of the calc-alkaline magmas [Semroud et al., 1994; Belanteur et al., 1995; Maury et al., 2001; Abbass-
ene, 2016�. The granite of Filfila differs in having characteristics of crustal anatexis origin.
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ЩЕЛОЧНЫЕ ГРАНИТЫ И СИЕНИТЫ ЗАПАДНОГО СКЛОНА УРАЛА  
(УРАЛ-ТАУССКАЯ ЗОНА, ЦЕНТРАЛЬНО-УРАЛЬСКОЕ ПОДНЯТИЕ)
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В Урал-Таусской зоне Центрально-Уральского поднятия щелочные породы – гнейсо-граниты и сиениты –  
обнаружены в западной части Уфалейского метаморфического блока (УМБ) в двух автономных тектониче-
ских пластинах: указарской (вендские зеленосланцевые бластомилониты) и егустинской (рифей-вендские ме-
тагабброиды и гнейсо-граниты) [Белянкин, Соколов, 1933; Смирнов, 1956; Белковский, Локтина, 1971�. Так-
же они прослеживаются [Тевелев и др., 2015� и к западу от Тахтинского разлома, отделяющего УМБ от север-
ной части Башкирского мегантиклинория.

В указарской пластине щелочные породы представлены тонко- и грубополосчатые гнейсо-гранитами 
гетерогранобластовой и катакластической структуры. Они образуют согласные пластовые тела в хлоритовых, 
альбит-хлоритовых и эпидот-альбит-хлоритовых бластомилонитах. По минеральному составу среди них вы-
делены две основные разновидности: эгирин-рибекит-астрофиллитовые и магнетит-аннитовые [Белковский, 
Локтина, 1974�. По химическому (табл. 1) составу, набору минералов (микроклин-пертит, альбит-кварц, эги-
рин, рибекит, астрофиллит, аннит-тетраферрианнит, магнетит, флюорит-(Y) и составу акцессориев (эгнигма-Y) и составу акцессориев (эгнигма-) и составу акцессориев (эгнигма-
тит, фергусонит-(Y), колумбит, чевкинит-(Се), алланит-(Се), эпидот (по алланиту), ильменит-(Nb), титанит-
(Nb), апатит-(F), молибденит) щелочные гнейсо-граниты УМБ близки к щелочным гранитам Кольского полу-Nb), апатит-(F), молибденит) щелочные гнейсо-граниты УМБ близки к щелочным гранитам Кольского полу-), апатит-(F), молибденит) щелочные гнейсо-граниты УМБ близки к щелочным гранитам Кольского полу-
острова, Центрального Казахстана, Енисейского кряжа и Приполярного Урала. Химический и минеральный 
составы щелочных гнейсо-гранитов УМБ позволяют отнести их к гранитам А-типа. Их абсолютный возраст 
(SHRIMP-U-Pb по циркону) – поздний ордовик-ранний силур 430–460 млн лет [Тевелев и др., 2015; Шардако-SHRIMP-U-Pb по циркону) – поздний ордовик-ранний силур 430–460 млн лет [Тевелев и др., 2015; Шардако--U-Pb по циркону) – поздний ордовик-ранний силур 430–460 млн лет [Тевелев и др., 2015; Шардако-U-Pb по циркону) – поздний ордовик-ранний силур 430–460 млн лет [Тевелев и др., 2015; Шардако--Pb по циркону) – поздний ордовик-ранний силур 430–460 млн лет [Тевелев и др., 2015; Шардако-Pb по циркону) – поздний ордовик-ранний силур 430–460 млн лет [Тевелев и др., 2015; Шардако- по циркону) – поздний ордовик-ранний силур 430–460 млн лет [Тевелев и др., 2015; Шардако-
ва и др., 2015�, рибекита и астрофиллита – позднепалеозойский – 280–290 млн лет [Белковский, 2007�. Близкие 

Таблица 1. Химический состав (мас. %) щелочных пород Уфалейского метаморфического блока
Компонент 1 2* 3 4 5 6 7 8

SiO2 74.37 75.19 75.51 75.74 61.01 64.69 66.73 50.55
TiO2 0.10 0.10 0.17 0.16 0.58 0.36 0.44 1.20
ZrO2 0.064 0.072 Не опр. Не опр. Не опр. 0.045 Не опр. 0.031
Al2O3 11.68 12.01 12.15 12.71 16.89 16.71 15.31 15.44
Fe2O3 0.81 0.61 1.16 0.81 2.47 2.36 2.33 2.82
FeO 3.13 2.97 1.55 2.16 5.86 3.34 3.49 7.34
MnO 0.04 0.02 0.02 0.02 0.23 0.13 0.12 0.07
MgO 0.28 0.19 0.19 0.27 0.51 0.26 0.18 7.32
CaO 0.73 0.36 0.43 0.82 3.02 1.56 1.46 9.50

Na2O 3.86 4.09 4.05 5.88 5.35 5.07 3.81 3.46
K2O 4.10 4.07 4.31 1.23 3.22 4.56 5.11 1.11
P2O5 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 0.13 0.07 0.07 0.39

Nb2O5 0.015 0.023 0.011 0.003 0.005 0.008 0.011 <0.001
Ta2O5 0.0001 0.0019 0.0009 Не обн. 0.001 0.002 0.003 <0.001
П.п.п. 0.72 0.19 0.38 0.24 0.55 0.49 0.53 0.92
Сумма 99.89 99.90 99.93 100.04 99.82 99.64 99.59 100.15

F 88.6 91.2 88.5 85.9 89.8 92.2 94.5 43.1
d 0.92 0.93 0.93 0.87 0.72 0.79 0.77 0.45

Примечание. 1–4 – западная часть Уфалейского блока, указарская пластина; 1–3 – щелочные граниты А-типа: 1 – эгирин-
рибекит-астрофиллитовые, 2–3 – магнетит-аннитовые; 4 – вмещающие биотитовые плагиогнейсо-граниты; 5–8 – цен-
тральная часть блока, егустинская пластина: 5 – сиенит-мигматиты, 6–7 – сиениты известково-щелочные, 8 – пироксен-
амфиболовое метагаббро. Анализы выполнены в Центральной химической лаборатории ПО «Уралгеология», аналитик 
Н.Ф. Колосова.
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по составу и генезису А-граниты отмечены также в северной части Центрально-Уральского поднятия [Махла-
ев, 1995�. Особо следует отметить большое сходство минерагении щелочных гранитов УМБ с колубитонос-
ными гранитами – квальмитами Юго-Восточной Тувы и Северной Нигерии. По времени формирования ще-
лочные граниты УМБ близки к начальному этапу формирования щелочно-карбонатитового Ильменогорско-
Вишневогорского комплекса на восточном склоне Урала. 

Исключительно широкое распространение известково-щелочных сиенитов в пределах егустинской пла-
стины установлено лишь в последние годы [Белковский, 2006�. Сиениты образуют согласные пластовые те-
ла (1500–2000 × 400–200 м и менее) в рифейско-вендских метагабброидах (табл., ан. 8), детально изученных 
нами ранее [Белковский, Холоднов, Локтина, 1987�. Контактовые породы представлены теневыми сиенит-
мигматитами. Текстура пород тонко- и грубополосчатая, обусловленная чередованием лейкократовых и мела-
нократовых полос (амфибол-гранатовых, амфибол-гранат-магнетитовых). Химический состав, коэффициен-
ты железистости и агпаитности позволяют относить их к известково-щелочным сиенитам (табл., ан. 5, 6). Ми-
неральный состав сиенитов: лейстовый и микрозернистый альбит основной массы, барийсодержащий (ВаО = 
= 0.21–0.68 мас. %) микроклин, эгирин-авгит, калиевый магнезиогастингсит, оранжевый и красный высоко-
титанистый цинксодержащий аннит-тетраферрианнит, магнетит. Акцессорные минералы: низкогафниевый 
циркон, ильменорутил, ильменит-(Nb), алланит-(Се), эпидот (по алланиту), апатит-(F), флюорит, молибде-Nb), алланит-(Се), эпидот (по алланиту), апатит-(F), флюорит, молибде-), алланит-(Се), эпидот (по алланиту), апатит-(F), флюорит, молибде-F), флюорит, молибде-), флюорит, молибде-
нит, сфалерит, халькопирит и пирит. Абсолютный возраст сиенитов, определённый по породе и монокри-
сталлам калиевого магнезиогастингсита калий-аргоновым методом, – 290–278 млн лет [Белковский, 2006�. 
Известково-щелочные сиениты в пределах Центрально-Уральского поднятия отмечались в зоне сочленения 
Урала и Пай-Хоя [Фишман, Юшкин, 1975�.

Таким образом, предположительно можно сделать вывод, что щелочные граниты и известково-щелочные 
сиениты УМБ и некоторых других районов Центрально-Уральского поднятия являются специфическими маг-
матическими образованиями, встречающимися в рифей-вендских метаморфических блоках, геодинамиче-
ски связанных с аккреционно-коллизионными процессами на границе Восточно-Европейской платформы с 
Уральским орогеном. Анализ их составов позволяет предполагать в ряде случаев их сложное происхождение 
[Шардакова и др. 2015� и участие в субстрате вещества мантийного компонента (возможно, связанного с плю-
мовым источником). 
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In the Ural-Tau zone of the Central Ural Uplift, alkaline rocks (gneiss granites and syenites) were found in the 
western part of the Ufaley Metamorphic Block (UMB) in two autonomous tectonic plates: the Ukazar (Vendian 
greenschist blastomylonites) and the Egustin (Riphean-Vendian metagabbroids and gneissous granites) [Belyankin, 
Sokolov, 1933; Smirnov, 1956; Belkovsky, �oktina, 1971�. They are also traced [Tevelev et al., 2015� to the west of 
the Takhta fault separating the UMB from the northern part of the Bashkir meganticlinorium.

Within the Ukazar plate, the alkaline rocks are thin- and coarse-banded gneiss-granites of the heterogranoblastic 
and cataclastic structure. They form concordant bodies in chlorite, albite-chlorite and epidote-albite-chlorite 
blastomylonites. According to the mineral composition, two their main varieties are distinguished: aegirite-riebeckite-
astrophyllite and magnetite-annite rocks [Belkovsky, �oktina, 1974�. According to the chemical (Table 1) and 
mineralogical composition (microcline-perthite, albite-quartz, aegirite, riebeckite, astrophyllite, annite-tetraferrianite, 
magnetite, fluorite-(Y) and list of accessories (eigngmatite, fergusonite-(Y), columbite, (Al), ilmenite (Nb), titanite 
(Nb), apatite (F), molybdenite) alkaline gneiss granites of UMB are close to alkaline granites of the Kola Peninsula, 
Central Kazakhstan, the Yenisei Ridge and the Cis-Polar Urals. The chemical and mineral compositions of alkaline 
gneiss granites of UMB allow corresponding them to A-granites. Their absolute age (SHRIMP-U-Pb for zircon) is the 
�ate Ordovician-Early Silurian 430–460 Ma [Tevelev et al., 2015; Shardakova et al., 2015�. The age of riebeckite and 
astrophyllite is the �ate Paleozoic – 280–290 Ma [Belkovsky, 2007�. A-granites similar in composition and genesis 
are also in the northern part of the Central Ural Uplift [Makhlaev, 1995�. It should be especially noted the great 
similarity of the minerageny of alkaline granites of UMB with the columbite-bearing granites (quartz-albite-muscovite 
rocks) of the South-Eastern Tuva and Northern Nigeria. The age of the alkaline granites of UMB are close to the 

Table 1. Chemical composition (wt %) of alkaline rocks of the Ufaley Block
Component 1* 2* 3 4 5 6 7 8

SiO2 74.37 75.19 75.51 75.74 61.01 64.69 66.73 50.55
TiO2 0.10 0.10 0.17 0.16 0.58 0.36 0.44 1.20
ZrO2 0.064 0.072 Не опр. Не опр. Не опр. 0.045 Не опр. 0.031
Al2O3 11.68 12.01 12.15 12.71 16.89 16.71 15.31 15.44
Fe2O3 0.81 0.61 1.16 0.81 2.47 2.36 2.33 2.82
FeO 3.13 2.97 1.55 2.16 5.86 3.34 3.49 7.34
MnO 0.04 0.02 0.02 0.02 0.23 0.13 0.12 0.07
MgO 0.28 0.19 0.19 0.27 0.51 0.26 0.18 7.32
CaO 0.73 0.36 0.43 0.82 3.02 1.56 1.46 9.50

Na2O 3.86 4.09 4.05 5.88 5.35 5.07 3.81 3.46
K2O 4.10 4.07 4.31 1.23 3.22 4.56 5.11 1.11
P2O5 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 0.13 0.07 0.07 0.39

Nb2O5 0.015 0.023 0.011 0.003 0.005 0.008 0.011 <0.001
Ta2O5 0.0001 0.0019 0.0009 Не обн. 0.001 0.002 0.003 <0.001
П.п.п. 0.72 0.19 0.38 0.24 0.55 0.49 0.53 0.92
Сумма 99.89 99.90 99.93 100.04 99.82 99.64 99.59 100.15

F 88.6 91.2 88.5 85.9 89.8 92.2 94.5 43.1
d 0.92 0.93 0.93 0.87 0.72 0.79 0.77 0.45

Note. 1–4 – western part of the Ufaley Block, Ukazar plate: 1–3 – alkaline granites, A-type: 1 – aegirite-riebeckite-astrophyllite 
rocks, 2–3 – magnetite-annite rocks; 4 – host biotite plagiogneisses granites; 5–8 – central part, the Egustin plate: 5 – syenite-
migmatites, 6–7 – syenites calc-alkaline, 8– pyroxene-hornblende metagabbro. Analysis were made in the Central Chemical 
�aboratory og IGU “UralGeology” by N.F. Kolosova.



35

ГРАНИТЫ И ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ: мантия и кора в гранитообразовании

initial stage of generation of the alkaline-carbonatite from Ilmenogorsk–Vishnevogorsk complex on the eastern slope  
of the Urals.

An exceptionally wide distribution of calc-alkaline syenites within the Egustin plate was established only in 
recent years [Belkovsky, 2006�. The syenites form concordant layer bodies (1500–2000 × 400–200 m and less) in the 
Riphean-Vendian metagabbroids (Table 1, an. 8), which we studied in detail earlier [Belkovsky, Kholodnov, �oktina, 
1987�. Rocks on the contacts are the shadow syenite migmatites. The texture of rocks is thin and coarse layered, due to 
the alternation of leucocratic and melanocratic bands (amphibole-garnet, amphibole-garnet-magnetite). The chemical 
composition, the coefficients of ferruginousness and agpaiticity allow us to refer them to calc-alkaline syenites (Table 1,  
an. 5, 6). The mineral composition of syenites is: lepidic and microgranular albite of basis, barium-containing (BaO = 
= 0.21–0.68 wt %) microcline, aegirine-augite, potassium magnesiohastingsite, orange and red high-titanium zinc-
containing annite-tetraferrianite, magnetite. Accessory minerals are low-Hf zircon, ilmenorutil, ilmenite-(Nb), allanite-
(Ce), epidote, apatite-(F), fluorite, molybdenite, sphalerite, chalcopyrite and pyrite. The absolute age of syenites, 
determined by the rock and single crystals of potassium magnesiohasstingsite (K-Ar) is 290–278 Ma [Belkovsky, 
2006�. Within the Central Ural Uplift similar calc-alkaline syenites were noted in the junction zone between the Urals 
and Pai-Khoi [Fishman, Yushkin, 1975�.

Thus, it is possible to conclude that alkaline granites and calc-alkaline syenites of UMB and some other areas 
of the Central Ural Uplift are specific magmatic formations in Riphean-Vendian metamorphic blocks and they 
connected with accretion-collisional processes at the boundary of the East European Platform and the Uralian Orogen. 
The analysis of their compositions allows one to assume their complicate origin [Shardakova et al., 2015� and the 
involvement of a mantle component in the substrate (possibly associated with a plume source).
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Revdinsky massif is one of the Ural Platinum Belt massifs. It located at the Middle Urals 40 km west of 
Ekaterinburg. Ophiolithes are the root zone of the sheeted dyke complexes and exposed on the day surface at the 
Western part of the Revdinsky massif [Berzin, 2014�. In the outcrops we observe the gabbro intruded by a two 
dolerite sheeted dyke complexes, these intersects at angles 40–70°. Diorite-tonalite-plagiogranites intruded gabbro 
and sheeted dolerite dyke of 1-st generation. It formed dykes, veins and cement of breccias.

Diorite-tonalite-plagiogranites has fine grained or coarse grained texture and consist of plagioclase, amphibole, 
chamosite, quartz and accessories minerals. Plagioclase is oligoclase-albite (An 0.01–0.20). Plagioclase is replaced by 
albite, zoisite and sericite. Amphibole is magnesiohornblende.

Veins diorite-tonalite-plagiogranites has SiO2 46–73 %, Fe/(Fe+Mg) 0.22–0.98 and belongs to the low-K normal-
alkaline series (K2O 0.08–0.53 %, Na2O + K2O 3.16–6.85 %). The rocks has inclined trend of REE, �an/Ybn 1.5–3.6. 
Tonalites has minimum by Rb, Zr, Ti. Tonalites and plagiogranites belongs to calcic series by [Frost et al., 2001�. 
Tonalites belongs to magnesian series by [Frost et al., 2001�. Plagiogranites are metaluminous by [Maniar, Piccoli, 
1989� and ferroan by [Frost et al., 2001�.

�ead isotope ratios was measured by MC-ICP-MS Neptune Plus (IGG UB RAS, Ekaterinburg, Russia) in the 
sample of vein tonalite from Mt. 489.3 m [Berzin, Streletskaya, 2014�. Initial lead isotope ratios by age 426 MA are 
206Pb/204Pbi – 18.055, 207Pb/204Pbi – 15.569, 208Pb/204Pbi – 37.707. It most closely matches the “orogenic” reservoir by 
age 426 MA by [Zartman, Haines, 1988�. However by geochemistry composition diorite-tonalite-plagiogranites are 
similar by plagiogranite series of the mid-ocean ridge [Grimes et al., 2013, etc.�.

The work is executed at financial support of Project of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences  
15-18-5-15 «Uralids in the basement of the West Siberian oil and gas-bearing megabasin".
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ВОЗРАСТ МАГМАТИЗМА И ОРУДЕНЕНИЯ Cu-Mo-ПОРФИРОВОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ АКСУГ (СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ТУВА) ПО ГЕОЛОГИЧЕСКИМ  

И ИЗОТОПНЫМ ДАННЫМ

Берзина А.Н., Берзина А.П., Гимон В.О.

Институт геологии и минералогии им. академика В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия,  
berzina@igm.nsc.ru 

Медно-молибден-порфировое месторождение Аксуг находится на южном склоне Восточного Саяна, в 
Хамсаринской зоне венд-раннекембрийской островодужной системы Алтае-Саянской складчатой области. 
Район месторождения сложен вулканитами и терригенными отложениями хамсаринской свиты, среди кото-
рых расположены пироксенит-габбровые массивы хойтоокинского комплекса среднекембрийского возрас-
та [Государственная�, 2012�. Один из них вмещает Аксугскую интрузию с локализованным в ней Cu-Mo-
порфировым оруденением. Интрузия сложена породами трех серий: таннуольской, рудоносной порфировой 
и пострудной лейкогранит-аплитовой.

По вопросу возраста малых интрузий и оруденения высказывались разные точки зрения. Согласно им, 
возраст определяется в широком временном интервале (от ордовик-силурийского до девонского) [Сотников и 
др., 2003�. Попов и др. [1988� выделяют два этапа рудной минерализации (силурийский и девонский) и не ис-
ключают наличия позднекембрийских руд. По [Забелин, 1992� становление рудно-метасоматической систе-
мы Аксугского месторождения происходило длительное время: формирование интрузивных пород, метасо-
матитов и руд началось в додевонское время, а завершилось не ранее среднего девона. На геологической кар-
те [Государственная�, 2012� магматические образования месторождения Аксуг и рудопроявления этого ти-
па в Восточной Туве выделены как аксугский комплекс раннедевонского возраста. 

С целью уточнения возраста магматизма и оруденения ранее были проведены Re-Os и 40Ar/39Ar геохро- геохро-
нологические исследования. По трем Re-Os анализам молибденита месторождения Аксуг получены следую-Re-Os анализам молибденита месторождения Аксуг получены следую--Os анализам молибденита месторождения Аксуг получены следую-Os анализам молибденита месторождения Аксуг получены следую- анализам молибденита месторождения Аксуг получены следую-
щие датировки: 511 ± 2, 516 ± 2, 518 ± 2 млн лет [Berzina et al., 2003�. Близкие к последним двум датировкам 
Re-Os возрасты (517.3 ± 3 и 517.4 ± 3 млн лет) молибденита Аксуга приведены в статье [Pollard et al., 2017�. 
Согласно геохронологическим определениям модельный Re-Os возраст оруденения месторождения соответ-Re-Os возраст оруденения месторождения соответ--Os возраст оруденения месторождения соответ-Os возраст оруденения месторождения соответ- возраст оруденения месторождения соответ-
ствует верхней половине Є1. 

По данным 40Ar/39Ar датирования (по амфиболу, плагиоклазу и серициту) фиксируется широкий времен- датирования (по амфиболу, плагиоклазу и серициту) фиксируется широкий времен-
ной диапазон развития магматизма на Аксуге и молодой возраст оруденения. Становление гранитоидов, вме-
щающих рудоносные порфировые интрузии, произошло в интервале ~532–462 млн лет. Эндогенная актив-
ность на этапе формирования малых интрузий и оруденения, проявилась в интервале ~404–324 млн лет [Сот-
ников и др., 2003�. При этом авторы приведенной статьи отмечают омоложение 40Ar/39Ar датировок магмати- датировок магмати-
ческих образований при наложении на них поздних процессов. Более древние Re-Os датировки оруденения 
относительно 40Ar/39Ar оценок предшествующих магматитов свидетельствуют о влиянии поздних процессов 
на 40Ar/39Ar изотопную систему малых интрузий и вмещающих гранитоидов таннуольского комплекса. Пред- изотопную систему малых интрузий и вмещающих гранитоидов таннуольского комплекса. Пред-
полагается, что нарушение изотопной системы произошло в связи с внедрением дайкообразных тел гранитов 
и аплитов. Последние пересекают основную Cu-Mo-порфировую штокверковую минерализацию и содержат 
бедную прожилковую и гнездовую пирит-халькопиритовую минерализацию [Сотников и др., 2003�. Интервал 
40Ar/39Ar датировок по калишпату и плагиоклазу лейкогранитов составляет ~336–324 млн лет, он перекрывает-
ся с интервалом наиболее молодых датировок метасоматически преобразованных порфиров малых интрузий.

В настоящее время нами получены первые U-Pb геохронологические датировки по цирконам магматиче-U-Pb геохронологические датировки по цирконам магматиче--Pb геохронологические датировки по цирконам магматиче-Pb геохронологические датировки по цирконам магматиче- геохронологические датировки по цирконам магматиче-
ских пород месторождения Аксуг. U-Pb датирование цирконов проводилось на вторично-ионном микрозонде 
SHRIMP II в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ (аналитик Родионов Н.В.) по стандартной методике 
[Williams, 1998; �arionov et al., 2004�. Морфологические особенности и внутреннее строение цирконов свиде-
тельствуют об их кристаллизации из расплава. Данные приведены по результатам определения конкордант-
ных возрастов с погрешностями на уровне 2σ. 206Pb/238U конкордантный возраст циркона из гранитоидов, вме-
щающих малые интрузии, составляет 504.1 ± 5.2 млн лет (n = 10, СКВО = 0.37), из тоналит-порфиров 500.4 ± 
± 5.9 млн лет (n = 10, СКВО = 0.07) и 499.2 ± 6.3 млн лет (n = 10, СКВО = 0.006). 

По геологическим данным наиболее достоверные 40Ar/39Ar датировки по амфиболу габброидов хойтоо- датировки по амфиболу габброидов хойтоо-
кинского и таннуольского комплексов составляют 532 ± 2.9 и 497 ± 1 млн лет соответственно [Сотников и 
др., 2003�. Учитывая данные по U-Pb датировкам, становление магматизма на месторождении Аксуг произо-U-Pb датировкам, становление магматизма на месторождении Аксуг произо--Pb датировкам, становление магматизма на месторождении Аксуг произо-Pb датировкам, становление магматизма на месторождении Аксуг произо- датировкам, становление магматизма на месторождении Аксуг произо-
шло на рубеже среднего и позднего кембрия. Re-Os датировки молибденита несколько древнее относительно 
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рассчитанного конкордантного U-Pb возраста вмещающих гранитоидов, при этом единичные наиболее древ-U-Pb возраста вмещающих гранитоидов, при этом единичные наиболее древ--Pb возраста вмещающих гранитоидов, при этом единичные наиболее древ-Pb возраста вмещающих гранитоидов, при этом единичные наиболее древ- возраста вмещающих гранитоидов, при этом единичные наиболее древ-
ние датировки цирконов (515.3 ± 9; 508.7 ± 9) из порфировых интрузий перекрываются с учетом погрешно-
сти с Re-Os датировками. 

Полученные по цирконам U-Pb датировки гранитоидов месторождения Аксуг близки к таковым Cu-Mo 
порфирового месторождения Кызык-Чадр, расположенного в Центральной Туве, ~ в 200 км к юго-западу от 
месторождения Аксуг. Месторождение размещается в Ожинском плутоне гранитоидов таннуольского ком-
плекса. U-Pb возраст по цирконам (SHRIMP II) составил: для гранитоидов массива 508 ± 7, кварцевых порфи-U-Pb возраст по цирконам (SHRIMP II) составил: для гранитоидов массива 508 ± 7, кварцевых порфи--Pb возраст по цирконам (SHRIMP II) составил: для гранитоидов массива 508 ± 7, кварцевых порфи-Pb возраст по цирконам (SHRIMP II) составил: для гранитоидов массива 508 ± 7, кварцевых порфи- возраст по цирконам (SHRIMP II) составил: для гранитоидов массива 508 ± 7, кварцевых порфи-SHRIMP II) составил: для гранитоидов массива 508 ± 7, кварцевых порфи- II) составил: для гранитоидов массива 508 ± 7, кварцевых порфи-II) составил: для гранитоидов массива 508 ± 7, кварцевых порфи-) составил: для гранитоидов массива 508 ± 7, кварцевых порфи-
ров 507 ± 2 и гранодиорит-порфиров 490 ± 4 млн лет [Гусев и др., 2014�. Изотопные геохронологические дан-
ные месторождения Аксуг и Кызык-Чадр свидетельствуют о важной роли кембрийского магматизма в фор-
мировании Cu-Mo порфирового оруденения в Алтае-Саянской складчатой области.

Исследования проводились при поддержке РФФИ, грант 16-05-00921.

ЛИТЕРАТУРА

Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:1 000 000 (третье поколение). Ангаро-Енисейская 
серия, лист N-47 (Нижнеудинск). Санкт-Петербург: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2012. 

Гусев Н.И., Берзон Е.И., Семенов М.И. Кызыкчадрское меднопорфировое месторождение (Тува): геохимические особен-
ности и возраст магматизма // Региональная геология и металлогения. 2014. Т. 59. С. 70-79.

Забелин В.И. Элементы геолого-генетической модели Аксугского медно-молибденового месторождения // Магматизм и 
металлогения рудных районов Тувы. Новосибирск. Наука. 1992. С. 92-103.

Попов В.С., Кудрявцев Ю.К., Алтухов Е.Н., Забелин В.И., Добрянский Г.И. Геологическая позиция медно- и молибден-
порфирового оруденения Алтае-Саянской складчатой области // Геология рудных месторождений. 1988. Т. 30. № 3. 
С. 84-89.

Сотников В.И., Пономарчук В.А., Шевченко Д.О., Берзина А.Н. Аксугское Cu-Mo-порфировое месторождение в Северо-
Восточной Туве: 40Ar/39Ar геохронология, источники вещества // Геология и геофизика. 2003. Т. 44, № 11. С. 1119-
1132.

Berzina A.N., Stein H.J., Zimmerman A., Sotnikov V.I. Re-Os ages of molybdenite from porphyry and greisen Mo-W deposits of 
southern Siberia (Russia) preserve metallogenic record. In: D. Eliopoulos et al. (Eds), Mineral Exploration and Sustainable 
Development. Millpress, Rotterdam. 2003. V. 1. P. 231-234.

�arionov A.N., Andreichev V.A., Gee D.G. The Vendian alkaline igneous suite of northern Timan: ion microprobe U-Pb zircon 
ages of gabbros and syenite // Geological Society, �ondon, Memoirs. 2004. V. 30, № 1. P. 69-74.

Pollard P.J., Pelenkova E., Mathur R. Paragenesis and Re-Os molybdenite age of Cambrian Ak-Sug porphyry Cu-Au-Mo deposit, 
Tyva Republic, Russian Federation // Economic Geology. 2017. V. 112. P. 1021-1028. 

Williams I.S. U-Th-Pb geochronology by ion microprobe. Applications of microanalytical techniques to understanding mineraliz-
ing processes // Reviews in Economic Geology. 1998. V. 7. P. 1-35.

AGE CONSTRAINTS ON MAGMATISM AND MINERALISATION IN THE AKSUG 
PORPHYRY Cu-Mo DEPOSIT (NORTHEASTERN TUVA): GEOLOGICAL 

AND ISOTOPIC EVIDENCE 

Berzina A.N., Berzina A.P., Gimon V.O.

V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, SB RAS, Novosibirsk, Russia, berzina@igm.nsc.ru

The Aksug porphyry Cu-Mo deposit is situated in the Khamsara structural zone within East Sayan Mountains. 
The Vendian-Cambrian island-arc Khamsara terrane is a segment of Altai-Sayan Fold Area. This region is composed 
of the volcanic-terrigenous rocks of the Khamsara series, which were intruded by Middle Cambrian gabbro-pyroxenite 
bodies of Khoitookinsk complex [National Geological Map�, 2012�. The Aksug pluton and associated porphyry Cu 
mineralization are located within the intrusions of the Khoitookinsk complex. The Aksug pluton is composed of rocks of 
three distinct magmatic series: the Tannu-Ola series, the ore-bearing porphyry series and post-ore granite-aplite series.

The age of small porphyritic intrusions and mineralization is still controversial mainly due to a wide range of re-
ported ages (from Ordovician-Silurian to Devonian) [Sotnikov et al., 2003�. Popov et al. [1988� distinguished two 
stages of ore mineralization (Silurian and Devonian) and did not exclude the presence of �ate Cambrian ores. Ac-
cording to [Zabelin, 1992� the formation of intrusive rocks, metasomatic alterations and mineralization at Aksug be-
gan in the pre-Devonian time, and was completed not earlier than the Middle Devonian. On the geological map [Na-
tional Geological Map�, 2012� the Aksug intrusions and similar ore Cu-Mo occurrences in Eastern Tuva are shown 
as Early Devonian. 
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However, molybdenite Re–Os dating yielded Re–Os ages of molybdenite from Aksug (511 ± 2 Ma) from one 
sample and replicates of 516 ± 2 and 518 ± 2 Ma from another sample [Berzina et al., 2003�. Similar Re-Os ages for 
the Aksug molybdenite samples (517.3 ± 3 and 517.4 ± 3 Ma) were recently reported by Pollard et al. [2017�. Thus, 
the Re-Os dating results are consistent with the late Early Cambrian age of mineralization. 

Sotnikov et al. [2003� reported 40Ar/39Ar ages for amphibole, plagioclase and sericite from the Aksug intrusions 
ranging from 532 to 324 Ma. [Sotnikov et al., 2003�. The 40Ar/39Ar ages for the rocks hosting ore-bearing porphyry 
intrusions range from 532 to 462 Ma. The 40Ar/39Ar ages for plagioclase and sericite from porphyritic intrusions and 
granite-aplite series span a time interval of 404 to 324 Ma. The Re-Os ages disagree with the 40Ar/39Ar age for the 
porphyry series by being significantly older. The previously reported Early Devonian 40Ar/39Ar ages [Sotnikov et al., 
2003� do not reflect ages of primary crystallization of the Aksug porphyry intrusions. The 40Ar/39Ar ages probably re-
flect the later magmatic overprint related to granite-aplite emplacement. Feldspar and plagioclase from granite-aplitic 
assemblage, formed after main porphyry Cu-Mo stockwork mineralization, yielded 40Ar/39Ar ages in the range 332–
324 Ma. This age correlates with the youngest 40Ar/39Ar ages of the altered porphyritic intrusions.

Several high-resolution SHRIMP U-Pb zircon ages, recently obtained from the Aksug rocks provide further con-
straints on the time of formation of the deposit. Measurements of U, Th and Pb were conducted by N.V. Rodionov, us-
ing the SHRIMP-II high-resolution secondary-ion mass spectrometer at the Center of Isotopic Research of the Karpin-
sky All-Russian Geological Research Institute (VSEGEI), St. Petersburg (Russia). Analytical procedures are similar 
to those described by [Williams 1998; �arionov et al. 2004�. Cathodoluminescent images show well-preserved prima-
ry oscillatory growth zones, typical of magmatic zircons. The uncertainties in calculated concordia ages are reported at 
the 2σ level. Zircons from granitoids hosting porphyritic intrusions yielded 206Pb/238U concordia age of 504.1 ± 5.2 Ma 
(n = 10, MSWD of concordance = 0.37). Zircons from later porphyritic intrusions yielded a concordia age of 500.4 ±  
± 5.9 Ma (n = 10, MSWD of concordance = 0.073) and 499.2 ± 6.3 Ma (n = 10, MSWD of concordance = 0.0059).

According to geological data, the most reliable 40Ar/39Ar dating for the gabbroic rocks of the Khoitookinsk and 
Tannu-Ola complexes are 532 ± 2.9 and 497 ± 1 Ma, respectively [Sotnikov et al., 2003�. Taking into account U-Pb 
dating results, the formation of the Aksug pluton occurred around Middle-�ate Cambrian boundary. Thus, the molyb-
denite Re-Os ages [Berzina et al., 2003; Pollard et al., 2017� are several million years older than the one for newly dat-
ed hosting porphyry intrusions. However, some single zircon grains yielded the ages (515.3 ± 9, 508.7 ± 9 Ma) over-
lapping within the error with Re-Os ages.

The U-Pb zircon ages of the Aksug rocks are consistent with those recently reported for the rocks in the Kyzyk-
Chadr porphyry Cu-Mo deposit, located in Central Tuva ~200 km SW from the Aksug within Ozhin batholith and oc-
curring in a similar geotectonic setting [Gusev et al., 2014�. The U-Pb SHRIMP zircon age for Kyzyk-Chadr barren 
granite that was intruded by porphyry is 508 ± 7 Ma, and for the ore-bearing quartz diorite porphyry and the granodi-
orite porphyry is 507 ± 2 and 490 ± 4 Ma, respectively. These new U-Pb ages and reported Re-Os molybdenite ages 
[Berzina et al., 2003; Pollard et al., 2017� further confirm an important and extensive magmatic-metallogenic event in 
Altai-Sayan area during the Cambrian.

This study was supported by Russian Foundation for Basic Research (RFBR) grant 16-05-00921.
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О КЛАССИФИКАЦИИ ПЕГМАТИТОНОСНЫХ ГРАНИТОВЫХ СИСТЕМ 

Бескин С.М.*, Марин Ю.Б.**

*Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов (ИМГРЭ), Москва, Россия 
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Пегматитовой тематике в настоящее время уделяется недостаточное внимание, хотя гранитные пегма-
титы остаются единственным источником Cs и листового мусковита, важным поставщиком Na, �i, Be, за-Cs и листового мусковита, важным поставщиком Na, �i, Be, за- и листового мусковита, важным поставщиком Na, �i, Be, за-Na, �i, Be, за-, �i, Be, за-�i, Be, за-, Be, за-Be, за-, за-
метным – пьезооптического, ювелирного и керамического сырья, а особенности их строения, разнообразие 
и богатство минерального состава по-прежнему вызывает интерес минералогов и петрологов. Валовый со-
став пегматитов близок к составу пород интрузивных фаз, завершающих формирование гранитоидных ком-
плексов, с которыми они связаны, или к составу мигматит-гнейсовых толщ, с которыми они тесно ассоции-
руют. Исключением являются литиевые пегматиты – своеобразные аналоги литий-фтористых гранитов, но 
формирующиеся в различных геодинамических и глубинных условиях. В результате картирования в масшта-
бах 1:200 000 и крупнее было установлено, что в пегматитоносных узлах присутствуют собственно гранито-
вые ассоциации 3 последовательных по возрасту интрузивных комплексов: А неравнозернистые плагиоклаз-
калишпатовые граниты; Б равнозернистые плагиоклаз-калишпатовые и микроклиновые граниты; В равно-
зернистые микроклин-альбитовые или альбитовые граниты. Выявляется материнско-дочерняя связь пегма-
титов с разновидностями только гранитов Б и В: с лейкогранитами и аляскитами типа Б – мусковитовых, 
редкометалльно-мусковитовых, редкометалльных безлитиевых, камерных кристаллоносных пегматитов; с 
редкометалльными субщелочными типа В1, в т.ч. сподуменовыми, гранитами – редкометалльных Na-�i пег-Na-�i пег--�i пег-�i пег- пег-
матитов; с редкометалльными щелочными гранитами типа В2 – Nb-TR-Y-криолитовых пегматитов. В каждом 
пегматитоносном узле возможно присутствие не одного, а минимум двух поколений пегматитов, что отмеча-
лось еще К.А. Власовым. 

Гранитные пегматиты связаны либо с синорогенным метаморфизмом, сопровождаемым образованием 
ультраметаморфических гранитоидов, либо с позднеорогенным (наложенным) метаморфизмом в зонах текто-
номагматической активизации или в иных терминах: в обстановках гиперколлизии, альтернативно, – внутри-
плитного рифтогенеза. Очевидно, что между ними могут быть промежуточные обстановки: умеренная колли-
зия (собственно орогенез) в надсеймофокальных пространствах. Эти три обобщенные обстановки определя-
ются проявлением в них гранитоидных серий, включающих последовательно образующиеся комплексы гра-
нитов А, Б. В, трех петрологических типов: а) изначально низкой щелочности и предельно высокой глинозе-
мистости, б) нормальной щелочности и разной глиноземистости, в) высокой щелочности и чаще низкой гли-
ноземистости. Особые сложности возникают при определении места редкоземельных пегматитов. Во-первых, 
это низкобарические пегматиты редкометалльных щелочных гранитов, во-вторых, это различные высокоба-
рические, в т.ч. «уран-редкоземельные», пегматиты, которые и создают затруднения в определении их места 
в классификации. Наиболее ранние – «синорогенные» – образования, относящиеся к керамическим пегмати-
там («перетекающим» из вещества мигматитов), называются обычно «гранит-пегматитами» или «ортотекти-
тами», более поздние уже следует называть «пегматитами». В них и зафиксированы повышенные содержания 
редкоземельных минералов, из-за чего вся ассоциация и получила свое название. 

Систематика гранитных пегматитов должна быть построена на главных (геологически картируемых) 
признаках: геолого-тектонических особенностях узлов, вмещающих пегматиты; связи их с конкретными гор-
нопородными комплексами. Первый признак сводится к тому, что (в пределах конкретного возрастного цик-
ла) к возникновению пегматитов в равном ранге причастны три петрологические ассоциации гранитов: 

– стресс-гранитоидные, высокоизвестковистые и высокоглиноземистые серии, сопряженные с зонами 
смятия, которые характерны для сдвигово-гиперколлизионных поясов, в т.ч. (для докембрия) между гнейсо-
выми куполами – «гранито-пегматитовые узлы»; 

– известково-щелочные гранитоидные серии в линейных или мозаичных складчатых областях, форми-
рующиеся в умеренно коллизионных обстановках и приуроченные к надсейсмофокальным пространствам в 
пределах активных континентальных окраин – «гранито-грейзеновые узлы»; 

– рифтовые, повышенной щелочности низкоизвестковистые и низкоглиноземистые гранитоидные серии 
на платформах или на срединных массивах (внутриплитные) – «щелочногранитовые узлы». 

Второй признак предусматривает подразделение перечисленных серий на конкретные многофаз-
ные магматические комплексы, в результате дифференциации которых возникают интересующие нас объ-
екты. В гранитоидных сериях это два типа комплексов: предфинальные в возрастном цикле комплек-
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сы аляскитовых или лейкократовых гранитов (Б) и финальные комплексы микроклин-альбитовых гра-
нитов (В). 

Могут быть рассмотрены следующие шесть разнотипных пегматитоносных гранитовых систем (ПГС), 
отличающихся различной исходной щелочностью субсинхронных гранитоидов. Характеристики «исходно 
повышенная щелочность» или «высокая щелочность» предусматривают выявление при картировании суб-
синхронных, но более ранних, чем интересующие нас граниты, интрузии сиенитов или граносиенитов, а так-
же появление в породах всей рассматриваемой серии щелочных темноцветных минералов, тем более, если на 
финале серий обнаруживаются интрузии щелочных гранитов. Отсутствие этих признаков заставляет отнести 
серии к низкой щелочности (если ранние члены серии – тоналиты, плагиоадамеллиты и т.п.) или к нормаль-
ной щелочности (если выявляются гранодиориты, граниты и т.п.). 

I – ПГС представлены ареалами гранитоидных серий нормальной щелочности, проявленными в виде 
плутонов центрального типа, с камерными кристаллоносными пегматитами, литий-фтористыми гранитами 
в практически неметаморфизованных толщах, что соответствует низким давлениям пегматитогенеза. В та-
ких сериях практически не присутствуют сиениты и граносиениты; породы предфинальных пегматитонос-
ных массивов лейкогранитов-аляскитов не содержат щелочных темноцветов и акцессориев типа пирохло-
ра, эльпидита и др.; финальные малые интрузии представлены редкометальными литий-фтористыми грани-
тами. В пегматитовых телах, неотъемлемых от предфинальных или финальных гранитов, в умеренных ко-
личествах наблюдается «щелочная» минерализация (алланит, малакон); в непегматитовых, гидротермально-
пневматолитовых образованиях, проявленных в рассматриваемых ареалах, зафиксированы скопления та-
ких минералов как касситерит, вольфрамит, берилл. Эталоном этого типа ПГС может служить Жанчивлан-
ский плутон (Монголия). Сходны с эталоном пегматитоносные ареалы Дзунбаин, Горихо (Монголия), Адун-
Челон, Сохондо-Угдыри, Былыра-Комсомол (Забайкалье). 

II – ПГС представлены ареалами гранитоидных серий повышенной щелочности, проявленными в виде 
плутонов центрального типа, с камерными кристаллоносными пегматитами, редкометально-редкоземельными 
щелочными гранитами и их пегматоидами в практически неметаморфизованных толщах, что соответству-
ет низким давлениям пегматитогенеза. В сериях этого типа присутствуют сиениты и граносиениты; породы 
предфинальных пегматитоносных массивов лейкогранитов-аляскитов содержат щелочные темноцветы и ак-
цессории – пирохлор, эльпидит, малакон и др.; финальные пегматитоносные малые интрузии представлены 
редкометальными рибекитовыми, арфведсонитовыми, эгириновыми гранитами с промышленными содержа-
ниями тантало-ниобатов (с попутной минерализацией редких земель, циркония). В пегматитовых и пегмато-
идных телах, неотъемлемых от предфинальных или финальных гранитов, наблюдается упоминавшаяся мине-
рализация, а также гагаринит, самарскит, бетафит; в гидротермально-пневматолитовых образованиях в связи 
с этими пегматитовыми ареалами зафиксированы скопления перечисленных минералов, а также гадолинита, 
бертрандита, фенакита, бавенита. В качестве эталона может служить плутон Акжайляу (Казахстан). С Акжай-
ляуским эталоном сходны: Зеренда, Баянаул, Кент (Казахстан), Коростень (Украина), Пайкс Пик, Принстон 
Маунтин (США), Улкан, Ина-Уринский, Ингур (Россия), Стрейндж Лейк (Канада), Халдзан-Бурегте, Хан-
Богдо (Монголия). От Акжайляу к Зеренде – Коростеню – Пайкс-Пику – Принстон Маунтину – Баянаулу –  
Ина-Урину наблюдается понижение щелочности плутонов при сохранении пегматитовой кристаллоносно-
сти. В то же время от того же Акжайляу к Улкану – Кенту – Ингуру – Стрейндж-Лейку – Халдзан-Бурегте –  
Хан-Богдо несомненно заметное повышение щелочности при, начиная от Стрейндж-Лейк, утрате свойства 
ареалов содержать кристаллоносные пегматиты. 

III – ПГС представлены ареалами гранитоидных серий пониженной щелочности, проявленными в ви-
де полей даек, залежей, штоков, с редкометаллоносными пегматитами, редкометальными альбитовыми и 
сподумен-альбитовыми гранитами, их пегматоидами и комплексными редкометальными пегматитами в тол-
щах зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фаций, что соответствует средним давлениям пегматитогене-
за. Для этих ареалов характерно не только отсутствие в субсинхронных интрузивных сериях сиенитоидов, но 
и появление высокоизвестковистых пород пониженной щелочности (тоналитов, плагиоадамеллитов и т.п.).  
В большинстве полей удается установить два поколения пегматитов (подмечено еще А.Е. Ферсманом для За-
витинского месторождения): редкометаллоносные (Be), иногда с крупнопластинчатым мусковитом, пегма-Be), иногда с крупнопластинчатым мусковитом, пегма-), иногда с крупнопластинчатым мусковитом, пегма-
титы, связанные с лейкогранитами, и редкометальные (�i, Ta, Cs, Be, Sn) натровые и натро-литиевые пег-�i, Ta, Cs, Be, Sn) натровые и натро-литиевые пег-, Ta, Cs, Be, Sn) натровые и натро-литиевые пег-Ta, Cs, Be, Sn) натровые и натро-литиевые пег-, Cs, Be, Sn) натровые и натро-литиевые пег-Cs, Be, Sn) натровые и натро-литиевые пег-, Be, Sn) натровые и натро-литиевые пег-Be, Sn) натровые и натро-литиевые пег-, Sn) натровые и натро-литиевые пег-Sn) натровые и натро-литиевые пег-) натровые и натро-литиевые пег-
матоидные граниты и пегматиты, совокупно выступающие финальным в гранитовой серии района комплек-
сом. Наиболее крупные из месторождений сподуменовых гранитов («пегматитов») – Гринбушес (Австралия), 
Кингс-Маунтин (Канада). Пегматитовая составляющая представлена единичными, в том числе крупными, 
разной формы телами с пегматитовой зональностью. Это комплексные месторождения, где наряду с �i (спо-�i (спо- (спо-
думен, петалит, амблигонит) важное значение имеют Ta (танталит, микролит), Cs и Rb (поллуцит, лепидолит). 
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Среди таких месторождений – Коктогай (Китай), Берник Лейк (Канада), Бикита (Зимбабве), Карибиб (Нами-
бия), Варутреск (Швеция), Вишняковское. Установлено залегание комплексных редкометальных пегмати-
тов в «головах» подводящих даек сподуменовых «пегматитов», являющихся материнскими редкометальными  
гранитами. 

IV – ПГС представлены ареалами гранитоидных серий повышенной щелочности, проявленными в виде по-
лей даек, залежей, штоков, с редкометально-редкоземельными пегматитами в толщах эпидот-амфиболитовой 
фаций метаморфизма, что отвечает средним давлениям пегматитогенеза. Среди известных ареалов: Ильмено-
горье (Урал), Западные Кейвы (Кольский полуостров), Слюдянка-2, Абчад, Приольхонье и Заган в Байкаль-
ском регионе. Пегматитам этих ареалов присуща повышенная щелочность и прежде их относили к ПГС ти-
па II. Однако, перечисленные ареалы отличны от объектов типа II тем, что в них нет (даже по гравиметрии) 
плутона центрального типа и ареалы представлены только скоплениями протяженных (до 1 км) пегматитовых 
жил, что роднит их с ареалами редкометалльных пегматитов типа III. В большинстве случаев редкометально-
редкоземельные пегматитовые ареалы приурочены не к салическим, а к мафическим геоблокам с положитель-
ными характеристиками гравитационного поля. 

V – ПГС представлены ареалами гранитоидных серий низкой щелочности, проявленными в виде по-
лей даек, залежей, штоков, со слюдоносными и мусковит-редкометальными пегматитами в зонах кианит-
силлиманитового типа амфиболитовой фации (Северная Карелия, Восточная Сибирь), что отвечает высоким 
давлениям пегматитогенеза. 

VI – ПГС представлены ареалами синорогенных гранит-мигматитов калиевого ряда повышенной щелоч-
ности, проявленными в виде полей даек, залежей, штоков, с керамическими и уран-редкоземельными пег-
матитами в метаморфитах амфиболитовой и гранулитовой фаций (Южная Карелия, Побужье), что отвечает 
весьма высоким давлениям при пегматитогенезе. 
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Земля Принцессы Елизаветы находится в той части Восточной Антарктиды, которая имеет гетеро-
генное геологическое строение и включает раннедокембрийские протократонные блоки, заключенные в 
мезопротеройско-ранненеопротерозойском подвижном поясе. На значительных участках подвижного поя-
са проявлены признаки интенсивной, но неравномерно проявленной тектонотермальной активизации в кем-
брии. В пределах некоторых тектонических зон установлен кембрийский высокотемпературный метамор-
физм и пластические деформации, в других − изотопное омоложение и дискретные зоны вязкопластическо-
го течения. Кембрийские гранитоиды являются неотъемлемой частью всех участков подвижного пояса. Как 
установлено многими исследованиями, вещественный и изотопный состав гранитоидов отражает не толь-
ко характер материнского субстрата, но и геодинамические условия гранитообразования. Возраст некоторых 
гранитоидов (преимущественно 530–500 млн лет) получен ранее U-Pb методами по циркону или оценивает-U-Pb методами по циркону или оценивает--Pb методами по циркону или оценивает-Pb методами по циркону или оценивает- методами по циркону или оценивает-
ся как кембрийский на основании соотношения с деформационными процессами того или иного возраста. 

На побережье залива Прюдс (рис. 1), где сосредоточены выходы горных пород Земли Принцессы Елиза-
веты, выделяются, по крайней мере, две структурные зоны: зона Ларсеманн в восточной части и зона Пабли-
кейшен в западной части побережья. Зона Ларсеманн испытала высокотемпературный метаморфизм и пла-
стические деформации кембрийского возраста, зона Пабликейшен – изотопное омоложение (пластические де-
формации в этой зоне были завершены к рубежу 550 млн лет). Граница между этими зонами проходит в рай-

Рис. 1. Географическая схема района работ и главные элементы тектонического районирования.

1 – архейский протократонный блок оазиса Вестфолль; 2 – мезопротеройско-ранненеопротерозойский подвижный пояс; 3 – граница 
структурных зон Пабликейшен и Ларсеманн; 4 – участки выходов горных пород; 5 – граница ледников.
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оне о-вов Болинген – нунатаков Сестрене. При этом кембрийское гранитообразование в той или иной форме 
проявлено в обеих зонах. В зоне Ларсеманн – это преимущественно маломощные син-кинематические пла-
стовые тела и жилы, а в зоне Пабликейшен – более крупные пост-кинематические интрузивы.

Мы представляем данные по химическому составу (макрокомпоненты – полным силикатным анализом 
и микроэлементы широкого спектра, включая РЗЭ, – методом ICP-MS) для 46 образцов кембрийских грани-ICP-MS) для 46 образцов кембрийских грани--MS) для 46 образцов кембрийских грани-MS) для 46 образцов кембрийских грани-) для 46 образцов кембрийских грани-
тоидов Земли Принцессы Елизаветы из двух тектонических зон, вскрытых на побережье залива Прюдс. Для  
11 образцов получены изотопные Nd данные.

Несмотря на изотопную однородность изученной выборки пород, их вещественный, и, прежде всего, хи-
мический состав демонстрирует значительное разнообразие. При этом для пород из двух выделенных зон 
свойственны определённые специфические признаки. 

Породы зоны Ларсеманн преимущественно относятся к гранитам и сиеногранитам, формирующим (по 
классификации [Frost et al., 2001�) серию щелочных и серию известково-щелочных пород. По соотношению 
содержаний окислов магния и железа породы относятся к категории магнезиальных или переходных к желе-
зистым. Величина индекса ASI для большинства пород >1.1, что указывает на их происхождение из первично-
осадочных материнских источников (гранитоиды S-типа). Для этих пород характерны относительно не высо-S-типа). Для этих пород характерны относительно не высо--типа). Для этих пород характерны относительно не высо-
кие содержания Y, Nb, Ta, P и изменчивые, а для некоторых пород – высокие концентрации �a, Ce, Th.

Породы зоны Пабликейшен охватывают более широкий спектр составов от гранитов и гранодиоритов до 
кварцевых диоритов и монцонитов. По классификации [Frost et al., 2001� породы образуют серию щелочно-
известковых пород. По соотношению содержаний окислов магния и железа породы относятся к категории 
железистых. Величина индекса ASI для всех пород <1.1, что указывает на их происхождение из первично-
магматических материнских источников (гранитоиды I-Типа). Для этих пород характерны повышенные со-I-Типа). Для этих пород характерны повышенные со--Типа). Для этих пород характерны повышенные со-
держания Y, Nb, Ta, P и также изменчивые, а для некоторых пород – высокие концентрации �a, Ce, Th. 

На бинарных вариационных диаграммах в координатах Y–Nb, Y/Nb–Rb/Nb, Yb–Th/Ta и многих других 
заметно, что породы зоны Пабликейшен и зоны Ларсеманн отвечают составам гранитоидов разных геодина-
мических обстановок. Первые хорошо соответствуют гранитам внутриплитных или рифтогенных обстановок, 
а вторые – гранитам син-коллизионных или дуговым обстановкам. Гранитоиды обеих зон не отвечают крите-
риям гранитоидов А-типа, не смотря на то, что имеют повышенную щелочность. 

Модельные возрасты TNd
DM, вычисленные для кембрийских гранитоидов из обеих структурных зон побе-

режья залива Прюдс, очень близки и находятся преимущественно в относительно узком временном интерва-
ле 1550–1950 млн лет, что указывает на происхождение этих гранитоидов при плавлении вещества (поздне-
палео)протерозойской земной коры. Гранитоиды, дренируя подстилающую земную кору на различных участ-
ках, указывают на изотопную однородность коры и не подтверждают гипотезу о развитии в данном регионе 
различных террейнов, представляющих блоки различной по возрасту и истории формирования континенталь-
ной коры, коллидировавших в кембрии между собой и фрагментами, ныне составляющими части Индии и Ав-
стралии, с формированием антарктической части Гондваны на этом этапе. 

Таким образом, состав кембрийских гранитоидов подтверждает обоснованность установленных по гео-
логическим данным структурных зон и свидетельствует о том, что в восточной части района работ в кембрии 
существовал ороген предположительно коллизионной природы. 

Образцы были предоставлены Полярной Морской Геологоразведочной Экспедицией (ПМГРЭ, г. Ломо-
носов, Санкт-Петербург) по материалам 43, 49, 53, 57, 59 Российских Антарктических Экспедиций. Особую 
признательность авторы высказывают сотрудникам ПМГРЭ Погорельскому А.И., Егорову М.С., Гонжурову 
Н.А. за предоставленные материалы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №15-05-02761).
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The Princess Elizabeth �and belongs to Precambrian East Antarctic region. Geology of this area is highly com-
plex. Early Precambrian protocratonic blocks are embedded in the Meso-Paleo-proterozoic mobile belt. Intense tec-
tonic rearrangements together with changing of thermal conditions occurred in the Cambrian are traced in this area. 
Within certain tectonic zones one can observe Cambrian high-temperature metamorphism, plastic deformations, vis-
coelastic flow structures and isotope rejuvenation. Cambrian granitoids are essential part of all areas embeded in the 
mobile belt. By using bulk chemistry and isotopic composition data for granitoids we intend to reveal the source and 
geodynamic settings at the time of granitic magma formation. Obtained earlier by U-Pb zircon methods age of some 
granitoids is mainly 530–500 Ma. In some cases, Cambrian age has been proved by structural deformations of cer-
tainly known age.

On the coast of the Prydz Bay (Fig. 1) at least two structural zones are distinguished: the �arsemann zone in the 
eastern part and the Publication zone in the western part of the coast. The �arsemann zone underwent high-tempera-
ture metamorphism and plastic deformations in the Cambrian. The Publication zone – just isotope rejuvenation (plas-
tic deformations in this zone were completed at 550 Ma). The border between these zones passes through the area of 
the Bolingen Islands – Nunataks Sestrene. Granite intrusions took place in Cambrian within both zones. In the �arse-

Fig. 1. The map of studied area and main features of tectonic zoning.

1 – Archean protocraton, Vestfoll oasis; 2 – Meso-Paleo-proterozoic mobile belt: 3 – the boundary between Publication and �arsemann tectonic 
zones; 4 – outcrops; 5 – ice merge.
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mann zone, they are predominantly sin-kinematic stratal bodies and dykes. Within the Publication zone they are more 
thick post-kinematic intrusions.

We obtained data on the main chemical composition (wet chemistry, XRF), trace and REE (ICP-MS method) for 
46 samples. Isotopic Nd data were obtained for 11 samples. All studied rocks from both tectonic zones are character-
ized by isotopic homogeneity. But the bulk chemical, trace elements and REE composition demonstrate considerable 
diversity. At the same time for certain rocks from two isolated zones there are certain specific features.

The rocks of the �arsemann zone are predominantly granites and syenogranites which form [Frost et al., 2001� a 
series of alkaline and a series of calc-alkaline rocks. According to FeOtot/(FeOtot + MgO) and FeO/(FeO + MgO) ratios 
rocks should be classified as magnesian or transition to ferroan. The ASI index for most samples is more than 1.1. This 
indicates origin from primary sedimentary sources (S-type granitoids). These rocks are characterized by relatively low 
Y, Nb, Ta, P concentrations and variable �a, Ce, Th concentrations which become relatively high for some samples.

Samples from the Publication zone represent wider range of compositions changing from granites and granodi-
orites to quartz diorites and monzonites. According to the classification of [Frost et al., 2001�, these samples are plot-
ted in alkali-calcic area. FeOtot/(FeOtot + MgO) and FeO/(FeO + MgO) ratios for this rocks enable to determine them 
like ferroan type. The value of the ASI index for all samples is less then 1.1. This indicates magmatic source origin  
(I-Type granitoids). These rocks are also characterized by high concentrations of Y, Nb, Ta, P. At the same time, �a, 
Ce, Th concentrations vary and also reach relatively high values for some samples. 

Compositions of granites from both tectonic zones were plotted on binary variation diagrams (Y-Nb, Y/Nb-
Rb/Nb, Yb-Th/Ta). As a result, granitoids from both Publication and the �arsemann zones correspond to different 
geodynamic settings. Granitoids from Publication zone definitely correspond to intraplate or riftogenic environments. 
�arsemann zone granitoids are plotted within syn-collisional or arc island part of diagramms.

Despite high alkali content granitoids of both zones do not match A-type granites characteristics.
Calculated model ages of TNd

DM for the Cambrian granitoids from both structural zones are mostly confined in 
1550–1950 Ma interval. Consequently, it is possible to acknowledge that studied ganitoids originated as a result of 
crust melting in �ate Paleoproterozoic time. According to obtained isotopic data studied granitoids composition re-
flects isotopically homogeneous crust source. Moreover, at the beginning of Gondwana amalgamation, all crust blocks 
were not different in terms of structural and geological history.

To sum up, there is difference between established tectonic zones not only on geological history but also on 
chemical and isotope composition. At the eastern part of studied area it is possible to recognize trace of continental 
collision events in Cambrian.

All samples were provided by the Polar Marine Geosurvey Expedition (PMGE, �omonosov, St. Petersburg). 
Samples were collected during 43d, 49th, 53d, 57th and 59th Russian Antarctic Expeditions. The authors express grati-
tude to PMGE members Pogorelsky A.I., Egorov M.S., Gonzhurov N.A. for sample providing.

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant No. 15-05-02761).
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МЕХАНИЗМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАСПЛАВОВ ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
ГРАНИТОВ

Валуй Г.А.

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, Россия, gvalui@mail.ru

Многолетние исследования крупнейших гранитных интрузивов Восточно-Сихотэ-Алинского вулканиче-
ского пояса, прекрасно обнаженных в береговых скалах морского побережья Приморья, привели автора к вы-
воду о том, что многочисленные неоднородности, наблюдаемые в них (округлые включения гранодиоритов, 
биотит-роговообманковые полосы, шлировые пегматиты, аплито-пегматитовые тела и пр.), являются резуль-
татом сложных процессов внутрикамерной дифференциации, которые происходили в расплаве до его окон-
чательного затвердевания. Они сохранились благодаря относительно быстрой кристаллизации расплавов в 
условиях малых глубин – менее 3–4 км [Валуй, 2014�. Среди них впервые обнаружены и изучены проявления 
следующих: а) кристаллизационная дифференциация с отсадкой плагиоклаза в областях конвективных пото-
ков, приведшая к образованию зоны ритмично-расслоенных гранитов в Опричненском массиве; б) флюидно-
магматическое расслоение, вызванное процессом подобным динамической кавитации в момент заполнения 
магматической камеры, которое привело к образованию округлых включений мелкозернистых пород (авто-
литов), столь характерных для гранитоидов вулканических ассоциаций; в) диффузионно-магматическое рас-
слоение, обусловленное возникновением механизма, подобного двойной диффузионной конвекции («d-d» эф-
фекта) в зонах резкого градиента температур вызвавшее образование субгоризонтальных ритмов гранофир-
аплитовых пород, с обогащением гранофировых слоев железом, а аплитовых – водой (Бринеровский массив); 
г) расслоение остаточных расплавов, богатых летучими компонентами, приведшее к образованию в дайкоо-
бразном теле гранодиоритов ритмично повторяющихся полос темноцветных минералов (Владимирский мас-
сив) и дифференцированных даек аплито-пегматитов, обогащенных гнездами темноцветных минералов, наи-
более широко проявленных в Ольгинском массиве.

1. Кристаллизационная дифференциация в областях конвективных потоков. Она привела к образованию 
зон ритмично-расслоенных гранитов в центральной части южного поля гранитов в Опричненском массиве. 
Сам Опричненский массив является примером зонального интрузива, в котором южная и северная сложе-
ны гранитами (с возрастом 56–57 млн лет), а центральная – диоритами (66 млн лет). Южная часть интрузи-
ва представляет из себя лакколи, состоящий из 3-х зон: 1 – приконтактовой, сложенной гранофировыми гра-
нитами с автолитами (протяжением 4 км); 2 – зона полосчатых гранитов (протяжением 3–3.5 км), отделяю-
щая приконтактовую зону от 3-ей – центральной части, сложенной крупнозернистыми гранитами с гнездами 
аплит-пегматитов, не содержащей автолитов. Зона ритмичного расслоения сложена порфировидными грани-
тами с чередующимися полосами светло- и более темно-серого цвета. Переход от темно-серой к светлой вну-
три ритма – постепенный, а контакт между светлой и вышележащей темно-серой (между ритмами) резкий. 
Мощность светлых полос около 10–20 см, а темных – 60–90 см. Общая мощность каждого ритма не превыша-
ет 1 м, а всей зоны 2–2.5 м и более, количество в разрезе – от 3 до 7, а протяженность зоны – до 3.5 км. Цвет 
полос обусловлен большей пористостью светлых по сравнению с темными и различным относительным коли-
чеством порфировидных выделений плагиоклаза и гранофировых Кв-КПШ сростков. Содержание последних 
колеблется в темно-серых полосах от 77 до 81 об. %, а в светлых – от 81 до 84 об. %). Количество кристаллов 
плагиоклаза варьирует в светлых полосах от 12 до 14 об. %, а в темно-серых – от 14 до 20 об. %. Содержание 
кварца в Кв-КПШ сростках из светлых полос (34–40 об. %), а в темно-серых – (44–45 об. %). Магнитная вос-
приимчивость пород в светлых полосах выше (до 300 × 10–5 единиц в системе СИ), чем в темных (10–20 до 
50–70) × 10–5, что свидетельствует о более высоком содержании магнетита. Плагиоклаз полосчатых гранитов 
образует идиоморфные слабозональные кристаллы или гломерозернистые сростки, размер которых в светлых 
полосах заметно меньше (0.5–1.0 мм по длинной стороне) и более кислый (Аn35-36), чем в темно-серых (1.0–
2.5 мм и Аn42-44 с реликтами Аn53), что говорит о некоторой сортировке и дорастании кристаллов плагиоклаза 
во время их оседания к нижним частям ритмов. Содержание SiO2 выше в светлых полосах (74.25–74.45), чем в 
темных (74.00–74.10 мас. %), тогда как содержание Al2O3 выше в темных (12.88–12.92.), чем в светлых (12.49–
12.30–12.00 мас. %). Содержание большинства микроэлементов не обнаруживает какой-либо явной законо-
мерности вкрест простирания зоны ритмичного расслоения, кроме Ве, Yb, Ni и F. Содержание Ве в светлых 
полосах меньше, чем в темных и в целом в зоне его содержание уменьшается сверху вниз и в темных и свет-
лых полосах, тогда как Ni и Со, содержащиеся в магнетитах, наоборот, больше в светлых полосах. Содержа-
ния F выше в темных (350–370 г/т) по сравнению со светлыми (220–270 г/т), повышаясь от верхних ритмов к 
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нижним и в светлых и в темных полосах: верхний ритм 220 (в светлой) – 350 (в темной), средний 270 (в свет-
лой) – 370 г/т (в темной). Происхождение ритмичной полосчатости обязано проявлению конвективных пото-
ков в магматической камере [Боуэн, 1934; Валуй, 2014�.

2. Флюидно-магматическое расслоение. В результате его, по мнению автора, возникали микрограноди-
оритовые округлые включения (автолиты) с резкими границами диаметром от 10–30 до 100 см., широко рас-
пространенные в изученных гранитах. Они могут быть одиночными, но могут образовывать скопления в фор-
ме линз или горизонтов. Иногда наблюдаются целые фации «конгломератовидных» пород, в которых вклю-
чения составляют до 60–70 % объема породы и размер которых увеличивается при удалении от контактов и 
кровли интрузива.

Гранодиоритовые включения всех типов обладают характерной магматической структурой, присущей 
только им и не встречающейся в породах аналогичного состава в другом геологическом залегании. Состав 
их колеблется от гранитов до кварцевых диоритов и отчетливо коррелирует с составом вмещающих грани-
тов. Минералогия включений довольно однообразна: зональный плагиоклаз составляет от 40–50 до 70 % объ-
ема породы, кварц 10–20 %, калишпат 1–3 % (иногда до 17 % во включениях микросферолитовой структу-
ры), биотит от 4–5 до 20 % и роговая обманка от 3–5 до 10 %. По сравнению с вмещающими гранитами они 
обогащены апатитом, магнетитом, сфеном и ортитом и более пористые. Были установлены следующие осо-
бенности включений: (1) зависимость их состава от состава содержащих пород и от положения внутри мас-
сива (расстояния до контактов); (2) своеобразие их структурного облика, характерного только для них и не 
наблюдающегося в породах такого же состава, но в другом геологическом положении; (3) отсутствие следов 
воздействия гранитов на породу включений, (4) возрастание размеров включений от диоритов к гранитам, 
т.е. в зависимости от вязкости магматических расплавов, (5) подобие распределения РЗЭ и (6) возрастание 
первичных отношений 87Sr/86Sr с одновременным уменьшением отношений 87Rb/87Sr. Это однозначно свиде-
тельствует о закономерности появления включений в малоглубинных гранитах и о возникновении их на ме-
сте кристаллизации (in situ) в результате процесса, возможного в расплавах разного состава (от диоритового 
до аплито-пегматитового), который и привел к расслоению первоначально гомогенного расплава, т.е. диффе-
ренциации. 

Вопрос о происхождении включений до сих пор остается дискуссионным. Одни исследователи относят 
их к автолитам, другие считают их ксенолитами глубинных пород или обломками ранней фазы. Третьи по-
лагают, что включения являются результатом смешения различных магм. По мнению автора, включения яв-
ляются автолитами, появляющимися в результате флюидно-магматической дифференциации «маловодных» 
магм, вызванной процессом подобным динамической кавитации в момент заполнения магматической каме-
ры. Фактически автолит – это поле гидродинамического давления в локальном объеме [Кнэпп и др., 1974� 
Возникновению автолитов способствует низкое исходное содержание флюидов, отсутствие разгерметизации 
магматической камеры и перемешивания расплава [Валуй, 2014�.

3. Диффузионно-магматическое расслоение. Оно привело к образованию субгоризонтальных ритмов 
гранофир-аплитовых пород в прикровлевой части турмалинсодержащих гранитов Бринеровского массива 
Мощность ритмов 100–150 см, протяженность более 150 м, количество в разрезе до 10–14. Каждый ритм со-
стоит из серой полосы мощностью 10–15 см, сменяющейся светло-серой мощностью 100–140 см. Цвет полос 
обусловлен различием в структуре породы: более серые имеют гранофировую структуру основной массы, а 
светло-серые – аплитовую структуру. Гранофировые полосы содержат (70–72 %) SiO2 и более высокое содер-
жание кварца в Кв-КПШ сростках (45–47 об. %), тогда как в аплитовых частях SiO2 возрастает до 73–75 %, а в 
сростках уменьшается до (40–42 об. %). Показательно различие в содержании общего железа и особенно FeO: 
в гранофировых зонах оно достигает 6–7 %, а в аплитовых не превышает 2–3 %, как и «положено» гранитам. 
Итак, гранофировые слои обеднены флюидной фазой, обогащены (FeO + Fe2O3), по сравнению с аплитовыми. 

Таким образом, благодаря резкому термическому градиенту в условиях малых глубин в приконтактовых 
частях интрузивов могут возникать условия для протекания процесса подобного двойной диффузионной кон-
векции, которая приводит к формированию в расплаве субгоризонтальных ячеек с различным содержанием 
H2O и (FeO + Fe2O3). При кристаллизации этого расслоенного расплава образуется порода с различной струк-
турой: из обедненного водой расплава – гранофировые слои, из несколько обогащенного флюидами – апли-
товые. Гранофировые слои представляют из себя своеобразную границу, через которую осуществляется диф-
фузионный массообмен между ячейками и которая поэтому обогащена железом (утяжеляющим компонен-
том), как наименее подвижным в гранитном расплаве. В гидродинамике подобный процесс называется двой-
ной диффузионной конвекцией («d-d» эффект) [Chen, Turner, 1980; Симакин и др., 1985�. 

4. Расслоение остаточного расплава, богатого летучими компонентами. Им вызвано образование диффе-
ренцированных аплито-пегматитов с локализацией аплитов в лежачем, а пегматитов с гнездами темноцвет-
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ных минералов – в висячем боку, широко распространенных в Ольгинском массиве, и дайкообразного тела 
ритмично-слоистых гранодиоритов, обнаруженного во Владимирском массиве, полосчатость в которых обу-
словлена неравномерным распределением темноцветных минералов [Валуй, 2014�.

Таким образом, в гранитоидах Прибрежной зоны Приморья наблюдается широкий спектр механиз-
мов дифференциации первоначально гомогенного расплава на магматической стадии, а именно: (1) кри-
сталлизационная дифференциация с осаждением кристаллов плагиоклаза в областях конвективных потоков;  
(2) флюидно-магматическая дифференциация, вызванная процессом подобным динамической кавитации в 
момент заполнения магматической камеры; (3) диффузионно-магматическое расслоение, обусловленное воз-
никновением механизма, подобного двойной диффузионной конвекции («d-d» эффекта) в зонах резкого гра-
диента температур; (4) расслоение остаточных расплавов, богатых летучими компонентами на позднемаг-
матической стадии, приведшее к образованию ритмично повторяющихся полос темноцветных минералов в 
дайкообразном теле гранодиоритов и дифференцированных даек аплито-пегматитов, обогащенных гнездами 
темноцветных минералов. Распространенность явлений расслоения в массивах Прибрежной зоны Приморья 
делает их уникальными объектами, и превращает эту зону в провинцию расслоенных гранитов.

ЛИТЕРАТУРА

Боуэн Н.Л. Эволюция изверженных пород. М.-Л.-Новосибирск, 1934, 324 с.
Валуй Г.А. Петрология гранитоидов и дифференциация расплавов в малоглубинных условиях. Восточно-Сихотэ-

Алинский вулканический пояс. Владивосток, Дальнаука, 2014, 245 с.
Кнэпп Р., Дейли Дж., Эммит Ф.Х. Кавитация. М.: Мир, 1974. 674 с.
Симакин А.Г., Эпельбаум М.Б., Жиранская О.Н. О гидродинамическом расслоении при кристаллизации интрузивов // 

Очерки физ.-хим. петрологии. М.: Наука, 1985. С. 166-184.
Chen C.F., Turner J.S. Crystallization of double-diffusive system // J. Geophys. Res., 1980. Vol. 85. Р. 2573-2593.

MECHANISMS OF THE MELT DIFFERENTIATION THROUGH THE GRANITE 
CRYSTALLIZATION

Valui G.A.

Far East Geological Insitute, FEB of RAS, Vladivostok, Russia, gvalui@mail.ru

The many-year investigations of the largest granite intrusions of the East-Sikhote-Alinsky volcanic belt, excellently 
exposed in the coastal rocks of the sea shore of Primorye, allowed the author to conclude that numerous heterogeneities, 
observed in them (rounded inclusions of granodiorites, biotite-hornblende bands, schlieren pegmatites, aplite-pegmatite 
bodies, and others) resulted from the complicated processes of the intrachamber differentiation proceeding in the melt 
till its complete solidification. They have been preserved due to the relatively quick crystallization of the melts under 
conditions of small depths – less than 3–4 km [Valui, 2014�. The following manifestations of them have been first 
found and studied: a) crystallization differentiation with the plagioclase precipitation in the areas of the convective 
flows resulted in the formation of the zone of the rhythmically layered granites in Oprichnensky massif; b) fluid-
magmatic layering caused by the process similar to the dynamic cavitation at the instant of the filling of the magma 
chamber resulted in the origination of the rounded inclusions of the fine-grained rocks (autoliths) characteristic of the 
granitoids of volcanic associations; c) diffusion-magmatic layering governed by the origin of a mechanism similar 
to the double diffusive convection (“d-d” effect) in the zones of a sharp temperature gradient responsible for the 
formation of the subhorizontal rhythms of granophyre-aplite rocks with the enrichment of the granophyre layers with 
iron and aplite layers with water (Brinnerovsky massif); d) layering of the residual melts rich in volatile components 
resulted in the formation in the granodiorite dike-like body of the rhythmically repeated bands of dark-color minerals 
(Vladimirsky massif) and differentiated dikes of aplite-pegmatites enriched in the nests of dark-color minerals shown 
most widely in Ol’ginsky massif.

1. Crystallization differentiation in the areas of convective flows. It led to the formation of the zones of the rhyth- led to the formation of the zones of the rhyth-led to the formation of the zones of the rhyth- to the formation of the zones of the rhyth-to the formation of the zones of the rhyth-
mically layered granites in the center of the southern field of granites of Oprichnensky massif. Oprichnensky massif 
in its own is an example of a zonal intrusion, in which the southern and northern parts are composed of granites (56– 
57 m.y. in age) and the central part – of diorites (66 m.y.). The southern part of the intrusion represents the laccolith 
composed of three zones: 1 – near-contact zone made up of the granophyre granites with autoliths (4 km extent); 2 – 
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zone of banded granites (3–3.5 km extent) separating the near-contact zone from the 3d zone – central part composed 
of the coarse-grained granites with the nests of aplite-pegmatites and free of autoliths. The zone of the rhythmic lay-
ering is made up of the porphyry-like granites with the alternated bands light- and dark-grey in color. The transition 
from the dark-grey to light bands within the rhythm is gradual, and the contact between the light and overlying dark-
grey bands (between rhythms) is sharp. The light bands are 10–20 cm thick and dark ones – 60–90 cm thick. The total 
thickness of each rhythm doesn’t exceed 1 m, and the whole zone is 2–2.5 m and more in thickness, a number in the 
section is 3 to 7, and the zone extension is up to 3.5 km. The band color is dictated by a greater porosity of the light 
bands as compared with the dark ones and by different relative quantity of the porphyry-like separations of plagioclase 
and granophyre Q-Fsp growths. The amount of the latter varies from 77 to 81 vol. % in the dark-grey bands and from 
81 to 84 vol. % in the light bands. The amount of the plagioclase crystals varies from 12 to 14 vol. % and from 14 to  
20 vol. %. The quartz content in the Q-Fsp growths from the light bands is 34–40 vol. % and from the dark-grey bands –  
44–45 vol. %. The magnetic susceptibility of the rocks in the light bands is higher (to 300 × 10–5 in the CI system) 
than in the dark bands (10–20 до 50–70 × 10–5) that testifies to a higher content of magnetite. Plagioclase of the band-
ed granites forms the idiomorphic weakly zoned crystals or glomerogranular growths, the size of which in the light 
bands is notably less (0.5–1.0 on the long side), and it is more acid (Аn35-36) than in the dark-grey bands (1.0–2.5 мм 
and Аn42-44 with relics of Аn53) that indicates some sorting and growing of the plagioclase crystals during their precip-
itation to the lower parts of the rhythms. SiO2 content is higher in the light bands (74.25–74.45 wt %) than in the dark 
ones (74.00–74.10 wt %), whereas the Al2O3 content is higher in the dark bands (12.88–12.92.) than in the light ones 
(12.49–12.30–12.00 wt %). The content of most microelements does’t show any apparent regularity across the strike 
of the zone of the rhythmic layering, besides Ве, Yb, Ni, and F. The Be content is less in the light bands than in the 
dark ones, and in the zone as a whole its content decreases downwards in both dark and light bands, whereas the con-
tent of Ni and Co, present in magnetites, is greater in the light bands. F contents are higher in the dark bands (350– 
370 g/t) as compared with the light ones (220–270 g/t) and increase from the upper rhythms to the lower ones in both 
light and dark bands: upper rhythm 220 g/t (in the light band) – 350 g/t (in the dark band), middle rhythm 270 g/t (in 
the light band) – 370 g/t (in the dark band). The rhythmic banding owes its origin to the presence of the convective 
flows in the magma chamber [Bouen, 1934; Valui, 2014�.

2. Fluid-magmatic layering. In the author’s opinion, it resulted in the origin of the micrograno-diorite rounded 
enclaves (autoliths) with sharp boundaries 10–30 to 100 cm in diameter that are widespread in the studied granites. 
They can be isolated, but can form aggregates like lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom- can be isolated, but can form aggregates like lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom-can be isolated, but can form aggregates like lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom- be isolated, but can form aggregates like lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom-be isolated, but can form aggregates like lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom- isolated, but can form aggregates like lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom-isolated, but can form aggregates like lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom-, but can form aggregates like lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom-but can form aggregates like lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom- can form aggregates like lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom-can form aggregates like lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom- form aggregates like lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom-form aggregates like lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom- aggregates like lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom-aggregates like lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom- like lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom-like lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom- lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom-lenses or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom- or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom-or horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom- horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom-horizons. Sometimes, the whole facies of the “conglom-
erate-like” rocks are observed, in which enclaves make up about 60–70 % of the rock volume and whose size increas-
es with distance from the contacts and roof of the intrusion. 

The granodiorite enclaves of all types show a characteristic magmatic structure peculiar only to them and is not 
found in the rocks of analogous composition in another geological bedding. Their composition ranges from granites to 
quartz diorites and distinctly correlates with the composition of the enclosing granites. The mineralogy of the enclaves 
is rather monotonous: zonal plagioclase makes up 40–50 to 70 % of the rock volume, quartz – 10–20 %, kalispar – 1–3 %  
(sometimes about 17 % in the enclaves of the microspherulite structure), biotite – 4–5 to 20 %, and hornblende – 3–5 
to 10 %. As compared with the enclosing granites, they are enriched in apatite, magnetite, sphene, and orthite and 
more porous. The following specific features of the enclaves have been recognized: (1) dependence of their compo-
sition on the composition of the bearing rocks and on the position inside the massif (distance to the contacts); (2) pe-
culiarity of the structural appearance characteristic only of them and not observed in the rocks of the same composi-
tion but in another geological setting; (3) absence of traces of granite action on the nature of the enclaves; (4) increase 
of the enclaves sizes from diorites to granites, i.e. depending on the viscosity of magmatic melts; (5) likeness of the 
REE distribution; (6) increase of the 87Sr/86Sr initial ratios with the simultaneous decrease of the 87Rb/87Sr ratios. This 
uniquely testifies to the regular origination of the enclaves in the low-depth granites and in the place of crystallization 
(in situ) as a result of the process possible in the melts of different composition (diorite to aplite-pegmatite) that caused 
the layering of the initially homogeneous melt, i.e. differentiation.

The question about the enclaves origin yet remains debatable. Some researchers consider them to be autoliths, 
others – xenoliths of the deep-seated rocks or the fragments of the early phase, and others believe that the enclaves re-
sult from the mixing of different magmas. In the author’s opinion, the enclaves are the autoliths resulted from the flu-
id-magmatic differentiation of the “low-water” magmas caused by the process like the dynamic cavitation at the in-
stant of the filling of the magma chamber. Practically, an autolith is a field of the hydrodynamic pressure in a local 
volume [Knepp et al., 1974�. The autolith origin is favored by the low initial content of fluids, absence of the decom-
pression of a magma chamber, and agitation of the melt [Valui, 2014�. 

3. Diffusion-magmatic layering. It resulted in the formation of subhorizontal rhythms of granophyre-aplite rocks 
in the near-roof part of the tourmaline-bearing granites of Brinnerovsky massif. The thickness of the rhythms is  
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100–150 cm, extension – more than 150 m, a number in the section – 10–14. Each rhythm consists of a grey band 10–
15 cm thick changed by a light-grey one 100–140 cm thick. The band color is dictated by the difference of the rock 
structure: greyer bands have a granophyre structure of the main mass, and the light-grey – aplite structure. The grano-
phyre bands contain SiO2 (70–72 %) and a higher content of quartz in the Q-KFS growths (45–47 vol. %) whereas in 
the aplite parts the SiO2 content increases to 73–75 % and in the growths it decreases to 40–42 vol. %. Significant is 
the difference in the total iron content and especially FeO: in the granophyre zones it reaches 6–7 %, and in the aplite 
zones it doesn’t exceed 2–3 %, as it is the case in the granites. So the granophyre layers are depleted in the fluid phase 
and enriched in (FeO + Fe2O3) as compared with the aplite ones. 

Thus, due to a sharp thermal gradient under conditions of small depths in the near-contact parts of the intrusions 
there may arise the conditions favorable for the process similar to the double diffusion convection resulted in the for-
mation in the melt of the subhorizontal cells with different content of H2O and (FeO + Fe2O3). The crystallization 
of this layered melt forms the rock with different structure: the melt depleted in water – granophyre layers, the melt 
somewhat enriched in fluids – aplite layers. The granophyre layers represent a distinctive boundary, through which 
the diffusion mass-exchange is going between the cells and which is thus enriched in iron (a loading component) as 
the least mobile one in the granite melt. In the hydrodynamics such process is called the double diffusive convection 
(“d-d” effect) [Chen, Turner, 1980; Simakin et al., 1985�.

4. �ayering of residual melt rich in volatile components.It caused the formation of the differentiated aplite-peg-�ayering of residual melt rich in volatile components.It caused the formation of the differentiated aplite-peg-
matites with localization of aplites in the flat wall and pegmatites with the nests of dark-color minerals in the hang-
ing wall that are widespread in Ol’ginsky massif and a dike-like body of the rhythmically layered granodiorites, found 
in Vladimirsky massif, whose banding is governed by the irregular distribution of the dark-colored minerals [Valui, 
2014�. 

Thus, in the granitoids of the Coastal (Pribrezhnaya) zone of Primorye a wide spectrum of mechanisms of dif-
ferentiation of the initially homogeneous melt at the magmatic stage is observed: (1) crystallization differentiation 
with precipitation of the plagioclase crystals in the areas of the convective flows; (2) fluid-magmatic differentiation 
caused by the process similar to the dynamic cavitation at the instant of the filling of a magma chamber; (3) diffusive-
magmatic layering governed by the origin of the mechanisms like a double difusive convection (“d-d” effect) in the 
zones of the temperature sharp gradient; (4) layering of the residual melts rich in volatile components at the late mag-
matic stage resulted in the formation of the rhythmically repeated bands of the dark-colored minerals in the dike-like 
body of granodiorites and differentiated dikes of aplite-pegmatites enriched in the nests of the dark-colored minerals. 

The prevalence of the events of the layering in the massifs of the Coastal (Pribreznaya) zone of Primorye make 
them the unique objects and turn them into the province of the layered granites.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ГЕОХИМИИ ПАЛЕОЗОЙСКИЙХ ГРАНИТОИДОВ ЮГО-
ЗАПАДНОГО ПРИМОРЬЯ

Вельдемар А.А., Вовна Г.М.

Дальневосточный геологический институт РАН, Владивосток, Россия, Veldemar@fegi.ru

Объектом исследования является Гамовский комплекс гранитоидов расположенный на юго-западе При-
морья (рис. 1). Гамовский комплекс в тектоническом отношении располагается в восточной части Лаоэлин-
Гродековского террейна – фрагмента позднепалеозойской континентальной окраины [Геодинамика�, 2006�. 
Комплекс представлен диорит-гранодиорит-плагиогранитной породной ассоциацией, формирующей Гамов-
ский батолит (площадь более 7000 км2), расположенный на юго-западе Приморья и охватывающий сопре-
дельные территории Кореи и Китая. В исследуемом районе, в силу тектонической нарушенности, инъеци-
рованности  и перекрытия более поздними образованиями, он обнажается разрозненными фрагментами пло-
щадью до 120 км2. Комплекс прорывает, ороговиковывает, участками гранитизируя, решетниковскую, бара-
башскую свиты, сусловский комплекс и перекрывается верхнетриасовой тальминской толщей [Государствен-
ная�, 2011�. 

На изученном участке, в строении комплекса выделяется две фазы. Первая – внедрение основного объе-
ма магмы с образованием биотит-роговообманковых диоритов (δ1P2g), гранодиоритов (γδ1) и плагиогранитов 
(рγ1), связанных между собой постепенными переходами. Ко второй фазе отнесены дайки и жилы аплитовид-
ных гранитов (аγ2) лейкогранитов и пегматитов (ρ2) [Государственная�, 2011�.

Диориты – темно-серые среднезернистые породы со слабо проявленной гнейсовидностью. Состав: пла-
гиоклаз (андезин-лабрадор) 45–50 %, роговая обманка 25–30 %, биотит 10–15 %, кварц до 10 %, единичные 
зерна клинопироксена. Встречаются шлиры меланократового состава овальной формы.

Гранодиориты – серые гнейсовидные породы гипидиоморфнозернистой, редко порфировидной структу-
ры. В их составе кварц 20–25 %, плагиоклаз 40–50 % (олигоклаз-андезин), калиевый полевой шпат до 15 %, 
биотит и амфибол 5–15 %. Многочисленны шлиры биотит-амфиболового состава овальной формы до 0.5 м в 
поперечнике.

Плагиограниты – светло-серые средне-крупнозернистые гнейсовидные, породы гипидиоморфнозерни-
стой структуры. Состав: кварц 25–30 %, плагиоклаз 50–60 % (олигоклаз-андезин), калиевый полевой шпат 
5–10 %, роговая обманка 2–5 %, биотит до 10 %. 

Граниты аплитовидные – белые массивные породы гранофировой, участками пойкилитовой структуры. 
В составе микропертит 40–60 %, кварц 30–35 %, единичный плагиоклаз, и биотит.

Лейкограниты, пегматиты – белые, гигантозернистые, массивные породы, в составе кварц 25–40 %, пла-
гиоклаз 50–55 % (альбит-олигоклаз), калиевый полевой шпат 5–15 %, мусковит до 10 %.

Были выполнены химические анализы гранитоидов первой и второй фаз. Породы в основном 
магнезиальныe, высокоглиноземистыe, калиево-натриевой серии, образующиe ряд гранодиорит – гранит – 
лейкогранит. Они относятся к известковой и известково-щелочной сериям (рис. 2).

На диаграммах Фроста с соавторами [Frost et al., 2001� (рис. 2 B, C, D) гранитоиды гамовского комплек-Frost et al., 2001� (рис. 2 B, C, D) гранитоиды гамовского комплек- et al., 2001� (рис. 2 B, C, D) гранитоиды гамовского комплек-et al., 2001� (рис. 2 B, C, D) гранитоиды гамовского комплек- al., 2001� (рис. 2 B, C, D) гранитоиды гамовского комплек-
са попадают в поля S и I типов грани-
тов. На классификационных диаграммах 
[Whalen et al., 1987� (рис. 2 E, F) фигу-Whalen et al., 1987� (рис. 2 E, F) фигу- et al., 1987� (рис. 2 E, F) фигу-et al., 1987� (рис. 2 E, F) фигу- al., 1987� (рис. 2 E, F) фигу-
ративные точки так же располагаются в 
поле S и I гранитов. 

Постоянное преобладание Na над 
К и минеральные парагенезисы обу-

Рис. 1. Схема террейнов Южного Приморья 
по [Геодинамика�, 2006�.

1 – Лаоэлин-Гродековский (ЛГ) террейн; 2 – тер-
рейны Бурея-Ханкинского орогенного пояса: 
Матвеевско-Нахимовский (МН), Спасский (СП), 
Вознесенский (ВЗ); 3 – Сергеевский (СР) террейн; 
4 – террейны Сихотэ-Алинь-Северо-Сахалинского 
орогенного пояса; 5 – разломы; 6 – район иссле-
дований.
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славливают принадлежность комплекса к тоналит-трондьемитовой ассоциации и позволяют сопоставлять 
его с диорит-гранодиорит-плагиогранитными формациями подвижных областей. Согласно диаграмме Пир-
са [Pearce et al., 1984� (рис. 2G) изученные породы демонстрируют характеристики гранитоидов вулканиче-Pearce et al., 1984� (рис. 2G) изученные породы демонстрируют характеристики гранитоидов вулканиче- et al., 1984� (рис. 2G) изученные породы демонстрируют характеристики гранитоидов вулканиче-et al., 1984� (рис. 2G) изученные породы демонстрируют характеристики гранитоидов вулканиче- al., 1984� (рис. 2G) изученные породы демонстрируют характеристики гранитоидов вулканиче-
ских дуг.

Рис. 2. Дискриминационные диаграммы для гранитоидов Гамовского комплекса.

A – SiO2–(Na2O + K2O) [Магматические�, 1983�; B – ASI–A/NK, где ASI = Al2O3/(Na2O + K2O + CaO–1.67P2O5), A/NK = Al2O3/(Na2O +
+ K2O) в мольных количествах [Frost et al., 2001�; C – SiO2–FeOt/(FeOt + MgO) [Frost et al., 2001�; D – SiO2–Na2O + K2O +CaO [Frost et al., 
2001�; E – 10 000*Ga/Al–Nb [Whalen et al., 1987�; F – Zr + Nb + Ce + Y–(Na2O + K2O)/CaO [Whalen et al., 1987�; G – Y + Nb–Rb [Pearce et 
al., 1984�: FG – фракционированные гранитоиды, OGT – нефракционированные гранитоиды.
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Возраст комплекса позднепермский по факту прорывания им образований решетниковской и барабаш-
ской свит и перекрытия его позднетриасовой тальминской толщей. Радиологические K/Ar датировки в петро-
типе (п-ов Гамова), выполненные в Японии по биотиту и амфиболу, соответствуют 251 и 252 млн лет [Го-
сударственная�, 2011�. Определения китайских геологов U/Pb методом на сопредельных территориях да-
ют возраст 254 млн лет, что соответствует позднепермскому времени [Государственная�, 2011�. Последние 
U-Pb изотопные исследования цирконов, приведенные в статье [Крук и др., 2015� установили, что возраст Га-
мовского массива составляет 260 ± 2 млн лет, что подтверждает ранее полученный позднепермский возраст.
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МИГМАТИТЫ ЗАПАДНОГО ОБРАМЛЕНИЯ АДУЙСКОГО МАССИВА КАК 
ВОЗМОЖНЫЙ ИСТОЧНИК ГРАНИТОВ (ПЕТРОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ, ИЗОТОПИЯ)

Вишнякова М.Д.

Институт геологии и геохимии им. акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург, Россия, 
VishniakovaMD@igg.uran.ru

Адуйский гранитный массив пермского возраста – самый крупный в северо-западной палеоконтинен-
тальной зоне Среднего Урала, знаменитый своими редкометалльными, самоцветными (в том числе изумруд-
ными) и молибденовыми месторождениями, залегает среди плагиогнейсов среднего-верхнего рифея и про-
дуктов их гранитизации, слагающих Адуйский тектонический блок. Массив приурочен к восточной части 
блока, срезанной глубинным Сусанским разломом. Вся западная периферическая часть шириной в плане от 
400 до 4 км, сложена магнетитовыми гранитами первой фазы отличающимися неоднородностью текстурно-
структурных особенностей (неравномернозернистые, пегматоидные, гнейсовидные). Большая центральная 
часть массива сложена гомогенными, довольно однородными средне-крупнозернистыми гранитами биотито-
выми, двуслюдяными, гипидиоморфно зернистой структуры.

Адуйский гранитный массив характеризуется восточным падением. В его западном экзоконтакте обна-
жены в Крутихинском гранитный массиве породы предполагаемого протолита, а так же который изучен в Ка-
менском мигматит-плутоне примыкающем с юга.

Каменский массив располагается непосредственно южнее Адуйского в палеоконтинентальной зоне 
северо-западного мегаблока и залегает среди осадочно-вулканогенных образований средне-верхнего рифея, 
метаморфизованных в условиях амфиболитовой фации. Его северная и северо-восточная части сложены сла-
бо мигматизированными и гомогенными кварцевыми диоритами, гранодиоритами, адамеллитами и гранита-
ми. Наиболее основные разности сравнительно гомогенных пород представлены биотит-роговообманковыми 
и биотитовыми тоналитами и гранодиоритами. В породах обычен мирмекит, свидетельствующий об абис-
сальных условиях их формирования [Ферштатер, Бородина, 1975�. Западная и юго-западная части массива, 
представляющие его корневую зону, сложены полосчатыми и пятнистыми мигматитами, близкими по валово-
му составу к тоналиту или гранодиориту [Ферштатер и др, 2015�. Мигматиты хорошо вскрыты многочислен-
ными выработками в районе четвертого блока Белоярской АЭС. Преобладают характерные полосчатые миг-
матиты. Полосчатая текстура мигматитов с мощностью отдельных прослоев не более 2–3 см свидетельству-
ет о том, что в массе своей перемещение анатектического расплава ограничивалось небольшим расстоянием 
и контролировалось сдвиговыми нарушениями, определяющими полосчатый тип текстуры.

Мигматиты имеют близкий минеральный состав с их гомогенными аналогами с одним важным отличи-
ем – плагиоклаз в них часто имеет антипертитовое строение, что свидетельствует о сравнительно высокотем-
пературных условиях мигматизации. Биотит всегда характеризуется большим �Mg = Mg/(Mg + Fe) по сравне-
нию с сосуществующей роговой обманкой, что характерно для мигматизации в водных условиях, когда тем-
пературная устойчивость биотита выше, чем роговой обманки. Меланосома и лейкосома мигматитов сложе-
ны близкими по составу минералами, но в разных количественных соотношениях, при этом разница в химиче-
ском составе невелика. Обычно состав той и другой породы ограничен областью составов кварцевый диорит-
гранодиорит. В мигматитах обычны в разной степени мигматизированные дайкимикрогаббро и микродиори-
тов, прорывающие полосчатые мигматиты. Важно отметить, что даже почти не мигматизированные дайки, 
обладают общими особенностями минерального состава с мигматитами.

В западном экзоконтактае Адуйского массива находятся многочисленные тела гранитов, залегающие в 
предположительно протерозойских метаморфитах. Один из таких массивов – Крутихинский – размером око-
ло 4.5 км2 вскрыт карьером в районе поселка Крутиха (в 58 км от Екатеринбурга). Массив сложен кварцевыми 
диоритами, серыми мелкозернистыми адамеллитами и гранитами и прорывающими их розовыми пегматоид-
ными неравномерно зернистыми гранитами [Бородина и др, 2016�. Первые две группы пород отличаются пе-
стрым составом вследствие ясно проявленных процессов мигматизации и частичного плавления. Кварцевые 
диориты залегают в виде дайкообразных крутых тел в прорывающих их серых мигматизированных гранитах, 
расчленяясь ими на ряд блоков. Часть из них мигматизирована слабо и их секущая синплутоническая дайко-
вая природа устанавливается определенно. Эти дайки, по-видимому, может служить моделью для объяснения 
природы всех кварцевых диоритов массива, которые представляют собой жильные образования, внедривши-
еся в гранитоиды во время их мигматизации. Анатектический расплав в Крутихинском массиве обособляет-
ся в виде многочисленных жил и разнообразных по форме инъекций, варьирующих по составу от адамеллита 



56

Материалы III международной геологической конференции

до гранита и прорывающих кварцевые диориты, которые, в свою очередь, тоже неустойчивы вследствие не-
равномерности плавления и частичной переработки в самом расплаве. Жилы гранитов имеют пологое и кру-
тое залегание. В них обычны многочисленные ксенолиты диоритов и гранодиоритов, в разной мере перера-
ботанных. Судя по интрузивным контактам пород разного состава, мигматизация включает в себя несколько 
этапов, каждый из которых сопровождается своим планом деформаций. Пегматоидные граниты обычно име-
ют массивную текстуру.

На диаграмме Ab–Q–Or, мигматиты и граниты Крутихинского массива образуют единый тренд на ко-
тором лежат и граниты центральной части Адуйского массива (рис. 1). Мигматиты и гранитоиды Каменско-
го массива, имеющие гранодиоритовый по составу протолит, образуют тренд, отличный от Крутихинского 
массива, но своим гранитным концом совпадающий с гранитами центральной части Адуя. Лейкосома полос-
чатых мигматитов Каменского массива сильно отличается по составу от кварц-полевошпатового минимума 
(рис. 1) и эволюционирует в сторону этого минимума, обогащаясь кварцем и калишпатом. Эта эволюция со-
провождается перемещением расплава, который кристаллизуется в виде штокверка гранитных обособлений 
и жил.

Изохронный Rb-Sr возраст мигматитов Каменского массива составляет 309 ± 36 млн лет, а циркониевый 
возраст 297–330 млн лет. U-Pb конкордантный возраст циркона из кварцевых диоритов, серых и розовых гра-U-Pb конкордантный возраст циркона из кварцевых диоритов, серых и розовых гра--Pb конкордантный возраст циркона из кварцевых диоритов, серых и розовых гра-Pb конкордантный возраст циркона из кварцевых диоритов, серых и розовых гра- конкордантный возраст циркона из кварцевых диоритов, серых и розовых гра-
нитов Крутихинского массива состав составляет 270.3–342 млн лет, с максимумом 296–307 млн лет. Совпа-
дение цирковых возрастов пород Каменского и Крутихинского массивов определяет возраст главного этапа 
мигматизации в интервале 296–307 млн лет

Изотопные характеристики пород Крутихинского массива (рис. 2) свидетельствуют о мантийной приро-
де кварцевых диоритов, и о наличии двух групп гранитов, возможно, отличающихся возрастом и составом 
протолита. Источником гранитов с низкими значениями 87Sr/86Sr(t) – εSr(t) < 30 могли быть палеозойские, а 
для гранитов со значением εSr(t) > 100 – протерозойские породы.
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Рис. 1. Диаграмма Ab–Qz–Or для CIPW мезонорм по-
род Крутихинского, Каменского и Адуйского масси-
вов.

1 – мигматиты Каменского массива, 2 – породы массивной 
структуры Каменского массива, 3 – породы Крутихинского 
массива, 4 – граниты западной части Адуйского массива, 5 – 
породы центральной части Адуйского массива. 

Рис. 2. Диаграмма отношения ɛNd/ɛSr для пород Крутихинско-
го массива. 

Квадрат – кварцевый диорит, круг – серый гранит, звезда – пегматоид-
ный гранит.
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ СИНТЕКТОНИЧЕСКОГО МАГМАТИЗМА

Владимиров В.Г.

Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия, 
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, Россия, vvg@igm.nsc.ru

Проблемы синтектонического магматизма достаточной давно обсуждаются в научных кругах. В первую 
очередь поднимаются вопросы, связанные с влиянием тектонических обстановок на зарождение, перемещение 
и становление магматических расплавов и магм [Brown, 1994; Brown, Solar, 1999; и др.�. Не менее актуальны во-Brown, 1994; Brown, Solar, 1999; и др.�. Не менее актуальны во-, 1994; Brown, Solar, 1999; и др.�. Не менее актуальны во-
просы изучения механизмов транспортировки расплавов, тектонического контроля пространственного положе-
ния и морфологии магматических тел [Oliver, 1997; Wang et al., 2000; Vernon, Paterson, 2008; и др.�. Неоднократ-Oliver, 1997; Wang et al., 2000; Vernon, Paterson, 2008; и др.�. Неоднократ-, 1997; Wang et al., 2000; Vernon, Paterson, 2008; и др.�. Неоднократ-Vernon, Paterson, 2008; и др.�. Неоднократ-, Paterson, 2008; и др.�. Неоднократ-Paterson, 2008; и др.�. Неоднократ-, 2008; и др.�. Неоднократ-
но проводилось аналоговоеи численное моделирование процессов синтектонического магматизма [Bennetal., 
1998; Mazzarini et al., 2010; Montanari et al., 2010; и др.�. Данные вопросы также актуальны при решении практи-Mazzarini et al., 2010; Montanari et al., 2010; и др.�. Данные вопросы также актуальны при решении практи- et al., 2010; Montanari et al., 2010; и др.�. Данные вопросы также актуальны при решении практи-et al., 2010; Montanari et al., 2010; и др.�. Данные вопросы также актуальны при решении практи- al., 2010; Montanari et al., 2010; и др.�. Данные вопросы также актуальны при решении практи-al., 2010; Montanari et al., 2010; и др.�. Данные вопросы также актуальны при решении практи-., 2010; Montanari et al., 2010; и др.�. Данные вопросы также актуальны при решении практи-Montanari et al., 2010; и др.�. Данные вопросы также актуальны при решении практи- et al., 2010; и др.�. Данные вопросы также актуальны при решении практи-et al., 2010; и др.�. Данные вопросы также актуальны при решении практи- al., 2010; и др.�. Данные вопросы также актуальны при решении практи-al., 2010; и др.�. Данные вопросы также актуальны при решении практи-., 2010; и др.�. Данные вопросы также актуальны при решении практи-
ческих задач анализа металлогенической специализации магматизма и тектонического контроля оруденения на 
стадии рудоотложения и в пострудные периоды [Щерба и др., 1998; Дьячков и др., 2009; и др.�.

Несмотря на кажущуюся всеобъемлемость существующих работ, до сих пор остается комплекс вопросов, 
являющихся недостаточно освещенными, но ключевыми при анализе синтектонического магматизма: опре-
деление и диагностика; процессы гибридизации и ассимиляции; механическое смешение расплавов и магм 
(минглинг); теплоперенос и ороговикование; изотопнодатирование.

Определение синтектонического магматизма. На данный момент существует несколько, на первый 
взгляд, близких по значению терминов, характеризующих одновозрастность (синхронность) деформацион-
ных и магматических событий – синдеформационный, синкинематический, синтектонический, синороген-
ный, синколлизионный. Несмотря на возможность их использования в определенном контексте как синони-
мы, в большинстве случаев их применение все же различно. Первые два (синдеформационный, синкинемати-
ческий) корректнее использовать при рассмотрении условий плавления, процессов кристаллизации и рекри-
сталлизации минералов, формировании магматической полосчатости. Последние два (синорогенный, синкол-
лизионный) – при увязке магматизма с геодинамическими процессами и обстановками. 

Синхронность и корреляции тектонических и магматических событий наиболее точно отражены лишь в 
термине «синтектонический магматизм». Однако, существующие определения синтектонического магматиз-
ма как «одновременность процессов» являются устаревшими, поскольку не отражают сопутствующие явле-
ния, такие как изменение условий тепло- и массопереноса, ассимиляции, гибридизации и механического сме-
шения (минглинга).

Диагностика синтектонического магматизматесно связана с закономерностями эволюции сдвиговых 
зон (shearzones) и их систем. Она включает идентификацию части или комплекса индикаторных признаков, в 
том числе следующие:
• полное или частичное расположение интрузива или массивов, принадлежащих к одному магматическо-

му комплексу или серии, в пределах одной сдвиговой зоны или в сопряженных с ней разрывных нару-
шениях;

• признаки заполнение расплавом или магмой тектонически ослабленных областей растяжения различно-
го масштаба (контроль ориентировки и морфологии интрузива ориентировкой и морфологией области 
растяжения и/или сдвиговой зоны); 

• согласованность директивных структур растяжения (C/С`, С/S, С`/S и C/С`/S типа) в интрузивных поро-C/С`/S типа) в интрузивных поро-/С`/S типа) в интрузивных поро-
дах и роговиках вмещающих метаморфических пород; 

• закономерное изменение в интрузиве количества, размеров и формы реститовых включений, ориенти-
ровки магматической полосчатости по направлению тектонического растяжения;

• появление признаков петрогеохимических вариаций (трендов) в составе пород интрузива по направле-
нию тектонического растяжения;

• частичное сохранение признаков деформирования минералов (полевых шпатов и др.), затушеванных 
процессами синконсолидационной статической рекристаллизации; 

• синкинематический рост в экзоконтакте интрузивановообразованных минеральных фаз, относящихся к 
процессам ороговикования;

• признаки возрастания масштабов теплового воздействия (ороговикования) по направлению сдвига;
• фрагментация вмещающих пород и признаки пятнистого ороговикования по направлению сдвига;
• совпадение, либо пересечение по возрасту периода реактивации разлома и возраста становления плутона.
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Синтектонические процессы гибридизации и ассимиляции, механическое смешение (минглинг). 
Известно, что независимо от тектонических обстановок магматические процессы крайне динамические и по 
длительности не превышают 100 тыс. лет [Petford et al., 2000; и др.�. С учетом возможных высоких скоростей 
тектонического экспонирования магм существенное значение могут приобретать механохимические (трибо-
химические) и сегрегационные процессы. Первые активируют ассимиляцию останцов вмещающих пород, ли-
бо обеспечивают механическое смешение магматических расплавов различных источников (минглинг) с по-
явлением гибридизированных пород. Вторые – способствуют сегрегации остаточных расплавов. В обоих слу-
чаях синтектонические процессы могут приводить к смещению первичных петрогеохимических характери-
стик магматических расплавов.

Отдельно следует остановиться на процессах магматического минглинга. В классическом понимании 
под термином «минглинг» понимается механическое смешение контрастных по составу магматических рас-
плавов. Однако в последние годы появляется все больше публикаций, указывающих на то, что в процессы ме-
ханического смешения c магматическим расплавом вовлекаются не только контрастные по составу кислые и 
основные расплавы и магмы, но также широкий спектр пород различного происхождения. Смешение с фор-
мированием минглинг-подобных структур может происходить также при взаимодействии кислых и средних 
магматических пород, излившихся лав и неконсолидированных осадков (пепериты [White et al., 2000; Skilling 
et al., 2002; и др.�), основных расплавов и высокоградных метаморфических пород (метаморфический мин-
глинг, [Федоровский и др., 2003; Fedorovsky et al., 2010; и др.�), основных расплавов и слабо- и неметаморфи-Fedorovsky et al., 2010; и др.�), основных расплавов и слабо- и неметаморфи- et al., 2010; и др.�), основных расплавов и слабо- и неметаморфи-et al., 2010; и др.�), основных расплавов и слабо- и неметаморфи- al., 2010; и др.�), основных расплавов и слабо- и неметаморфи-al., 2010; и др.�), основных расплавов и слабо- и неметаморфи-., 2010; и др.�), основных расплавов и слабо- и неметаморфи-
зованных осадочных пород [Vladimirov et al., 2001; Докукина, Владимиров, 2008; и др.�. Как было установле-et al., 2001; Докукина, Владимиров, 2008; и др.�. Как было установле- al., 2001; Докукина, Владимиров, 2008; и др.�. Как было установле-al., 2001; Докукина, Владимиров, 2008; и др.�. Как было установле-., 2001; Докукина, Владимиров, 2008; и др.�. Как было установле-
но при аналоговом и численном моделировании [Zimanowski, Buttner, 2002; Полянский и др., 2017� формиро-Zimanowski, Buttner, 2002; Полянский и др., 2017� формиро-, Buttner, 2002; Полянский и др., 2017� формиро-Buttner, 2002; Полянский и др., 2017� формиро-, 2002; Полянский и др., 2017� формиро-
вание минглинг-структур происходит при условии, если компоненты минглинга изначально формируют ги-
дродинамическую систему с общей низкой вязкостью, но имеющие различную плотность. Подобные усло-
вия могут достигаться, в частности, при синтектоническом транспорте расплавов и магм различного состава 
в условиях кратковременного падения вязкости вмещающей среды (хрупко- и вязко-пластичное течение, де-
компрессионное плавление и др.).

Теплоперенос и ороговикование в условиях синтектонического магматизма. Главное различие 
«обычных» интрузивных контактов от контактов в условиях активных тектонических движений заключает-
ся в смене кондуктивной теплопередачи на конвективную, обеспечиваемую деформационными процессами с 
формированием милонитов, фрагментацией пород, хрупко- и вязко-пластичным течением. По направлению 
сдвига в соответствии с кинематикой деформаций отмечается возрастание масштабов теплового воздействия 
с одновременным снижением предельных температур в зоне ороговикования. Фрагментация же вмещающих 
пород приводит к пятнистому ороговикованию по направлению сдвига.

Изотопное датирование. Получение комплекса признаков, указывающих на синтектонический характер 
магматизма, позволяет, опираясь на изотопно-геохронологические методы, решить значимые для любых гео-
динамических построений задачи определения возраста реактивации тектонических зон и систем, определить 
основные рубежи коллизионных процессов, развала горно-складчатых сооружений.

Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта РФФИ № 16-05-01011, базового проекта 
фундаментальных исследований ИГМ СО РАН № VIII.72.2.2., проекта Министерства образования и науки 
РФ № 5.1688.2017/ПЧ.
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ГЛУБИННЫЕ МАГМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И МАНТИЙНЫЙ МЕТАСОМАТОЗ 
ПРИАМУРЬЯ

Володькова Т.В.

Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, Хабаровск, Россия,  
tat-volodkova@yandex.ru

Плюмы могут быть причиной формирования аномально высоких объемов нормальных гранитоидов [Ко-
валенко и др., 2002�. Рассматриваются доказательства существования тепловых плюмов в Приамурье и аль-
тернативы этой гипотезе. Особенности формирования гранитоидного магматизма Приамурья описываются 
с использованием трендов отношений естественных радиоактивных элементов (ЕРЭ), а также петромагнит-
ных характеристик рудно-магматических систем [Володькова, 2012; Романовский, 1987�.Сделана попытка со-
вместного анализа этих характеристик для описания магматических процессов Нижне-Амурского региона.

В Приамурье расположен один из крупнейших в России, с учетом общей площади выходов, ареал гра-
нитоидного магматизма. Здесь широко распространены нормальные гранитоиды, щелочные комплексы отно-
сительно редки. Грандиозные масштабы гранитоидного магматизма, подкрепленные результатами глубинно-
го моделирования, позволили заключить: гранитизация Приамурья обусловлена мантийными процессами, с 
преобладанием магматических комплексов мантийного либо корово-мантийного заложения. Предшественни-
ками последовательно выделялись здесь суперплюм с глубиной заложения порядка 2000 км, менее крупный 
Мая-Селемджинский плюм и связанные с ним горячие точки диаметром до первых сотен км; природа этих 
плюмов считалась тепловой [Малышев и др., 2002; Сахно, 2002�. Для плюмов тепловой природы почти не ти-
пичны аномальные изотопно-геохимические свойства, но они являются мощными тепловыми источниками и 
могут вызвать плавление корово-мантийного вещества и появление крупных объемов нормальных гранитои-
дов и их комагматов [Коваленко и др., 2002�). В связи со слабой геохимической аномальностью, отсутствием 
щелочных комплексов, существование такого плюма всегда гипотетично. Так, Мая-Селемджинский плюм и 
горячие точки выделены, в основном, по комплексу геофизических данных и косвенным геологическим кри-
териям. Широко использовались результаты глубинного моделирования (сейсмогравитационное и гравита-
ционное моделирование (В.Я. Подгорный), МТЗ (В.Б. Каплун), тепловые поля ((П.Ю. Горнов) [Глубинные�, 
2010�). Современные геофизические модели описывают глубины не более 250–400 км, чаще до 150–200 км 
(до астеносферы), следовательно, не могут прямо подтвердить существование глубинных плюмов. Настолько 
ли высока тепловая энергия мантии Приамурья, что аномальная гранитизация может быть обусловлена толь-
ко плюмами?

Расчеты по тепловым потокам показывают: на платформах и микроконтинентах Приамурья температура 
на поверхности Мохо достигает не более 400–600 градусов. Много выше (до 750–800) градусов эта темпера-
тура в вулканогенных поясах, особенно, в континентальных впадинах [Глубинные�, 2010�. Таким образом, 
только под этими, протяженными и линейными структурами, тепловой поток аномально высок.

Плотность мезозойско-кайнозойских гранитоидов, особенно широко развитых в Приамурье колеблет-
ся в пределах (2.55–2.75)*103 кг/м3, плотность метамогфогенно-осадочных пород субстрата значительно вы-
ше(2.75–2.95)*103 кг/м3. Выделяя в коре и верхней мантии участки минимально низкой плотности, прибли-
женной к плотности гранитоидов, по данным сейсмогравитационного моделирования определим ареалы мак-
симальной гранитизации и ее объемы [Глубинные�, 2010�. Вывод: только в зонах глубинных разломов под 
континентальными впадинами и вулканогенными поясами процессы, близкие к гранитизации достаточно 
объемны и имеют глубокие корни (до 30 км и более). По данным МТЗ, участки пониженного сопротивления 
(расплава?) в верхней мантии выделяются, но не столь обширны и связаны исключительно с зонами влияния 
глубинных разломов [Глубинные�, 2010�. С зонами глубинных, мантийного заложения, разломов и прираз-
ломными структурами связаны интенсивные аномалии отношений естественных радиоактивных элементов 
(ЕРЭ). Аномалии отношений ЕРЭ полностью коррелируются с зонами низкого сопротивления в приразлом-
ных структурах, и площадями регионального метасоматоза на поверхности, связанного с флюидизацией и 
мантийным метасоматозом [Володькова, 2016�.

Налицо отсутствие площадной плюмовой проработки в мезозое-кайнозое. Зоны аномально высокой гра-
нитизации, метасоматоза и тепловой энергии четко коррелируются с протяженными тектоническими и при-
разломными структурами (континентальными впадинами), возникают на границах плит и микроплит. Веро-
ятно, чрезвычайно объемный магматизм Приамурья связан с аномальным тектоническим строением региона, 
скоплением здесь множества взаимодействующих (движение, скольжение, субдукция) микроплит; что явля-
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ется источником тепловой энергии, вызывающей гранитизацию. Такая модель не требует существования глу-
бинного суперплюма в Приамурье, но подразумевает возможность скопления перегретого мантийного веще-
ства в местах сочленения плит и крупных блоков; такие структуры можно считать малыми плюмами (Мая-
Селемджинский) или горячими точками.

При отсутствии крупных аномальных изотопно-геохимических источников в мантии, для описания про-
цессов гранитизации и сопутствующего оруденения, необходимо использовать средние характеристики отно-
шений ЕРЭ магматических комплексов (МК), образующие два пересекающихся тренда [Володькова, 2012�. 
Один из трендов, характеризует МК, для которых типичны постоянные значения U/K = 1.56. Такие распре-U/K = 1.56. Такие распре-/K = 1.56. Такие распре-K = 1.56. Такие распре- = 1.56. Такие распре-
деления средних величин отношений ЕРЭ характерны для оловоносных гранитоидов, коровой и корово-
мантийной природы, которые образуют крупные практически немагнитные массивы. Для второго тренда ти-
пичны постоянные средние значения K/Th = 1.31; он описывает золотоносные интрузивные образования ман-K/Th = 1.31; он описывает золотоносные интрузивные образования ман-/Th = 1.31; он описывает золотоносные интрузивные образования ман-Th = 1.31; он описывает золотоносные интрузивные образования ман- = 1.31; он описывает золотоносные интрузивные образования ман-
тийного, редко корово-мантийного заложения. В этой группе пород широко развиты гранитоиды и их вулка-
нические комагматы, гранитоиды этого типа часто отличаются повышенной намагниченностью [Володько-
ва, 2012; Романовский, 1987�.

Две группы гранитоидов, отличные по намагниченности и рудоносности, давно выделены Н.П. Романов-
ским [Романовский, 1987�, предполагалось, что они формируют субтренд и кардинально отличаются по сте-
пени окисления железа и фугитивности кислорода в магмах и МК.

Таким образом, имеется грубая связь между значениями отношений ЕРЭ гранитоидов и их магнитной 
восприимчивостью. Так как обе геофизических характеристики описывают геохимические особенности фор-
мирования магм, важно, насколько тесна связь между значениями отношений ЕРЭ и магнитной восприимчи-
востью гранитоидов. 

График корреляции петромагнитных свойств и средних отношений ЕРЭ гранитоидных МК образует до-
вольно широкое облако, где просматривается некоторая корреляция. По-видимому, такая связь может быть 
получена при более полной и точной статистике свойств гранитоидов и она будет нелинейной.
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Таблица 1. Характеристики средних отношений ЕРЭ, магнитной восприимчивости и общей радиоактивности 
магматических комплексов Нижнего Приамурья

№ 
п.п.

Наименование  
и индекс МК 

Состав МК Средние характеристики
Отношения ЕРЭ Радиоак-

тивность
Магнитная 
восприим-

чивость
U/Th K/Th, 10–4 U/K, 10+4 J, мкР/час Χ, 10–5, СИ

1 Кизинский ВК, N1kz Базальты, андезито-базальты 0.44 0.37 1.5 7.5 1150
2 Колчанский ВК, P3kl Риолиты, андезиты, дациты, их туфы 0.28 0.47 0.70 19.0 20
3 Сизиманский ВК, P2sz Андезиты, базальты 0.34 0.29 1.0 10.0 1035
4 Самаргинский, ВК, P1sm Андезиты, дациты, туфы дацитов 0.45 0.32 1.4 18.5 500
5 Маломихайловский ВК, 

K2-P1

Дациты, туфы дацитов 0.40 0.30 1.4 16.5 300

6 Больбинский ВК, K2bl Андезиты, андезибазальты, их туфы 0.30 0.25 1.25 11 180
7 Бекчиулский ИК, P1-2 Граниты, монцониты, гранодиориты 0.24 0.29 0.80 24 120
8 Верхнеудоминский 

ИК, P1v

Дациты, кварцевые диориты, гранодио-
риты, граниты

0.60 0.40 1.50 17.5 500

9 Нижнеамурский ИК, 
K2n

Граниты, гранодиориты, кварцевые ди-
ориты, монцодиориты

0.42 0.28 1.5 25 320

Примечание. Все МК контрастные, смешанного состава, согласно принципу отношений применимы для грубой оценки 
гранитоидов [Володькова, 2012�.
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DEEP MAGMATIC PROCESSES AND MANTLE METASOMATISM IN PRIAMURYE

Volod’kova T.V.

Yu.A. Kosygin Institute of Tectonics and Geophysics, Far Eastern Branch RAS, Khabarovsk, Russia,  
tat-volodkova@yandex.ru

Plumes may cause the formation of abnormally high volumes of normal granitoids [Kovalenko et al., 2002�. 
The paper considers the evidence for plume existence in Priamurye and the alternatives to this hypothesis. The 
features of the formation of granitoid magmatism in Priamurye are described using the trends of natural radioactive 
element (NRE) ratios and involving petromagnetic characteristics of the ore-magmatic systems [Volod’kova, 2012; 
Romanovskii, 1987�. The author attempted to perform a joint analysis of these characteristics in order to describe 
magmatic processes occurring in the �ower Amur region.

One of the largest areas of granitoid magmatism, with allowance for the total area of exposures, is located in 
Priamurye. Normal granitoids are widely distributed in this area, whereas the alkali complexes are relatively rarely 
found. Grand scale granitoid magmatism supported by the deep modeling results allowed for the following conclusions: 
granitization in Priamurye is caused by mantle processes with dominating magmatic complexes of mantle or crust-mantle 
origin. In previous studies [Malyshev et al., 2002; Sakhno, 2002�, a super plume formed at a depth of about 2000 km 
and the Maya-Selemdzha plume of smaller size with related hotspots of up to the first hundreds of km diameters have 
been successively distinguished, which were thought to be of the thermal origin. The anomalous isotopic-geochemical 
properties are almost not typical of the thermal plumes, but they are powerful thermal sources and may cause melting of 
the crust-mantle substance and the emergence of large volumes of normal granitoids and their comagmats [Kovalenko et 
al., 2002�). The existence of such a plume is always hypothetical due to weak geochemical abnormality and for the lack of 
the alkali complexes. In view of this, the Maya-Selemdzha plume and the hotspots have mainly been distinguished from 
a complex of the geophysical data and the indirect geological criteria. The deep modeling results (seismogravitational 
and gravity modeling (V.Ya. Podgorny), MT soundings (V.B. Kaplun) and heat flow measurements (P.Yu. Gornov) 
[Deep�, 2010�) have been widely used. The contemporary geophysical models describe the depths not exceeding 250–
400 km and more often limited to 150-200 km (down to the asthenosphere) and, consequently, these models cannot give 
direct evidence of the existence of deep plumes. Is the thermal energy in Priamurye high to such an extent so that the 
abnormal granitization may be caused by the plumes only?

The heat flow calculations show the following results: the temperature at the Moho discontinuity is not higher 
than 400–600 degrees on the platforms and microcontinents of Priamurye. It is much higher (up to 750–800 degrees) 
in the volcanogenic belts, especially in the continental depressions [Deep�, 2010�. Thus, the heat flow is abnormally 
high only beneath these extended linear structures.

The density of Mesozoic-Cenozoic granitoids that are especially widely distributed in Priamurye varies within 
(2.55–2.75)*103 kg/m3, whereas that of the metamorphogenic sedimentary rocks of the substrate is considerably 
higher (2.75–2.95)*103 kg/m3. Distinguishing the areas with minimally low density close to that of granitiods within 
the crust and upper mantle allows for revealing the areas of the maximum granitization and its volumes from data of 
seismogravitational modeling [Deep�, 2010�. The conclusion made is as follows: the suggested granitization processes 
are sufficiently voluminous and have deep roots (up to 30 km and deeper) only in the deep fault zones beneath the 
continental depressions and volcanogenic belts. According to MT sounding data, the low resistivity segments (melting 
areas?) are distinguished in the upper mantle, but they are not rather extensive and are exclusively associated with 
the areas affected by deep faults [Deep�, 2010�. The intense anomalies of natural radioactive element (NRE) ratios 
are associated with the deep mantle fault zones and fault-related structures. The NRE ratio anomalies are completely 
correlated with the low resistivity zones in the fault-related structures and areas of the regional metasomatism at the 
surface related to fluidization and mantle metasomatism [Volod’kova, 2016�.

The absence of the Mesozoic-Cenozoic plume recycling is evident. The areas of abnormally high granitization, 
metasomatism and thermal energy are clearly correlated with extensive tectonic and fault-related structures (continental 
depressions) and occur at the plate and microplate boundaries. Probably, extremely high magmatism in Priamurye is 
associated with the anomalous tectonic structure of the region and the accumulated numerous interacting (moving, 
sliding and subducting) microplates, which are the source of thermal energy causing granitization. It is likely that this 
model does not require the existence of deep super plume in Priamurye, but it implies the probability of occurrence of 
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accumulated overheated mantle substance in areas of junction between plates and major blocks. These structures can 
be considered as small plumes (Maya-Selemdzha) or hotspots.

To describe granitization processes and concomitant mineralization when large anomalous isotopic-geochemical 
sources are absent in the mantle, using the average characteristics of NRE ratios (Table 1) of the magmatic complexes 
(MC) forming two intersecting trends is necessary [Volod’kova, 2012�. One of the trends characterizes those MC, 
of which the constant values of U/K = 1.56 are typical. Such distributions of the average values of NRE ratios are 
characteristic of tin-bearing granitoids of the crust and-crust mantle origin that form large and practically non-magnetic 
massifs. The constant average values of K/Th = 1.31 are typical of the second trend. It describes gold-bearing intrusive 
rocks of the mantle, rarely crust-mantle origin. In the rock group, granitoids and their volcanic comagmats are widely 
distributed. Granitoids of this type are often notable for high magnetization [Volod’kova, 2012; Romanovskii, 1987�.

Two groups of granitoids that differ in magnetization and ore potential have been long ago distinguished by 
Romanovskii [1987�. They were suggested to have formed the subtrend and they differ cardinally according to the 
degree of iron oxidation and oxygen fugitivity in magmas and MC.

To summarize, there exists a rough relationship between the NRE ratio values and magnetic susceptibility 
of granitoids. Because both geophysical characteristics describe the geochemical features of magma formation, 
of importance is the fact how close the relationship between the NRE ratio values and magnetic susceptibility of 
granitoids is. 

The plot showing the correlation between petromagnetic properties and the average NRE ratios of granitoid MC 
forms a rather broad cloud where a certain correlation is traced. Evidently, this relationship can be obtained in the case 
of more complete and precise statistics of granitiod properties and it will be nonlinear.
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Table 1. Characteristics of the average NRE ratios, magnetic susceptibility and total radioactivity of magmatic com-
plexes in �ower Priamurye

No 
of 

site

Name and index of MC The composition  
of MC

Average characteristics
NRE ratios Radio-

activity
Magnetic sus-

ceptibility
U/Th K/Th, 10–4 U/K, 10+4 J, mcR/h Χ, 10–5, SI

1 Kizin VC, N1kz Basalts, andesite-basalts 0.44 0.37 1.5 7.5 1150
2 Kolchan VC, P3kl Rhyolites, andesites, dacites, their 

tuffs
0.28 0.47 0.70 19.0 20

3 Siziman VC, P2sz Andesites, basalts 0.34 0.29 1.0 10.0 1035
4 Samarga VC, P1sm Andesites, dacites, their tuffs 0.45 0.32 1.4 18.5 500
5 Malomikhailovsky VC, 

K2-P1

Dacites, their tuffs 0.40 0.30 1.4 16.5 300

6 Bol’bin VC, K2bl Andesites, andesite-basalts, their tuffs 0.30 0.25 1.25 11 180
7 Bekchiul IC, P1-2 Granites, monzonites, granodiorites 0.24 0.29 0.80 24 120
8 Upper Udoma IC, P1v Dacites, quartz diorites, granodiorites, 

granites
0.60 0.40 1.50 17.5 500

9 �ower Amur IC, K2n Granites, granodiorites, quartz dio-
rites, monzodiorites

0.42 0.28 1.5 25 320

Note. All MC are contrasting and have the mixed composition. According to the principle of ratios, they are applicable for rough 
estimation of granitoids [Volod’kova, 2012�.
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К МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРУКТУРЫ 
МИНЕРАЛОВ-КОНЦЕНТРАТОРОВ РЗЭ И РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ПО ДАННЫМ РАМАНОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ (НА ПРИМЕРЕ ТИТАНИТА)

Вотяков С.Л., Панкрушина Е.А., Щапова Ю.В., Замятин Д.А.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого, Екатеринбург, Россия,  
lizaveta.94@list.ru

Рамановская спектроскопия (РС) – эффективный метод идентификации твердофазных веществ с высоким 
пространственным разрешением и исследования локальных особенностей их структуры (химического состава), 
широко используемый в исследованиях природных минеральных фаз и включений в зернах минералов. Тем не 
менее, многие минералы-концентраторы РЗЭ и радиоактивных элементов, одним из которых является титанит, –  
сложные с методической точки зрения объекты: их структура подвержена химическому и авторадиационному 
разупорядочению, зерна минералов часто гетерогенны, в них развиты различные центры люминесценции (ЦЛ), 
связанные с примесными ионами и дефектами собственной структуры. Актуальна задача развития и апробации 
методик исследования локальных особенностей структуры подобных минеральных объектов.

Цель работы – совершентствование и апробация методики исследования локальных особенностей 
структуры минералов-концентраторов РЗЭ и радиоактивных элементов по данным РС (на примере титанита 
из ряда уральских местрождений).

Оборудование, образцы и их аттестация. Измерения рамановского рассеяния (РР) и фотолюминесцен-
ции выполнены на спектрометре �abRam HR800 Evolution, возбуждение He-Ne- и Ar-лазерами. Определение 
состава зерен, построение их C�- и BSE-изображений проведено на микроанализаторе CAMECA SX100. Ис-
следован титанит, представляющий месторождение вермикулита (корунда) Курочкин лог (Вишневые горы), 
Шабровское месторождение тальк-магнезитового камня и Сарановское месторождение хромита (пробы 386, 
Т-2, T-3; размеры кристаллов до 1 см). 

Установлено, что кристаллы Т-2, Т-3 однородны (на их BSE-изображениях внутренней текстуры не про-
является); на C�-изображении кристалла титанита 386 текстура также не проявляется, при этом на его BSE-
изображении фиксируется зональность – выделяется как минимум две зоны (далее I-II, рис. 1а-б). По ми-

Рис. 1. BSE- (а) и C�-изображения (б) кристалла титанита 386, карты распределения положения (в, д) и ширины (FWHM) 
(г, е) рамановской линии (в, г) в области 606 см–1 колебательной моды Ti-O в октаэдре [TiO6�8– и люминесцентной линии 
(д, е) в области 920–923 нм примесного иона Nd3+. 

Пунктиром выделена зональность.
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крозондовым данным установ-
лены примеси Na, Nb, Fe, Al 
(рис. 2), причем в пробе 386 их 
содержание выше, чем в Т-2 и 
Т-3; концентрация радиоактив-
ных U и Th ниже пределов об-
наружения на микрозонде.  
С учетом схем изоморфиз-
ма, следуя [Russell, et al., 1994; 
�iferovich, Mitchell, 2005�, 
[Na++2Nb5++Fe3+(Al3+)�→ [Ca2++3Ti4+� и [Nd3++Fe3+(Al3+)�→ [Ca2++Ti4+�, усредненные кристаллохимические фор-
мулы для зон I и II титанита 386 – (Ca0.98Na0.03)(Ti0.93Al0.03Fe0.03Nb0.03)[SiO5� и (Ca0.98Na0.03) (Ti0.92Al0.03Fe0.03Nb0.02)
[SiO5�; значения среднего атомного номера Zср – 15.31 и 14.58 в зонах I и II, что, по-видимому, обусловли-II, что, по-видимому, обусловли-, что, по-видимому, обусловли-
вает различие их BSE-интенсивностей. Кристаллохимические формулы титанита T-2 и Т-3 – (Ca1.00Na0.0002)
(Ti0.93Al0.05)[SiO5� и (Ca1.00Na0.0004)(Ti0.98Al0.01Fe0.01)[SiO5�; Zср = 14.40 и 14.72. Соотношение содержания формуль-
ных элементов (Ca+Ti) и элементов примесей имеет практически линейный характер (рис. 2), что подтверж-
дает корректность предположений о приведенных схемах гетеровалентных замещений.

Рамановское рассеяние. Титанит – моноклинный минерал; пространственная группа C2/c (C6ah); в нем 
реализуются колебательные моды Г = 24Ag + 24Bg + 23Au + 22Bu [Zhang, et al., 2013�. На спектрах РР во 
всех исследованных нами кристаллов титанита идентифицируется 36 линий из 48 возможных [Łodziński, et 
al., 2005� (не фиксируются моды A1g (972, 441 см–1). По кристаллу титанита 386 достаточно значимо изменя-
ется как ширина, так и положение (интенсивность) рамановской линии в области 570–690 см–1

 (рис. 1, 3), свя-
занной с модой, характеризующей растяжение Ti-O в октаэдре [TiO6�8– [Griffith, 1969; Salje, et al., 1993; Heyns, 
Harden, 1999; Zhang, Salje, 2003; Łodziński, et al., 2005; Zhang, et al., 2013�. На картах распределения в кри-, 1999; Zhang, Salje, 2003; Łodziński, et al., 2005; Zhang, et al., 2013�. На картах распределения в кри-Zhang, Salje, 2003; Łodziński, et al., 2005; Zhang, et al., 2013�. На картах распределения в кри-, Salje, 2003; Łodziński, et al., 2005; Zhang, et al., 2013�. На картах распределения в кри-Salje, 2003; Łodziński, et al., 2005; Zhang, et al., 2013�. На картах распределения в кри-, 2003; Łodziński, et al., 2005; Zhang, et al., 2013�. На картах распределения в кри-odziński, et al., 2005; Zhang, et al., 2013�. На картах распределения в кри-ński, et al., 2005; Zhang, et al., 2013�. На картах распределения в кри-ski, et al., 2005; Zhang, et al., 2013�. На картах распределения в кри-, et al., 2005; Zhang, et al., 2013�. На картах распределения в кри-et al., 2005; Zhang, et al., 2013�. На картах распределения в кри- al., 2005; Zhang, et al., 2013�. На картах распределения в кри-al., 2005; Zhang, et al., 2013�. На картах распределения в кри-., 2005; Zhang, et al., 2013�. На картах распределения в кри-Zhang, et al., 2013�. На картах распределения в кри-, et al., 2013�. На картах распределения в кри-et al., 2013�. На картах распределения в кри- al., 2013�. На картах распределения в кри-al., 2013�. На картах распределения в кри-., 2013�. На картах распределения в кри-
сталле значений положения центра линии и ее ширины явно выделяются три зоны (I-III): в зоне I ширина со-
ставляет порядка 40 см–1 (центр линии – 604 см–1); в то время для зоны III ширина – 55 см–1 (центр – 614 см–1) 
(рис. 2в, г). В кристалле Т-3 также фиксируются достаточно значимые (в интервале 603–607 см–1) вариации 
положения центра данной линии РР. Представляется, что закономерные сдвиги и уширения рамановской ли-
нии могут быть связаны с разупорядочением структуры минерала из-за широкоразвитого гетеровалентного 
изоморфизма – замещений в кристаллической решетке минерала формульных элементов Ti и Са примесными 
(Na+, Al3+, Fe3+, Nb3+ и др.) с отличными значениями ионного радиуса и валентности, и, как следствие, измене-
ниями длин связей вблизи примесей. Авторадиационные повреждения с переходом матрицы в аморфизован-
ное состояние и нарушение связей явно носят для изученных проб второстепенный характер. 

Для титанита Т-2 типичны наиболее узкие и интенсивные линии на спектре РР; значимых сдвигов ли-
ний не фиксируется (из примесей 
в кристалле присутствует практи-
чески только Al3+, табл.; вариации 
химического состава в разных точ-
ках кристалла находятся на уровне 
погрешности определения). 

Рис. 2. Соотношение содержа-
ния формульных (структурно-
образующих) элементов (Ca + Ti) и 
основных примесей (Al + Fe + Na) в 
образцах титанита 386, Т-2, Т-3.

Рис. 3. Рамановские (а, б, в) и люми-
несцентные (г) спектры образцов ти-
танита 386, Т-2, Т-3. I, II, III – зоны 
титанита 386. 

Звездочка и галочка – линии РР и ФЛ, со-
ответственно. Врезка (в) – увеличенный 
фрагмент спектра, демонстрирующий ва-
риации положения и ширины линии.
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Установлено, что на параметры линии РР в области 570–690 см–1, соответствующей растяжению связи 
Ti-O в октаэдре [TiO6�8–, оказывает влияние степень химического разупорядочения позиции Ti (ΔTi, рис. 4); по-
следняя, следуя [�enz, et al., 2013�, оценивались как

ïð ïð ïð ïð
ê ê ê à à àê à

C r r C r r∆ = ⋅ − + ⋅ −∑ ∑ , 

где Ск
пр, Са

пр
 – концентрации примесных катионов и анионов (ат.проц./форм.ед.), rк, rа и rк

пр, rа
пр – радиусы 

структурно-образующих и примесных катионов и анионов (нм). Аналогичная корреляция значений параме-
тров линии РР в области 570–690 см–1 фиксируется и со степенью разупорядочения позиции Са (ΔСа), но с не-
сколько менее значимой корреляцией.

Фотолюминесценция. В титаните Т-2 люминесценции не фиксируется; напротив, в образцах 386 и Т-3 
при возбуждении лазерными линиями 514 и 633 нм наблюдается интенсивное свечение примесного иона Nd3+ 
в области 785–960 нм (переходы 4F3/2→4I9/2, 4F5/2→4I9/2 [Griffi th, 1969�). Относительная интенсивность, положе-Griffith, 1969�). Относительная интенсивность, положе-, 1969�). Относительная интенсивность, положе-
ние центра и ширина линий в спектре ФЛ иона Nd3+ несколько варьируют по зонам I-III кристалла 386 в зави-
симости от содержания примесей, что видно из представленных карт для линии 922 нм иона Nd3+ (рис. 1д, е); 
в зонах II и III спектры ФЛ практически не различаются (рис. 2г). Изоморфные замещения в позициях Са и 
Ti, вызывающие изменения значений параметров ΔСа и ΔTi этих позиций, не влечет за собой значимых изме-
нений спектра ФЛ иона Nd3+. 

На примере минерала титанита ряда уральских местрождений продемонстрированы возможности ком-
плексного подхода, включающего анализ спектров РР, ФЛ, BSE-, C�-изображений, карт распределения поло-
жения и ширины рамановских и люминесцентных линий, к исследованию локальных особенностей структу-
ры минералов-концентраторов редкоземельных и радиоактивных элементов.

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» при финансовой поддержке гранта РНФ  
№16-17-10283.
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Рис. 4. Соотношение значений положения (а) и ширины (б) рамановской линии в области 606 см–1 и величины параметра 
ΔTi в титанитах 386, Т-2, T-3.
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КРИСТАЛЛОХИМИЯ И СПЕКТРОСКОПИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ 
МИКРОЗОНДОВОГО ХИМИЧЕСКОГО ДАТИРОВАНИЯ ЦИРКОНА И ДРУГИХ  

U-Th-СОДЕРЖАЩИХ МИНЕРАЛОВ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Вотяков С.Л., Замятин Д.А., Щапова Ю.В.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, 
Аvotyakov@igg.uran.ru

В последние годы активно развивается локальная изотопная геохронология, в первую очередь, в 
масс-спектрометрическом варианте с ионным «зондированием» и лазерной абляцией зерен минералов-
геохронометров. Наряду с изотопными датировками растет число публикаций, посвященных микрозондо-
вому химическому (неизотопному) датированию акцессорного монацита, ксенотима, уранинита (см. обзор 
в [Вотяков и др., 2011�). При этом корректные химические датировки циркона, широко распространенного 
минерала-геохронометра, немногочисленны, что связано с типично невысоким содержанием в нем урана, и 
как следствие, с низким, на пределе чувствительности микрозонда содержанием радиогенного свинца. Реа-
лизованы химические датировки древних низкоурановых разностей и молодых высокоурановых (локальное 
изотопное датирование последних встречается со значительными сложностями). Актуальны методические 
работы в области химического датирования высокоурановых цирконов и исследования в них авторадиаци-
онной аморфизации (метамиктизации): последняя снижает устойчивость минерала к вторичным воздействи-
ям и требует анализа сохранности его U-Th-Pb-системы при химическом датировании.

Цель работы – развитие и апробация алгоритма исследования зерен минералов-геохронометров, в том 
числе высокоурановых цирконов с использованием комплекса локальных методик (электронно-зондового 
микроанализа, оптической микроспектроскопии и др.); исследование кристаллохимии и микрозондовое дати-
рование высокоуранового циркона и других U-Th-минералов из ряда геологических объектов Урала. 

Методики и образцы. Определение состава зерен U-Th-минералов-геохронометров, построение их 
C�- и BSE-изображений, элементное картирование, анализ рентгеновского спектра Si Kβ (рис. 1), а также хи-
мическое датирование проведено на основе использования усовершенствованных методик для электронно-
зондового микроанализатора CAMECA SX100 [Вотяков и др., 2011, 2014, 2016�. Анализ текстуры зерен, вы-
деление зон и минеральных включений (рис. 2) выполнено с применением JPD-методики, следуя [Вотяков и 
др., 2014�. Спектры рамановского рассеяния и фотолюминесценции (рис. 1) получены на спектрометре Horiba 
�abRam HR800 Evolution с микроскопом Olympus BX-FM, He-Ne- и Ar-лазерами. Исследован высококристал-Evolution с микроскопом Olympus BX-FM, He-Ne- и Ar-лазерами. Исследован высококристал- с микроскопом Olympus BX-FM, He-Ne- и Ar-лазерами. Исследован высококристал-
лический циркон М1 из кимберлитов (трубка Мир, Якутия), слабоповрежденный МТ из карбонатитов (Mud 
Tank, Австралия), метамиктные высокоурановые пробы циркона Zrc-67 и Ad1 из гранитов Шарташского и 
Адуйского массивов (Урал); циркон K1098 из гранулитов Талдыкского блока Мугоджар (Казахстан). 

Рис. 1. Рентгеновские эмиссионные Si Kβ-спектры (А, вверху) в цирконе K1098 и их отклонение от спектра циркона M1 
(А, внизу); спектры рамановского рассеяния (Б) и фотолюминесценции иона Dy3+ (В) проб циркона различной степени 
метамиктности.
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Результаты. С целью анализа сохранности U-Th-Pb-системы гетерогенных (гетерохронных) зерен цир-
конов и их последующего химического микрозондового датирования предложен алгоритм исследования осо-
бенностей их структуры и состава (рис. 3), включающий анализ текстуры, выделения зон и минеральных 
включений с применением JPD-методики; количественный анализ по зонам катионного, анионного соста-
ва, в том числе содержания U, Th, Pb и Н2О (ОН-групп) и др. Алгоритм апробирован для серии проб циркона, 
существенно различных по генезису, возрасту, степени метамиктности (степени радиационной деструкции), 
по составу, температуре кристаллизации, типу и концентрации структурных дефектов. Выполнены химиче-
ские датировки различных зон циркона Zrc-67, Ad1, K1098 (рис. 4), а также монацита, коффинита, уранинита 
с оценкой средневзвешенных значений по возрастным гистограммам и изохронным UO2

*–PbO и ThO2
*–PbO-

построениям; результаты сопоставлены с ранее опубликованными изотопными данными; отмечено удовлет-
ворительное согласие результатов. Выполнен анализ радиационного и химического вкладов в разупорядоче-

Рис. 2. (BSE vs. C�)-диаграмма с JPD-гистограммами для проб циркона М1 (а), МТ (б), Zrс-67 (в), К1098 (г), Аd1 (д) 
и тренды изменения на ней положения точек, соответствующих циркону при авторадиационном разупорядочении его 
структуры (тренд А (Б)→В); при гидратации, увеличении пористости, уменьшении Zср (Г) и при увеличении Zср (Д). А, Б – 
ориентация пучка электронов вдоль и перпендикулярно оси с кристалла.

Рис. 3. Алгоритм и методики исследования циркона.
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Рис. 4. BSE-, C�-изображения и JPD-карта (А, а–в) циркона Zrc-67 (зоны Id-e и IId – зеленым, желтым и синим цветом); 
вариации значений «возраста» в цирконе Zrc-67, коффините Cf-67 и уранините Ur-25 (зеленые и желтые линии – зоны  
Id-e) (А, г); вариации содержания U, Th, Pb, Ca и значений «возраста» для разных зон циркона Ad1 (Б) и K1098 (В). 

Пунктир – средневзвешенные значения, серые прямоугольники – разброс значений в интервале 2σ.

ние структуры минералов, влияния вторичных процессов на состав, структурное состояние, U-Th-Pb-систему 
и результаты химического микрозондового датирования. На этих примерах показано, что изучение особенно-
стей состава и спектроскопических свойств зерен циркона на локальном уровне с пространственным разре-
шением до 1 мкм – необходимый этап, предшествующий их химическому датированию и создающий эмпири-
ческую основу для выявления полихронности зерен и констатации вторичных преобразований минерала, по-
зволяющий делать заключения о сходстве (различии) условий и времени кристаллизации различных зон ми-
нерала, о возможных искажениях (переустановке) его U-Th-Pb-системы под действием внешних воздействий 
с возможной отбраковкой части аналитических данных. 

Обоснован вывод о том, что классический метод неизотопного химического датирования и сегодня не 
утратил своей перспективности на фоне широко используемых изотопных подходов как первичный низкоза-
тратный экспресс-метод; это стало возможным благодаря использованию при анализе современных микро-
зондов высокой чувствительности в сочетании с детальным локальным анализом кристаллохимических осо-
бенностей зерен и степени их термо-радиационного повреждения. 

Работа выполнена в Центре коллективного пользования УрО РАН «Геоаналитик» при финансовой под-
держке гранта РНФ № 16-17-10283 и гранта РФФИ №17-05-00618. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ УРАЛЬСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РАН «ГЕОАНАЛИТИК»: ОПЫТ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Вотяков С.Л., Щапова Ю.В.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, 
votyakov@igg.uran.ru

ЦКП «Геоаналитик» (www.geoanalyst.ru) – междисциплинарный, многопрофильный, исследователь-
ский центр, оснащенный современным научно-аналитическим оборудованием и разнообразными физико-
химическими методиками, которые позволяют получать количественную информацию о химическом (эле-
ментном и изотопном) и фазовом составе, параметрах кристаллической и электронной структуры, типе и кон-
центрации дефектов структуры, оптических свойствах природных и синтетических материалов – горных по-
род и минералов различного состава, почв, грунтов, донных отложений, кварцевого сырья, природного и син-
тетического кварца, железных, титано-магнетитовых, марганцевых, железо-ванадиевых, сульфидных и хро-
митовых руд, продуктов их обогащения и переработки, природных и питьевых вод, а также разнообразных 
синтетических соединений, техно- и биогенных объектов. 

На основе использования различного оборудования в ЦКП «Геоаналитик» выполняются следующие ви-
ды аналитических работ: 
• атомно-абсорбционный и рентгенофлюоресцентный анализ содержания химических элементов в поро-

дах, рудах, минералах и др. (атомно-абсорбционный спектрометр ContrAA-700, Analytik Jena; атомно-
эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой Optima 8000, Perkin Elmer; рентгенофлу-
оресцентные энергодисперсионные спектрометры EDX900-HS и EDX-8000, Shimadzu; спектрометры 
рентгенофлюоресцентные многоканальные СРМ-25, Буревесник и СРМ-35, Научприбор; спектрометры 
рентгенофлуоресцентные волновые XRF 1800, Shimadzu и VRA-30, Carl Zeiss; рис. 1);

• электронно-зондовый микроанализ химического состава, в том числе содержания легких элементов (О, 
F и др.) в минералах и синтетических материалах; регистрация изображений зерен в обратно-рассеянных 
(вторичных) электронах и катодолюминесценции (SE, BSE и C�-изображения); анализ текстуры ми-SE, BSE и C�-изображения); анализ текстуры ми-, BSE и C�-изображения); анализ текстуры ми-BSE и C�-изображения); анализ текстуры ми- и C�-изображения); анализ текстуры ми-C�-изображения); анализ текстуры ми--изображения); анализ текстуры ми-
нералов, выделения зон и минеральных включений с применением JPD-методики (Joint Probability 
Distribution [Hajnal et al., 2001; Вотяков и др., 2014; Zamyatin et al., 2017�); элементное картирование 
зерен; локальное химическое датирование U-Th-содержащих минералов-геохронометров [Вотяков и 
др., 2011� (электронно-зондовый микроанализатор Cameca SX100 с пятью волновыми спектрометра-
ми и энергодисперсионным спектрометром Bruker XFlash 6; установка для напыления на поверхность 
образцов углеродного и металлического токопроводящих покрытий Q150TES, Quorum Technologies;  
рис. 2); 

• сканирующая электронная микроскопия в сочетании с рентгеновским энергодисперсионным анали-
зом состава и анализом картин дифракции обратно-рассеянных электронов (электронный сканирующий 
микроскоп JSM 6390�V, Jeol с системами анализа дифракции обратно-рассеянных электронов EBSD 
NordlysNano и энергодисперсионного анализа EDS X-max 80, Oxford Instruments; рис. 2); 

• термогравиметрический, ренттгеноструктурный и рентгенофазовый анализ, в том числе сложных смесей, 
содержащих глинистые минералы (термогравиметрический анализатор Diamond TG-DTA, PerkinElmer; 
рентгеновский дифрактометр XRD 7000, Shimadzu с высокотемпературной камерой НТК-1200N); 

• масс-спектрометрический анализ микроэлементного состава горных пород, минералов и др., включаю-
щий химическое разложение твердых проб (квадрупольный масс-спектрометр с индуктивно связанной 
плазмой E�AN 9000, PerkinElmer с установкой для пробоотбора методом лазерной абляции �SX-500, 
Cetac; комплекс оборудования для химического автоклавного и микроволнового разложения твердых 
проб с использованием сверхчистых реактивов, систем очистки воды и кислот в блоке чистых помеще-
ний класса 6 по ГОСТ Р ИСО 14644-3-2007; рис. 3); 

• масс-спектрометрический анализ изотопного состава U, Pb, Sm, Nd, Rb, Sr и др. в минералах и гор-U, Pb, Sm, Nd, Rb, Sr и др. в минералах и гор-, Pb, Sm, Nd, Rb, Sr и др. в минералах и гор-Sm, Nd, Rb, Sr и др. в минералах и гор-, Nd, Rb, Sr и др. в минералах и гор-Nd, Rb, Sr и др. в минералах и гор-, Rb, Sr и др. в минералах и гор-Rb, Sr и др. в минералах и гор-, Sr и др. в минералах и гор-Sr и др. в минералах и гор- и др. в минералах и гор-
ных породах (масс-спектрометр квадрупольный с индуктивно связанной плазмой NexION 300, Perkin 
Elmer с установкой для пробоотбора методом лазерной абляции NWR 213 ESI, Quantum Design; масс-
спектрометры многоколлекторные с индуктивно-связанной плазмой Neptune Plus и термоионизацион-
ный Triton Plus, Thermo Scientific; комплекс оборудования для химического разложения твердых проб 
и хроматографического разделения DST-1000, Savillex в блоке чистых помещений класса 6 по ГОСТ Р 
ИСО 14644-3-2007; рис. 4, 5);
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Рис. 1. Спектрометры: рентгенофлуоресцентный XRF1800 и атомно-абсорбционный ContrAA-700.

Рис. 2. Электронный микроскоп JSM 6390�V и микроанализатор Cameca SX100.

Рис. 3. Масс-спектрометры E�AN 9000 и NexION 300 с приставками для лазерной абляции �SX-500 и NWR 
213 ESI в блоке чистых помещений класса 7 по ГОСТ Р ИСО 14644-3-2007.

Рис. 4. Многоколлекторные масс-спектрометры Triton Plus и Neptune Plus в блоке чистых помещений класса 7.



72

Материалы III международной геологической конференции

• анализ минералов с использованием методов твердотельной рамановской, катодолюминесцентной, ин-
фракрасной и радиоспектроскопии (рамановский спектрометр Horiba �abRam HR800 Evolution, Horiba 
Scientific; инфракрасный Фурье-спектрометр Spectrum One с микроскопом Multiscope, PerkinElmer; като-
долюминесцентный анализатор импульсный КлавиР; радиоспектрометр ESR-70-03 DX/2; рис. 5).
Деятельность ЦКП «Геоаналитик» направлена на аналитическое обеспечение фундаментальных и при-

кладных исследований в области наук о Земле и смежных дисциплинах, выполняемых подразделениями УрО 
РАН, геолого-разведочными и горно-добывающими предприятиями уральского региона; на выполнение меж-
дународных, федеральных и региональных проектов и программ; на развитие существующих и созданием но-
вых аналитических методик; на образовательную деятельность – обучение студентов Уральского федерально-
го университета и аспирантов, проведение молодежных научных школ-конференций «Минералы: строение, 
свойства, методы исследования», на повышение квалификации аналитиков через систему школ-семинаров. 
В докладе обсуждается опыт работы ЦКП в таких областях, как взаимодействие с пользователями (научно-
исследовательскими организациями, ВУЗами, горно-добывающими предприятиями и др.), проведение на ба-
зе ЦКП междисциплинарных исследований, образовательная деятельность. Уделено внимание имеющимся 
проблемам, рассмотрены перспективы развития ЦКП.
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Рис. 5. Оборудование для химического автоклавного (микроволнового) разложения твердых проб, очистки воды и кислот 
в блоке чистых помещений класса 6; рамановский спектрометр �abRam HR Evolution.
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ПЕТРОЛОГИЯ ПЕРМО-ТРИАСОВЫХ ГАББРО-ГРАНИТНЫХ СЕРИЙ АЛТАЯ

Гаврюшкина О.А., Крук Н.Н.

Институт геологии и минералогии им В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия,  
gavryushkina@igm.nsc.ru 

Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия,

Вопросам петрологии внутриплитных гранитоидов уделяется значительное внимание в силу сложности ме-
ханизмов формирования, неоднозначности источников вещества и энергии, ответственных за их образование.

Среди гранитоидов кратонных областей резко преобладают породы A-типа, в то время как в складчатых 
поясах вместо них часто формируются гранитоиды с «коровыми» геохимическими и изотопными характери-
стиками, тяготеющие по составу к I- и S- типам, а также редкометалльные и ультраредкометалльные разно-I- и S- типам, а также редкометалльные и ультраредкометалльные разно-- и S- типам, а также редкометалльные и ультраредкометалльные разно-S- типам, а также редкометалльные и ультраредкометалльные разно-- типам, а также редкометалльные и ультраредкометалльные разно-
сти, часто продуктивные на Sn, W, Mo, �i и Be. Породы базитового состава, ассоциирующие с гранитоидами, 
которым отводится важная роль в петрогенезисе типичных А-гранитов, распространены в резко подчиненных 
количествах. Признаки прямого участия мантийных магм в формировании гранитоидов фиксируются край-
не редко. Таким образом, есть все основания полагать, что в источнике внутриплитных гранитоидов складча-
тых областей важную роль играют породы континентальной коры, а формирование габбро-гранитных серий 
в этих условиях связано с одновременной реализацией нескольких петрогенетических механизмов. В данной 
работе эта проблема рассматривается на примере пермо-триасовых габбро-гранитных серий Алтая.

Пермо-триасовые магматические ассоциации Алтая являются составной частью Сибирской крупной из-
верженной провинции, обусловленной активностью суперплюма [Добрецов, 1997�. Магматизм этого этапа 
очень разнообразен: в Алтайском секторе АСП выделяется около десятка субсинхронных гранитоидных и 
габбро-гранитных комплексов, отличающихся по набору пород, петрографическим и геохимическим харак-
теристикам [Владимиров и др., 1997; Шокальский и др., 2000�. Среди них известны габбро-гранитные серии, 
включающие монцодиориты и сиениты, гранодиорит-гранитные интрузии, не содержащие в своем составе 
пород мантийного генезиса, а также массивы биотитовых и двуслюдяных гранит-лейкогранитов повышенной 
редкометалльности, в т.ч. продуктивные в отношении Mo и W.

Геологическая позиция перечисленных гранитоидных ассоциаций сходна. Позднепалеозойские-
раннемезозойские магматические ареалы дискордантны по отношению к более ранним геологическим струк-
турам. Большинство массивов приурочено к крупным разрывным нарушениям или их пересечениям. Все ин-
трузивы являются аллохтонными: имеют интрузивные контакты с вмещающими толщами и часто сопрово-
ждаются ареалами ороговикования. При этом массивы обычно «запечатывают» разломные зоны, а сами не за-
тронуты процессами катаклаза и огнейсования. 

Результаты 40Ar/39Ar изотопных исследований [Гаврюшкина и др., 2017, в печати� указывают на доста-
точно узкий временной интервал формирования гранитоидов (254–244 млн лет) и свидетельствуют о син-
хронизации базит-ультрабазитового и гранитоидного магматизма в пределах Алтайского сектора Сибирской 
крупной изверженной провинции.

Объектами нашего исследования стали габбро- и сиенит – гранитные интрузии Алтая: Айский массив в 
северной части Горного Алтая, Тархатинский – в южной его части, Теранжикский – в юго-восточной, а также 
Саввушинский массив в северной части Рудного Алтая. 

В составе Айского массива выделяется три фазы внедрения: амфибол-биотит-клинопироксеновые си-
ениты и кварцевые сиениты; амфибол-биотитовые граносиениты; биотитовые и двуслюдяные гранит-
лейкограниты [Владимиров и др., 1997; Крук и др., 1998�.

Тархатинский массив имеет ассиметрично-зональное однофазное строение: краевые части сложены мел-
козернистыми порфировидными биотитовыми монцодиоритами и сиенитами, которые в центральной части 
сменяются мелко- до среднезернистыми слабопорфировидными биотитовыми граносиенитами и монцогра-
нитами [Крупчатников и др., 2015�. В обрамлении массива известны дайки лампрофиров и лампроитов чуй-
ского комплекса, синхронные с гранитоидами [Васюкова и др., 2011�.

Теранжикский массив сложен серией пород от монцогаббро до гранитов, среди которых выделяется три 
фазы внедрения. Пироксен-амфиболовые монцодиориты, кварцевые монцодиориты и кварцевые сиениты 
второй фазы слагают основной объем массива, центральная его часть сложена среднезернистыми лейкокра-
товыми биотит-амфиболовыми граносиенитами и гранитами третьей фазы, а пироксен-амфиболовые мон-
цогаббро и монцониты первой фазы встречаются в виде отдельных небольших ксеноблоков [Семенов и др., 
2010; Крупчатников и др., 2015�.
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Среди пород Саввушинского гранодиорит-гранитового массива выделяются три фазы внедрения. Пор-
фировидные биотитовые и биотит-роговообманковые гранодиориты второй фазы и лейкократовые биотито-
вые граниты третьей фазы слагают основной объем массива. В виде многочисленных ксенолитов и неболь-
ших останцов среди более поздних гранитоидов присутствуют мелко-среднезернистые слабопорфировидные 
биотит-роговообманковые монцодиориты и кварцевые монцодиориты [Государственная�, 2001�.

Геохимические исследования основных, средних и кислых пород изученных интрузий показали широкие 
вариации их вещественного состава внутри каждой породной группы. Так, сиениты и кварцевые сиениты Ай-
ского массива характеризуются высокой калиевостью (до 7 мас. % K2O) при пониженных содержаниях круп-) при пониженных содержаниях круп-
ноионных литофильных элементов (�I�E), близкларковых концентрациях высокозарядных (HFSE) и редкозе-�I�E), близкларковых концентрациях высокозарядных (HFSE) и редкозе-), близкларковых концентрациях высокозарядных (HFSE) и редкозе-HFSE) и редкозе-) и редкозе-
мельных (REE) элементов. Габброиды, монцониты и монцодиориты Теранжикского массива относятся к уме-REE) элементов. Габброиды, монцониты и монцодиориты Теранжикского массива относятся к уме-) элементов. Габброиды, монцониты и монцодиориты Теранжикского массива относятся к уме-
реннокалиевой серии и обладают более высокими концентрациями HFSE (Zr – 108–296 ppm, Y – 18–33 ppm, 
Hf – 2.8–6.8 ppm, Nb – 6.4–25 ppm, Ta – 0.4–1.4 ppm) и REE (суммарно – до 382 ppm). Лампрофиры и лампро- – 2.8–6.8 ppm, Nb – 6.4–25 ppm, Ta – 0.4–1.4 ppm) и REE (суммарно – до 382 ppm). Лампрофиры и лампро-ppm, Nb – 6.4–25 ppm, Ta – 0.4–1.4 ppm) и REE (суммарно – до 382 ppm). Лампрофиры и лампро-, Nb – 6.4–25 ppm, Ta – 0.4–1.4 ppm) и REE (суммарно – до 382 ppm). Лампрофиры и лампро-Nb – 6.4–25 ppm, Ta – 0.4–1.4 ppm) и REE (суммарно – до 382 ppm). Лампрофиры и лампро- – 6.4–25 ppm, Ta – 0.4–1.4 ppm) и REE (суммарно – до 382 ppm). Лампрофиры и лампро-ppm, Ta – 0.4–1.4 ppm) и REE (суммарно – до 382 ppm). Лампрофиры и лампро-, Ta – 0.4–1.4 ppm) и REE (суммарно – до 382 ppm). Лампрофиры и лампро-Ta – 0.4–1.4 ppm) и REE (суммарно – до 382 ppm). Лампрофиры и лампро- – 0.4–1.4 ppm) и REE (суммарно – до 382 ppm). Лампрофиры и лампро-ppm) и REE (суммарно – до 382 ppm). Лампрофиры и лампро-) и REE (суммарно – до 382 ppm). Лампрофиры и лампро-REE (суммарно – до 382 ppm). Лампрофиры и лампро- (суммарно – до 382 ppm). Лампрофиры и лампро-ppm). Лампрофиры и лампро-). Лампрофиры и лампро-
иты чуйского комплекса – ультракалиевые породы, резко обогащенные �I�E, HFSE и REE (Rb – до 470 ppm, 
Zr – до 824 ppm, Y – до 42 ppm, Hf – до 29 ppm, Nb – до 20 ppm, Ta – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен- – до 824 ppm, Y – до 42 ppm, Hf – до 29 ppm, Nb – до 20 ppm, Ta – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен-ppm, Y – до 42 ppm, Hf – до 29 ppm, Nb – до 20 ppm, Ta – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен-, Y – до 42 ppm, Hf – до 29 ppm, Nb – до 20 ppm, Ta – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен-Y – до 42 ppm, Hf – до 29 ppm, Nb – до 20 ppm, Ta – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен- – до 42 ppm, Hf – до 29 ppm, Nb – до 20 ppm, Ta – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен-ppm, Hf – до 29 ppm, Nb – до 20 ppm, Ta – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен-, Hf – до 29 ppm, Nb – до 20 ppm, Ta – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен-Hf – до 29 ppm, Nb – до 20 ppm, Ta – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен- – до 29 ppm, Nb – до 20 ppm, Ta – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен-ppm, Nb – до 20 ppm, Ta – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен-, Nb – до 20 ppm, Ta – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен-Nb – до 20 ppm, Ta – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен- – до 20 ppm, Ta – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен-ppm, Ta – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен-, Ta – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен-Ta – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен- – до 1.5 ppm). Эти геохимические особен-ppm). Эти геохимические особен-). Эти геохимические особен-
ности, хотя и менее ярко выраженные, характеры для сиенитов и монцодиоритов собственно Тархатинско-
го интрузива. Монцодиориты Саввушинского массива по редкоэлементному составу близки к аналогичным 
породам Теранжикского. Отметим, что для основных и средних пород всех изученных массивов характер-
ны повышенные концентрации Sr и Ba, избирательное обеднение некоторыми высокозарядными элементами  
(Ta, Nb, Ti).

Гранитоиды изученных массивов характеризуются повышенными содержаниями калия, слабо пересы-
щены глиноземом. Для пород Теранжикского и Тархатинского массивов характерна невысокая железистость, 
гранитоиды Саввушинского массива, напротив, характеризуются повышенной железистостью, породы Ай-
ского массива – магнезиально-железистые. 

Редкоэлементный состав гранитоидов частично наследует особенности предшествующих основных и 
средних пород: содержания Sr и Ba в целом вышекларковые (понижаются с ростом кремнекислотности), а 
также наблюдается избирательное обеднение Ta, Nb и Ti. По уровню накопления высокозарядных и редко-Ta, Nb и Ti. По уровню накопления высокозарядных и редко-, Nb и Ti. По уровню накопления высокозарядных и редко-Nb и Ti. По уровню накопления высокозарядных и редко- и Ti. По уровню накопления высокозарядных и редко-Ti. По уровню накопления высокозарядных и редко-. По уровню накопления высокозарядных и редко-
земельных элементов гранитоиды резко различны. Минимальные концентрации этих элементов характерны 
для пород Айского и Саввушинского массивов (по геохимическим характеристикам эти гранитоиды соответ-
ствуют I-типу), максимальные – для граносиенитов и гранитов Тархатинского интрузива (A2-тип), промежу-I-типу), максимальные – для граносиенитов и гранитов Тархатинского интрузива (A2-тип), промежу--типу), максимальные – для граносиенитов и гранитов Тархатинского интрузива (A2-тип), промежу-A2-тип), промежу-2-тип), промежу-
точные – для пород Теранжикского массива. В целом с повышением кремнекислотности концентрации HFSE 
и REE в гранитоидах стремятся к уровню, характерному для типичных анатектических гранитоидов I- и S- 
типов (в гранитоидах Айского массива эти содержания слабо возрастают, в породах остальных интрузий, на-
против, падают). Исключение составляют лейкократовые граниты Саввушинского массива, для которых ха-
рактерны пониженные концентрации HFSE и REE.

В целом, особенности редкоэлементного состава субэвтектических разностей гранитоидов хорошо кор-
релируют с составом верхней коры вмещающих геоблоков: Тархатинский и Теранжикский массивы локали-
зованы среди метаосадочных толщ (Холзунско-Чуйский турбидитовый и Курайский метаморфический тер-
рейны, соответственно), Айский массив – в Каимском аллохтоне, с существенно вулканическим разрезом ко-
ры, а Саввушинский – в Рудноалтайском блоке, имеющем мощное метабазитовое основание. 

В целом наблюдаемое разнообразие пород пермо-триасовых габбро- и сиенит-гранитных серий Алтая 
объясняется тремя факторами: 1) особенностями состава базитовых магм, 2) природой верхней и средней ко-
ры вмещающих геоблоков (основной источник гранит-лейкогранитных расплавов), 3) степенью и механизма-
ми мантийно-корового взаимодействия (смешение магм, флюидный синтексис и др.).

Необходимо подчеркнуть, что формирование гранитоидов во всех рассматриваемых случаях происхо-
дило за счет плавления пород коры под воздействием тепла и флюидов, отделяющихся от мантийных очагов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ проект № 16-05-00077 мол_а.
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ПРОБЛЕМА ГНЕЙСО-ГРАНИТОВ ПОЛЯРНОГО УРАЛА

Голубева И.И.*, Ремизов Д.Н.**, Шуйский А.А.*

*Институт геологии Коми НЦ УРО РАН, Сыктывкар, Россия, iigolubeva@geo.komisc.ru
**Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского, 

Санкт-Петербург, Россия, dnr1957@yandex.ru 

В пределах Харбейской структуры Полярного Урала широко развиты гнейсограниты, представлен-
ные вытянутыми пластообразными телами и залегающими в толще разной степени метаморфизованных 
вулканогенно-осадочных пород доордовикского возраста и, как правило, согласно простиранию коллизион-
ных структур (рис. 1). На сегодняшний день граниты данного региона объединены в два комплекса: евъюган-
ский (гердизский) с поздневендским – кембрийским возрастом и садатаяхинский венд c раннекембрийским 
возрастом [Государственная..., 2014�. Пластообразные формы тел и гнейсовидные текстуры пород предпо-
лагают два варианта становления гранитов – ультраметаморфогенное (автохтонное) или тектоническое. По-
следнее предположение исходит из нахождения их в поднадвиге Главного Уральского надвига. 

На самом деле природа гнейсовидности может оказаться гораздо сложнее, а генезис гнейсограниов пред-
ставляться шире, чем предлагается легендами к издающимся геологическим картам. Поэтому каждое гранит-
ное тело требует тщательного изучения петрографических и геохимических особенностей горных пород, гео-
логических границ и взаимоотношений с вмещающей рамой. Современные аналитические методы определе-
ния возраста пород порой не решает, а еще более усугубляет проблему выделения комплексов. 

Замечательным примером правильного видения геологии гранитов и предсказания возраста, без исполь-
зования современных техноло-
гий, являются работы В.Н. Охот-
никова, занимавшийся геологи-
ческой съемкой Полярного Ура-
ла в 60-х годах. Известные на юж-
ном окончании Харбейского ан-
тиклинория евъюганские и лапто-
юганские группы гранитных тел 
(см. рис. 1), слагающие, как ранее 
предполагалось Г.А. Кейльманом 
(1974) гранито-мигматитовые ку-
пола (соответственно евъюган-
ский и лаптаюганский), оказа-
лись, как и предполагал В.Н. Охот- 
ников (1975) интрузивными тела-
ми с более молодым возрастом, 
чем вмещающие породы. 

Действительно, данные гра-
ниты имеют ярко выраженную 

Рис. 1. Схематическая геологическая 
карта Харбейско-Марункеуского ан-
тиклинория по (Охотников, 1975).

1 – граниты, 2 – метадолериты, 3 – мета-
морфизованные вулканогенно-осадочные 
отложения протерозойского возраста,  
4 – сутурная зона палеозойского возрас-
та, 5 – метаморфизованные вулканогенно-
осадочные отложения палеозойского воз-
раста (орангский аллохтон), 6 – разломы, 
7 – граница париквасьшорского выступа, 
8 – надвиги, 9 – гранитные массивы евъ-
юганского комплекса: 1 – Гердизский; 2 – 
Лаптаеганский; 3 – Евъюганский.
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гнейсовидную текстуру. Границы тел четкие и не имеют постепенных переходов во вмещающие породы. 
Внутри гранитных массивов фиксируются антиклинальные складки. По петрографическим наблюдениям ми-
нералы не несут признаков раздробленности, развиваются в виде вытянутых согласно общей сланцеватости 
пород, приспосабливающихся к реоморфному течению гранитного вещества. Наиболее ярко выражено явле-
ние реоморфического течения полутвердого гранитного вещества в проявлениях протоклаза порфировидных 
включений микроклина. Тонкое развальцевание породы, проявляющееся в развитии гранулированного квар-
ца в виде пересекающихся между собой системы тонких лентикулярных жил, разделяющих породу на лин-
зы, свидетельствует о протрузии гнейсогранитов в твердом виде, при участии некоторой доли расплавной или 
флюидной фазы. Кроме директивных текстур в гранитах хорошо представлены массивные участки, сложен-
ные мелкозернистыми полигональными зернами кварца и полевых шпатов, кристаллизующиеся в спокойной 
обстановке. 

Возраст евъюганских гнейсогранитов составляет 497 ± 3 млн лет и 557 ± 2.2 млн лет, а лаптаеганских – 
487.1 ± 2 млн лет [Голубева, 2011�, вмещающие сланцы ханмейхойской свиты по последним данным имеют 
возраст поздний рифей – венд [Коновалов, 2016�. Разброс в возрасте объясняется длительным неодноактным 
становлением данных пород и омоложением за счет альбитизации (шахматный альбит) и окварцевания моби-
лизованного гранитного вещества. 

Гнейсограниты, согласно петрохимической классификации, относятся к I гранитам [Голубева, 2012�. 
Данный факт свидетельствует о том, что для данных гранитов материнским субстратом послужили метаба-
зиты вмещающей ханмейхойской свиты. Это подтверждают практически одинаковые возрастные данные ма-
теринских пород ханмехойской свиты и меланократовых разновидностей евъюганских гнейсогранитов, при-
ближенных по составу первичному веществу. Таким образом, рассматриваемые гнейсограниты являются не 
полингенно-автохтонными образованиями, а интрузивно-реоморфными породами, сформированные в усло-
виях эпиконтинентального рифтогенеза.

Следует так же пересмотреть полингенный характер гнейсоплагиогранитов Гердызского массива, входя-
щих в состав евъюганского комплекса. Ультраметаморфогенному образованию данных гнейсогранитов про-
тиворечит низкий уровень метаморфизма вмещающих пород и другие геологические факторы [Шуйский, 
2016�. Ранее на это обратил внимание Л.В. Махлаев (1996), который предложил механизм формирования гер-
дизских гнейсоплагиогранитов за счет тектонического воздействия, наложенного альбитового порфиробла-
стеза и диафтореза. Скорее всего, плагиогранитогнейсы Гердизского массива являются низкотемпературны-
ми породами, образованными за счет повторной альбитизации катаклизированных, уже альбитизированных и 
окварцованных тектонизированных, а потому легко проницаемых сланцев. Об этом свидетельствует возраст 
данных гнейсо-гранитов 533 млн лет [Государственная�, 2014�, соответствующий вмещающим сланцам хан-
мехойской свиты.
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THE PROBLEM OF THE GNEISO-GRANITES OF THE POLAR URAL
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Within the framework of the Kharbay structure of the Polar Urals, gneiss granites are widely developed. Granites 
are represented plate-like body and lie in the strata of varying degrees of metamorphosed volcanogenic sedimentary 
rocks preordovik age. Granite bodies concordant with collision structures (Fig. 1). Granites of this region are combined 
into two complexes: the Evyugank (Gerdizian) with the �ate Vendian – Cambrian age and the Sadatayahinsky Vendian 
with the Early Cambrian age [State..., 2014�. Plate-like body shapes and gneiss-like rock textures suggest two variants 
of granite formation – ultrametamorphogenic (autochthonous) or tectonic. The last assumption comes from finding 
them in the underthrust of the Main Uralian fracture.

The nature of the gneissianity can be much more complicated. The genesis of the gneiss appears wider than is 
suggested by the legends to the published geological maps. Therefore, each granite body requires careful study of 
petrographic and geochemical features of rocks, geological boundaries and relationships with the enclosing formation. 
Modern analytical methods for determining the age of rocks sometimes do not solve, but further exacerbates the 
problem of isolating complexes.

Remarkable example presenting a clear vision of granite geology and close age prediction, without any modern 
technology, is work of V. Okhotnikov, who was caring out the geological survey of the Polar Urals at the 60's. 

Known Evyugan and �aptoyugan 
granit body groups, situated on 
the South end of the Kharbey 
structure (see Fig. 1), according to  
G. Keilman (1974) had been 
supposed to compose granit-
migmatit cupolas (Evyugan one and 
�aptoyugan respectively). However, 
as V. Ohothicov suggested (1975), 
they have proven to be an intrusion 
body indeed with younger age than 
enclosing rocks.

These granites have a 
pronounced gneiss-like texture. The 
boundaries of the bodies are clear 
and do not have gradual transitions 
to the host rocks. In the granites 
are the anticlinal folds. Minerals 
show no signs of cataclas. Minerals 
grow in the form of elongated grains 
according to the general schistose 
of the rocks. They adapt to the 
rheomorphic flow of the granite 

Fig. 1. Schematic geological map of the 
Harbey-Marunke anticlinorium (Okhot-
nikov, 1975). 

1 – granites, 2 – metadolerites, 3 – protero-
zoic shales, 4 – paleozoic southeast zone,  
5 – paleozoic shales, 6 – faults, 7 – the border 
of the parikvashorsky protrusion, 8 – thrust, 
9 – granite massifs of the yevugan complex: 
1 – Gerdizian; 2 – �aptaegansky; 3 – Evyu-
ganskiy.
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substance. The phenomenon of rheomorphic flow of a semi-solid granitic substance in the manifestations of the 
protoclase of porphyry inclusions of the microcline is most pronounced. Granular quartz intersects each other in 
the form of a system of thin lenticular veins. This indicates the intrusion of gneiss granites in solid form, with the 
participation of some fraction of the melt or fluid phase. In granites are well represented the massive areas, composed 
of fine-grained polygonal grains of quartz and feldspar, crystallized in a calm situation.

Gneiss granites belong to the I-granites [Golubeva, 2012�. The primary substratum was the metabasites of the 
enclosing Hanmeyohoy suite for these granites. This is confirmed by the almost identical age of the parent rocks of the 
Hanmehoy suite and the Evyugan melanocratic gneiss granites, which are approximate in composition to the primary 
substance. The gneiss granites under consideration are not anatectic granite, but intrusive-reomorphic rocks formed 
under conditions of epicontinental rifting.

It is necessary to revise the genesis of the plagiogranites gneiss of the Gerdyz massif of the Evyugan complex. The 
low level of metamorphism of host rocks and other factors contradict the ultrametamorphogenic formation of granites 
[Shuisky, 2016�. �. Makhlaev (1996) has paid attention to this before. He proposed a mechanism for the formation 
of Gerdizian plagiogranites gneiss due to tectonic action, superimposed albite porphyroblasts and diafhthoresis. 
Plagiogranite gneisses of the Gerdiz massif are low-temperature rocks formed due albitization of cataclasites. The 
age of these gneiss-granites is 533 million years [State�, 2014� confirms that it corresponds to the shales of the 
Hannmehoy Formation.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ЗОЛОТА В ЦИРКОНЕ (КОЖИМСКИЙ МАССИВ, ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ)

Денисова Ю.В.

Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия, yulden777@yandex.ru

Благодаря своей устойчивости к внешнему воздействию, кристаллы циркона способны раскрыть инфор-
мацию об особенностях среды минералообразования, в том числе и за счет включений, наблюдаемых в ми-
нерале. Кристаллы акцессорного циркона из гранитоидов Приполярного Урала часто переполнены газово-
жидкими и твердыми минеральными включениями. Минеральные включения представлены биотитом, хло-
ритом, роговой обманкой, плагиоклаза, кварца, апатита и другими минеральными образованиями. Однако 
ни в одном цирконе из гранитов Приполярного Урала ранее не встречалось включение золота. 

В данной работе представлены результаты изучения включения золота в акцессорном цирконе Кожим-
ского гранитного массива. Массив представляет собой группу вытянутых изолированных тел, находящихся 
на левом и правом берегах Кожима в бассейнах рек Осею и Понью (рис. 1). Кожимские граниты – это средне-
зернистые лейкократовые породы розового цвета, обладающие массивной грубоплитчатой текстурой с хоро-
шо выраженной тектонической гнейсоватостью [1�.

Изученный циркон представляет собой темно-коричневый полупрозрачный короткопризматический 
кристалл размером 0.04 мм и с коэффициентом удлинения 1.65. Облик кристалла обусловлен развитием гра-
ней (110), (111), (100). Минерал содержит включения золота и кварца. Согласно ранним статьям автора, кри-
сталлизация минерала, происходила на начальной стадии формирования гранитного массива при температу-
ре 700–900 °С и повышенной щелочности среды [2�. 

Исследованое включение золота образовалось во время роста циркона. Подобное выпадение золота из 
расплава могло произойти за счет повышения вязкости кремнистых расплавов и медленного падения раство-
римости с температурой. При восстановлении из расплавов золото образует гидрозоли. Гидрозоли вероятно 
были частью сложных силикатных термофлюидных сред с температурой около 800 °С, из которых формиро-
вались массивные образования кварца в гранитах. Это подтверждается наличием выделений кварца в иссле-
дованном цирконе. Присутствие в цирконе включения золота говорит о высоких температурах минералообра-
зующей среды и подтверждает предполагаемый температурный диапазон кристаллизации циркона на ранне-
магматической стадии формирования гранитов Кожимского массива [3�. При определении химического со-
става включение золота, было выявлено наличие избыточного кислорода. Это позволило предположить, что 
изученное включение представляет собой золото, покрытое тонкой пленкой оксида золота. Образование тако-
го оксида возможно при 500–700 °С в результате взаимодействия кислорода с атомами золота на его поверх-
ности. Это говорит о том, что в течение роста циркона температура минералообразующей среды могла сни-
жаться до 700 °С и ниже. 

Таким образом, обнаруженное включение золота и его химический состав позволяют сделать вывод о 
кристаллизации изученного акцессорного циркона при температуре 800 °С и выше на раннемагматическом 
этапе формирования гранитов Кожимского массива и далее при снижении температуры до 700 °С и ниже на 
постмагматическом этапе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований РАН  
№ 15-18-5-17.

Рис. 1. Кожимский гранитный мас-
сив.

1 – слюдяно-кварцевые сланцы, зеленые 
ортосланцы, кварциты; 2 – слюдяно- квар-
цевые сланцы, порфиры, порфириты, про-
слои мраморов и кварцитов; 3 – граниты; 
4 – габбро; 5 – геологические границы:  
а – стратиграфические и магматические,  
б – тектонические; 6 – элементы залегания 
плоскостных структур. Массивы (цифры в 
кружочках): 1 – Кузьпуаюский массив; 2 – 
Кожимский массив [4�.
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THE INCLUSION OF GOLD IN THE ZIRCON (THE KOZHIM GRANITIC MASSIF,  
THE SUBPOLAR URALS)

Denisova Yu.V.

Institute of geology of Komi SC, Ural Branch of RAS, Syktyvkar, Russia, yulden777@yandex.ru

Due to its resistance to external impact, the crystals of zircon is able to reveal information about the features of 
the environment of mineral formation, including due to the inclusions observed in the mineral. Crystals of accessory 
zircon from the granitoids of the Subpolar Urals are often crowded gas-liquid and solid mineral inclusions. The 
mineral inclusions are represented by biotite, chlorite, horn blende, plagioclase, quartz, apatite and other mineral 
formations. However, none of the zircons from granites of the polar Urals were the inclusion of gold.

This paper presents the results of studying inclusion of gold in the accessory zircon of the Kozhim granite massif. 
The massif is a group of insulated elongated bodies, situated on the left and right banks of the river Kozhim and in 
Osya and Ponyu river basins (Fig. 1). The Kozhim granites is the pink color medium – grained leucocratic rocks with 
a massive probablitity texture and a pronounced tectonic gneissosity [1�.

The studied zircon is a dark brown translucent short-prismatic crystal with a size of 0.04 mm and an aspect ratio 
of 1.65. The appearance of the crystal due to the development of faces (110), (111), (100). The mineral contains 
inclusions of gold and quartz. According to an earlier articles of the author, the crystallization of the mineral was at 
the early stage of formation of the granite massif at a temperature of 700–900 °С and high alkalinity of the environ-
ment [2�.

The researched inclusion of gold formed during the growth of zircon. Such deposition of gold from the melt 
could happen by increasing the viscosity of a siliceous melt and slow the fall of solubility with temperature. Gold 
forms hydrosols in case the rehabilitation of it from melts. These hydrosols were probably part of a complex silicate 
thermofluids environments with a temperature of about 800 °С, which formed massive formations of quartz in granites. 
This is confirmed by the presence of segregations of quartz in the studied zircon. The presence of the gold inclusion 
in zircon speaks to the high temperatures of the mineral-forming medium, and confirms the anticipated temperature 
range of crystallization of zircon in the early magmatic stage of the Kozhim granites formation [3�. In determining the 
chemical composition of the inclusion of gold, the author was identified the presence of an excess of oxygen. It has 

Fig. 1. The Kozhim granite massif. 

1 – isinglass-quartz shales, green ortoshales, 
quartzite; 2 – isinglass-quartz shales, porphy-
ries, porphyrites, interlayers of marbles and 
quartzites; 3 – granites; 4 – gabbro; 5 – the 
geological boundaries: a – stratigraphic and 
igneous, b – tectonic; 6 – the occurrence of 
planar structures. The massifs (numerals in 
circles): 1 – the Kuzpuayu massif; 2 – the Ko-
zhim massif [4�.
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allowed to assume, that the studied inclusion is the gold, covered with a thin film of the oxide of gold. The formation 
of such oxide is possible at 500–700 °C results from the interaction of oxygen with gold atoms on its surface. This 
suggests that during the growth of zircon temperature of the mineral-forming environment could be reduced to  
700 °C and below.

In that way, discovered the inclusion of gold and its chemical composition allow us to conclude about the studied 
crystallisation of accessory zircon at a temperature of 800 °С and above at the early magmatic stage of formation of 
granite of the Kozhim massif and further by reducing temperature up to 700 °C and below during postmagmatic stage.

The work is executed at financial support of the fundamental research Program of RAS № 15-18-5-17.
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Узбекистанская часть Западного Тянь-Шаня еще в советское время была изучена государственной гео-
логической съёмкой масштаба 1:50 000. В настоящее время проводится детальное геологическое доизучение 
горнорудных районов. Рассматриваемая территория – это провинция преимущественного развития гранито-
идного магматизма, поэтому его изучению всегда уделялось особое внимание.

В настоящее время в республике созданы карты магматических формаций и магматических комплек-
сов Республики Узбекистан, на которых выделены и охарактеризованы 68 вулканогенных и вулканогенно-
осадочных комплексов и 78 интрузивных или плутонических. Все они получили отражение на современных 
геологических картах. Следуя за Ю.А. Кузнецовым, под магматическим комплексом авторы понимают кон-
кретную ассоциацию магматогенных пород, парагенетически тесно связанных друг с другом и занимающих 
определенное место в пространстве и времени. Термин «магматическая формация» – это абстрактное поня-
тие, в которым обобщены главные особенности, свойственные ряду тождественных или близких по составу 
конкретных магматических комплексов, которые могут иметь различный возраст и залегать в различных, за-
частую удаленных друг от друга, но однотипных геологических структурах, другими словами магматическая 
формация – это эталон для примерки конкретных ассоциаций (комплексов). Магматический комплекс являет-
ся конкретным проявлением магматической формации в определенном месте в определенное время. 

Горная система Тянь-Шаня к западу от Таласо-Ферганского разлома представлена тремя крупными 
складчато-надвиговыми поясами (рис. 1), формирующими домезозойское складчатое основание: Срединный 
Тянь-Шань (палеозойская активная окраина Казахстанского микроконтинента); Южный Тянь-Шань (дивер-
гентный складчато-надвиговый пояс, сформировавшийся в результате закрытия Туркестанского палеоокеа-
нического бассейна); Юго-Западный Тянь-Шань (палеозойская северная окраина Каракумского микроконти-
нента, с ордовикским вулканизмом и силур-нижнекарбоновым карбонатным чехлом, осложненным каменно-
угольным вулкано-плутоническим поясом). 

Каждый из поясов отличается от других характером складчатости и магматизмом. Все выделенные маг-
матические комплексы (рис. 1) формировались в разных геодинамических режимах: рифтогенном, надсуб-
дукционном, коллизионном и постколлизионном.

Рифтогенные комплексы, отличаясь возрастом формирования, установлены во всех поясах. На террито-
рии Узбекистана – это протерозойские, кембрий-силурийские, девонские и каменноугольные образования. 
При этом габбро и гипербазиты этих офиолитовых комплексов обычно сопровождаются сопутствующими им 
толеитовыми, реже, щелочными базальтами. 

Надсубдукционный магматизм сопровождал зоны субдукции на протяжении всей истории геологическо-
го развития, от протерозоя до нижней перми, причем в каменноугольное время особенно широко проявились 
сближенные по времени комагматические интрузивные и вулканические комплексы, образующие в совокуп-
ности протяженные вулкано-плутонические пояса – Бельтау-Кураминский и Гиссарский.

Коллизионные автохтонные гранитоидные комплексы фиксируются среди байкалид, каледонид и герци-
нид, образуя крупные батолитообразные тела.

Плутонический постколлизионный магматизм проявлен габбро-монцонит-сиенитовой, габбро-
гранитовой и лейкогранитовой формациями.
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Рис. 1. Схема корреляции интрузивных комплексов Западного Тянь-Шаня (Узбекистан).
Дунит-перидотитовая формация:1 – касансайский ордовик-силурийский гипербазит-габбровый, 2 – султануиздагский кембрийский 
гипербазит-габбровый, 3 – диймалекский позднепротерозойский метагипербазитовый, 4 – учкудусайский ордовик-силурийский гипербазит-
габбровый, 5 – маджерумский ордовик-силурийский гипербазит-габбровый, 6 – кумбулакский ордовик-силурийский метагипербазитовый,  
7 – тескудукский силурийский гипербазит-габбро-плагиогранитовый, 8 – букантауский силурийский гипербазит-габбро-плагиогранитовый, 
9 – катармайский условно девонский метагипербазитовый, 10 – кундаджуазский раннекаменноугольный гипербазит-габбровый. 
Габбро-пироксенит-дунитовая формация: 11 – шавазский раннекаменноугольный пироксенит-габбровый, 12 – тебинбулакий раннека-
менноугольный перидотит-пироксенит-габбровый.
Габбро-диорит-плагиогранитовая формация: 13 – каракиинский додевонский габбро-диорит-плагиогранитовый, 14 – кахралысайский 
кембрийский габбро-плагиогранитовый, 15 – тамдынский (дайковый) силурийский габбро-плагиогранитовый, 16 – танхазыский сред-
некаменноугольный габбро-тоналит-плагиогранитовый, 17 – чошский среднекаменноугольный габбро-тоналит-плагиогранитовый, 18 – 
зенгебобинский девонский габбро-диорит-плагиогранитовый. 
Габбро-диорит-гранитовая формация: 19 – карамазарский среднекаменноугольный габбро-диорит-гранитовый, 20 – кульджуктауский 
средне-позднекаменноугольный габбро-гранитоидный, 21 – аткамарский среднекаменноугольный габбро-диорит-гранодиоритовый,  
22 – алатагский среднекаменноугольный габбро-диорит-гранодиоритовый, 23 – зарафшанский (дайковый) средне-позднекаменноугольный 
диабаз-диоритовый.
Тоналит-гранодиоритовая формация: 24 – бокалинский позднекаменноугольный тоналит-трондьемитовый, 25 – актауский позднека-
менноугольный трондьемитовый, 26 – чакчарский условно раннесилурийский габбро-банатитовый, 27 – каракутанский позднедевонский 
диорит-гранитоидно-порфировый, 28 – зеварский средне-позднекаменноугольный гранодиорит-адамеллитовый. 
Монцодиорит-гранитовая формация: 29 – карабашский додевонский монцогранодиорит-адамеллитовый, 30 – каратагатинский 
додевонскиймонцодиорит-гранитовый, 31 – кокпатасский позднекаменноугольный монцодиорит-гранодиоритовый, 32 – мурунтау-
ский позднекаменноугольно-раннепермский сиенодиорит-гранофировый, 33 – каттаичский позднекаменноугольный габбро-диорит-
гранодиоритовый, 34 – яхтонский позднекаменноугольный монцодиорит-гранодиоритовый, 35 – шалканский позднекаменноугольно-
раннепермский монцодиорит-адамеллитовый.
Адамеллит-гранитовая формация: 36 – пскемский протерозойский адамеллит-гранитовый, 37 – кызылсайский средне-
позднекаменноугольный адамеллитовый, 38 – сарытауский позднекаменноугольно-раннепермский трондьемит-адамеллитовый, 39 – ка-
захтауский позднекаменноугольно-раннепермский адамеллитовый, 40 – захкудукский позднекаменноугольно-раннепермский гранит-
адамеллитовый, 41 – авгайджуманский позднекаменноугольный адамеллит-гранитовый, 42 – гиссарский позднекаменноугольный 
адамеллит-гранитовый, 43 – хурсантагский позднекаменноугольно-раннепермский гранитов повышенной глиноземистости. 
Мигматит-гранитовая формация: 44 – сурхантау-байсунтауский протерозойский мигматит и гранито-гнейсовый. 
Гранитовая формация: 45 – кызатинский верхнесилурийский гранитовый, 46 – байсунский силурийский гранит-адамеллитовый, 47 – 
сурханский силурийский гранитовый, 48 – бахчинский силурийский лейкогранитовый, 49 – алтынтауский позднекаменноугольный-
раннепермский гранодиорит-адамеллит-гранитовый, 50 – шуракский позднекаменноугольный-раннепермский гранодиорит-
адамеллитовый, 51 – каратюбе-зирабулакский позднекаменноугольный-раннепермский адамеллит-гранитовый. 
Габбро-диабазовая формация: 52 – мальгузарский раннесилурийский габбро-диабазовый.
Монцонит-сиенитовая формация: 53 – алмалыкский ранне-среднекаменноугольный сиенодиорит-сиенитовый, 54 – бабайобский 
пермский габбро-монцонит-сиенитовый, 55 – джамансайский пермский сиенитовый, 56 – саутбайский позднекаменноугольный-
раннепермский монцонит-сиенит-граносиенитовый, 57 – кынгырский среднекаменноугольный монцодиорит-сиенит-граносиенитовый, 
58 – мачетлинский средне-позднекаменноугольный габбро-сиенит-граносиенитовый, 59 – алмалысайский пермский габбро-монцонит-
сиенитовый.
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EVOLUTION OF THE WESTERN TIEN SHAN (UZBEKISTAN) GRANITOID MAGMATISM

Divaev F.K.*, Mirkamalov R.Kh.*, Dalimov R.T.*, Seltmann R.**, Konopelko D.L.***

*Institute of Mineral Resources, Tashkent, Uzbekistan, rmirkamalov@gmail.com
**CERCAMS, �ondon, United Kingdom

**SPbSU, St.Petersburg, Russia

The Uzbek part of the WestTien Shan was studied in the Soviet time by state geological survey at a scale of  
1:50 000. Currently, detailed geological studies of mining areas are being carried out. The considered territory is a 
province of predominant development of granitoidmagmatism, therefore, special attention has always been paid to its 
study.

At present, maps of magmatic formations and magmatic complexes of the Republic of Uzbekistan have been 
created, on which 68 volcanogenic and volcanic-sedimentary complexes and 78 intrusive or plutonic complexes have 
been identified and characterized. All of them were reflected on modern geological maps. Following Yu.A. Kuznetsov, 
the authors understands the magmatic complex as a specific association of magmatogenic rocks paragenetically 
closely related to each other and occupying a definite place in space and time. The term "magmatic formation" is an 
abstract notion in which the main features common to a series of identical or similar in composition specific magmatic 
complexes are generalized. They can have a different age and lie in different, often distant from each other, but the 
same type of geological structures. In other words, the magmatic formation is the standard for trying on specific 
associations (complexes). The magmatic complex is a concrete manifestation of the magmatic formation in a certain 
place at a certain time.

The mountain system of the Tien Shan to the west of the Talas-Fergana fault is represented by three large 
fold-thrust belts (Fig. 1). They form the Pre-Mesozoic folded base: MidTien Shan (Paleozoic active margin of the 
Kazakhstan microcontinent); SouthTien Shan (divergent fold-thrust belt, formed as a result of the closure of the 
Turkestan paleoceanic basin); South-West Tien Shan (Paleozoic northern margin of the Karakum microcontinent, 
with Ordovician volcanism and the Silurian-�ower Carbonaceous cover, complicated by the volcanic-volcanic-
plutonic belt).

Each of the belts differs from others in nature of folding and magmatism. All the isolated magmatic complexes 
(Fig. 1) were formed in different geodynamic conditions: riftogenic, suprasubduction, collisional and post-collisional.

Riftogenic complexes, differing in age of formation, are established in all belts. On the territory of Uzbekistan 
there are Proterozoic, Cambrian-Silurian, Devonian and Carboniferous formations. For all that, the gabbro and 
hyperbasites of these ophiolite complexes are usually accompanied by tholeitic, rarely alkaline, basalts accompanying 
them.

Suprasubduction magmatism accompanied the subduction zones throughout the history of geological development, 
from the Proterozoic to the �ower Permian, and in the Carboniferous time, the comagmatic intrusive and volcanic 
complexes, which were close in time, were particularly wide-spread. Together they form extended volcano-plutonic 
belts – Beltau-Kurama and Hissar.

Collisional autochthonous granitoid complexes are fixed among Baikalides, Caledonides and Hercynids, forming 
large batholith-like bodies.

Plutonic post-collisional magmatism is manifested by gabbro-monzonite-syenite, gabbro-granite and leucogranite 
formations.

Формация рапакиви: 60 – кошрабадский раннепермский габбро (эссексит)-сиенит-граносиенитовый.
Формация субвулканических лейкократовых гранитов: 61 – арашанский пермский гранит-лейкогранитовый, 62 – северотамдынский 
пермский адамеллит-ганитовый, 63 – шохетауский пермский лейкогранитовый, 64 – каратауский пермский лейкогранитовый, 65 – тоз-
булакский пермский гранит-лейкогранитовый, 66 – обизарангский пермский лейкогранитовый, 67 – кубатауский пермский лейкограни-
товый. 
Габбро-гранитовая формация: 68 – канимансурский (дайковый) пермский диабаз-гранит-порфировый, 69 – центрально-букантауский 
(дайковый) пермский диабаз-гранитоид-порфировый, 70 – центрально-кульджуктауский (дайковый) пермский одинит-диорит-
гранитоидный, 71 – северо-нуратинский (дайковый) пермский диабаз-гранитоид-порфировый, 72 – зарабагский позднекаменноуголь-
ный габбро-гранитовый, 73 – гурмакский пермский габбро-гранитовый, 74 – поджурский пермский габбро-гранитовый, 75 – шатрут-
ский пермский габбро-гранитовый, 76 – сангардакский (дайковый) диабаз-гранитоид-порфировый, 77 – кштутский (дайковый) диабаз-
плагиогранит-порфировый, 78 – кугитангский (дайковый) пермский диабаз-гранофировый.
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Fig. 1. Correlation pattern of West Tien Shan igneous complexes (Uzbekistan).
Dunite-peridotite formation:1 – Kansay Ordovician-Silurian ultrabasite-gabbro, 2 – Sultanuizdag Cambrian ultrabasite-gabbro, 3 – Diymalek �ate 
Proterozoic meta-ultrabasite, 4 – Uchkudusay Ordovician-Silurian ultrabasite-gabbro, 5 – Madzherum Ordovician-Silurian ultrabasite-gabbro, 6 – 
Kumbulak Ordovician-Silurian meta-ultrabasite, 7 – Teskuduk Silurian ultrabasite-gabbro-plagiogranite, 8 – Bukantau Silurian ultrabasite-gabbro-
plagiogranite, 9 – Katarmay conventional Devonian meta-ultrabasite, 10 – Kundadzhuaz Early Carboniferous ultrabasite-gabbro.
Gabbro-pyroxenite-dunite formation: 11 – Shavaz Early Carboniferous pyroxenite-gabbro, 12 – Tebinbulak Early Carboniferous peridotite-
pyroxenite-gabbro. 
Gabbro-diorite-plagiogranite formation: 13 – Karakiy pre-Devonian gabbro-diorite-plagiogranite, 14 – Kakhralysay Cambrian gabbro-
plagiogranite, 15 – Tamdy (dyke) Silurian gabbro-plagiogranite, 16 – Tankhazy Mid Carboniferous gabbro-tonalite-plagiogranite, 17 – Chosh Mid 
Carboniferous gabbro-tonalite-plagiogranite, 18 – Zengeboba Devonian gabbro-diorite-plagiogranite. 
Gabbro-diorite-granite formation: 19 – Karamazar Mid Carboniferous gabbro-diorite-granite, 20 – Kuldzhuktau Mid-�ate Carboniferous gabbro-
granitoid, 21 – Atkamar Mid Carboniferous gabbro-diorite-granodiorite, 22 – Alatag Mid Carboniferous gabbro-diorite-granodiorite, 23 – Zarafshan 
(dyke) Mid-�ate Carboniferous diabase-diorite. 
Tonalite-granodiorite formation: 24 – Bokalin �ate Carboniferous tonalite-trondhjemite, 25 – Aktau �ate Carboniferous trondhjemite, 26 – Chak-
char conventional Early Silurian gabbro-banatite, 27 – Karakutan �ate Devonian diorite-granitoid-porphyry, 28 – Zevar Mid-�ate Carboniferous 
granodiorite-adamellite. 
Monzodiorite-granite formation: 29 – Karabash pre-Devonian monzogranodiorite-adamellite, 30 – Karatagata pre-Devonian monzodiorite-granite, 
31 – Kokpatass �ate Carboniferous monzodiorite-granodiorite, 32 – Muruntau �ate Carboniferous – Early Permian syenodiorite-granophyre, 
33 – Kattaich �ate Carboniferous gabbro-diorite-granodiorite, 34 – Yakhton �ate Carboniferous monzodiorite-granodiorite, 35 – Shalkan �ate 
Carboniferous – Early Permian monzodiorite-adamellite. 
Adamellite-granite formation: 36 – Pskem Proterozoic adamellite-granite, 37 – Kyzylsay Mid-�ate Carboniferous adamellite, 38 – Sarytau �ate 
Carboniferous – Early Permian trondhjemite-adamellite, 39 – Kazakhtau �ate Carboniferous – Early Permian adamellite. 40 – Zakhkuduk �ate 
Carboniferous – Early Permian granite-adamellite, 41 – Avgaydzhuman �ate Carboniferous adamellite-granite, 42 – Khursantag �ate Carboniferous –  
Early Permian granites with enhanced alumina. 
Migmatite-granite formation: 44 – Surkhantau – Baysuntau Proterozoic migmatite and granite-gneissic. 
Granite formation: 45 – Kyzata Upper Silurian granite, 46 – Baysun Silurian granite-adamellite, 47 – Surkhan Silurian granite, 48 – Bakhcha 
Silurian leucogranite, 49 – Altyntau �ate Carboniferous – Early Permian granodiorite-adamellite-granite, 50 – Shurak �ate Carboniferous – Early 
Permian granodiorite-adamellite, 51 – Karatube – Zirabulak �ate Carboniferous – Early Permian adamellite-granite. 
Gabbro-diabase formation: 52 – Malguzar Early Silurian gabbro-diabase. 
Monzonite-syenite formation: 53 – Almalyk Early – �ate Carboniferous syenodiorite-syenite, 54 – Babayob Permian gabbro-monzonite-syenite, 55 – 
Dzhamansay Permian syenite, 56 – Sautbay �ate Carboniferous-Early Permianmonzorite-syenite-granosyenite, 57 – Kyngyr Mid Carboniferous monzodiorite-
syenite-granosyenite, 58 – Machetli Mid – �ate Carboniferous gabbro-syenite-granosyenite, 59 – Almaysay Permian gabbro-monzonite-syenite.
Rapakivi formation: 60 – Koshrabad Early Permian gabbro-(essexite)-syenite-granosyenite. 
Subvolcanic leucocratic granite formation: 61 – Arashan Permian granite-leucogranite, 62 – North Tamdy Permian adamellite-granite, 63 – 
Shokhetau Permian leucogranite, 64 – Karatau Permian leucogranite, 65 – Tozbulak Permian granite-leucogranite, 66 – Obizarang Permian leu-
cogranite, 67 – Kubatau Permian leucogranite. 
Gabbro-granite formation: 68 – Kanimansur (dyke) Permian diabase-granite-porphyry, 69 – Central Bukantau (dyke) Permian diabase-granitoid-
porphyry, 70 – Central Kuldzhuktau (dyke) Permian odinite-diorite-granitoid, 71 – North Nuratau (dyke) Permian diabase-granitoid-porphyry,  
72 – Zarabag �ate Carboniferous gabbro-granite, 73 – Gurmak Permian gabbro-granite, 74 – Podzhur Permian gabbro-granite, 75 – Shatrut Perm-
ian gabbro-granite, 76 – Sangardak (dyke) diabase-granitoid-porphyry, 77 – Kshtut (dyke) diabase-plagiogranite-porphyry, 78 – Kugitang (dyke) 
Permian diabase-granophyre.
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GRANITE MELT GENERATION IN HIGH-PRESSURE CONDITIONS OF ECLOGITE-
FACIES METAMORPHISM (BELOMORIAN ECLOGITE PROVINCE, EASTERN 

FENNOSCANDIAN SHIELD)

Dokukina K.A.*, Khiller V.V.**, Dokukin P.A.***

*Geological Institute of RAS, Moscow, Russia, dokukina@mail.ru 
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The Archean Karelia and Kola paleocontinents consisting predominantly of granite-greenstone terranes and the 
Belomorian accretionary–collisional orogen are the main tectonic units in the eastern Fennoscandian Shield. The 
Belomorian tectonic province is a NW-trending segment of the Archean nucleus of the Fennoscandian Shield and 
is distinguished by repeated episodes of intense deformation and high- to moderate-pressure metamorphism during 
Archean and Paleoproterozoic. The Keret tectonic nappe at the southern margin of the Kola continent contains 3.00–
2.70 Ga TTG-gneisses and greenstones and is separated from the Belomorian accretionary–collisional orogen by 
the Central Belomorian greenstone belt composed of older mafic–ultramafic sequence ≥2.85 Ga in age. The belt is 
interpreted as an ancient suture zone. The numerous eclogite bodies, variable in size and retrogressed to a certain 
extent, have been exposed in the eastern Fennoscandian Shield, making up the Belomorian Eclogite Province (BEP), 
are hosted in TTG gneisses of the Keret Unit of the Kola active continental margin [Mints et al., 2014�. BEP comprises 
the eclogites that arose as a result of oceanic lithosphere subduction (Salma association) and eclogitized mafic dikes 
(Gridino association). Gridino dyke swarm intrudes Archean gneisses of TTG compositions.

The Gridino eclogite-bearing outcrops occur in the coastal zone and on the archipelago of the White Sea near 
the Village of Gridino. A tectonic mélange zone ~50 km long and 10 km wide is traced along the White Sea coast 
from northwest to southeast. The mélange zone consists of migmatized felsic gneisses with abundant mafic enclaves. 
Eclogite lenses occur in the felsic gneissic matrix as strongly deformed pods or layers from tens centimeters to several 
meters in size. The near-meridional eclogitized Gridino mafic dyke swarm comprises predominant gabbronorite and 
metagabbro dykes, which range from undeformed to strongly deformed bodies. 

The metamorphic evolution of the Gridino rocks includes several Archean and Paleoproterozoic stages. Meta-
morphism at moderate pressure and temperatures preceded or accompanied the mafic intrusion of hot magma (1030–
1200 °C); the age ca. 3.0 Ga of igneous zircon is corresponding to the tonalite gneiss protolith formation. Injection of 
mafic magma 2.87-2.81 Ga ago into an active continental margin setting with heating of country rocks and isobaric 
cooling and solidification of mafic magma at 3.5–5.5 kbar, 550–600 °C is recorded in the Gridino dyke swarm and at-
tributed to subduction of a mid-ocean ridge. Then all mafic and felsic rocks plunged in subduction zone and underwent 
eclogite facies metamorphism (minimum pressure 16-17.5 kbar). The HP anatexis near Gridino is identified at con-
tacts between felsic and mafic rocks and was studied in detail for migmatites of the Cape Vargas (VGS-84: 65°56' N,  
34°40' E). This is a small cape mainly composed of Mesoarchean migmatized leucocratic felsic gneiss with thin mela-
nocratic interlayers; layers and fragments (from a few centimeters to a few meters in size) of mafic granulites after 
eclogites; and Mesoarchean eclogitized metagabbro dykes ca, 2.82 Ga in age. The metagabbroic dykes are not thick 
(up to a meter) and strike in the near-meridional direction. A metagabbro dyke retains its crosscutting contacts with 
country granite gneiss for 30 m at southern end of the cape. To the north, this dyke is deformed with bulges and pinch-
es, folded, and fragmented into boudins. Nearly all the felsic and mafic rocks underwent partial melting during high-
pressure metamorphism.

The initial stage of melting is characterized by the formation of a garnet- and phengite-bearing leucosome. Nu-
merous thin veins (from few to tens centimeters in size) penetrate gneiss and mafic rocks and contain restite bodies 
and unmelted tonalite and mafic fragments. The leucosome composed of K-feldspar and K-Ba feldspar, plagioclase, 
quartz, Ba-bearing phengites (3.17–3.20 cations Si per 11 atoms O), mirmekite and near solidus symplectic inter-
growths of clinozoisite, rare garnet and clinopyroxene. The phengite geobarometer yields the high-pressure conditions 
of leucosome crystallization at 14–16 kbar for 650 °C. The Bt-Grt and Grt-Cpx geothermometeres and Grt-Cpx-Pl- Qtz  
geobarometer yields the high-pressure granulite stage at 750–800 °С and 10.9–12.3 kbar [Dokukina and Konilov, 
2011�. Zircons from granitic leucosome dated with conventional and SHRIMP II methods yielded ~2.71 Ga [Dokuki-
na and Konilov, 2011�. Also we have used CHIME technique to date Precambrian multistage zircons from the Grt-Ph 
leucosome with high U, Th, Pb, and Hf concentrations (Fig. 1a), which are affected by alteration in the presence of 
fluid [Khiller, Dokukina, 2016�. Using Ca and K contents as indicators of damaged or contaminated zircon, three iso-
chrons with ages of ~2.7, 2.4, and 1.9 Ga (Fig. 1b) have been obtained from data with low contents of CaO and K2O 
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(<0.03 wt %), and enough high content of PbO (>0.02 wt %). The CHIME technique readily reproduces the Archean 
(~2.7 Ga) and the Paleoproterozoic (~1.9 Ga) ages earlier estimated using conventional isotopic methods, including 
SHRIMP II technique of local isotopic dating. In addition, the Early Paleoproterozoic age with a statistic peak at ~2.4 
Ga has been recorded. The CHIME method allowed us to trace the results of re-equilibration of high-radioactive Ar-
chean zircon in the presence of fluids during Early Paleoproterozoic tectonic and thermal events.

The leucosome is K-rich granite (Na2O 2.18–3.2, K2O 3.8–4.9 wt %) with a high content of silica (SiO2 69.8–
77 wt %), anomalously high Ba (1548–3533 ppm), a low content of the remaining trace elements, �REE-enriсhed 
(�aN/�uN = 6.7–68.9, �uN/SmN = 0.06–0.82) or W-shaped (�aN/�uN = 2.97–3.27, �uN/SmN = 1.43–2.26) REE pattern 
with a positive europium (Eu/Eu* = 1.1–12.4) and strontium anomalies, and very low total REE of 6–29 ppm that is 
whole evidences of eutectic nature of leucosome [for example, Brown, 2002�.

An advanced stage of melting produced relatively large leucogranite bodies and veins (from tens centimeters to 
tens meters in size) that crosscut foliation in all the metamorphic rocks. The granite bodies also have a K-rich com-
position (Na2O 2.76–3.9, K2O 3.1–4.91 wt %), but with a normal content of silica (SiO2 66.6-74.5 wt %), understat-
ed content of barium (429–858 ppm), �REE-enriched REE pattern (�aN/�uN = 9.7–55, �uN/SmN = 0.13–0.46), nega-
tive europium anomaly (0.3–0.6), and total REE of 110–300 ppm. Zircon grains from a granite vein were analyzed by 
�AM-ICP-MS, yielding an age of 2721 ± 19 Ma. This age coincides within error with a concordant age of 2713 ± 6 Ma  
for zircon from a sample of Grt-Ph leucosome.

Two types of granitic leucosome with contrasting geochemical signatures are typical of metamorphic terranes, 
which underwent partial melting; they characterize different stages of this process. The minimum-melt compositions 
of leucosome are inherent to the initial stage of segregation and extraction of melt. The positive Eu and Sr anomalies 
in leucosome can be related to the early crystallization of feldspars or to lack of feldspar in source. In contrast, leuco-
granites characterize the late stage of melting and form from the portions of evolved melt percolating and solidifying 
at the final stage of decompression. 

The felsic neosome fits in the field of synthetic glasses produced by experiments on partial melting of Archean 
sodic metatonalite under dry conditions and 6–12 kbar pressure and of tonalite under pressure of 15–32 kbar [Patiño 
Douce, 2005; Watkins et al., 2007�. The REE contents, Eu/Eu* and Sr/Sr* values in leucosome, granite, and tonalite 
gneiss are mutually correlated (Fig. 2). This correlation characterizes the host gneisses as a source of newly formed 
felsic melts. Results of rough trace element modeling carried out to test a hypothesis assuming that granitic magma 
evolved via partial melting of the tonalite gneiss source with subsequent separation and fractional crystallization of 
magma. The model as a whole reproduces the tonalite gneiss melting with forming of small-volume leucogranite and 
garnet-phengite leucosome, which represents a residual feldspathic cumulate at degree of partial melting F = 50 %. 

�ocalization of melting at the boundaries of contrasting in composition rocks is apparently not random. As fol-
lows from the results of experimental melting of layered crustal protoliths under dry conditions [Skjerlie et al., 1993; 
Skjerlie, Patiño-Douce, 1995�, the rocks depleted in mobile components and thus unable to generate melts under nor-
mal conditions become more capable, if they occur at contacts with rocks containing the components, which desta-
bilize hydrous phases and facilitate dehydration melting. In this way, anatectic granites can incorporate the elements 
from two or more other sources, which participate in melting [Skjerlie et al., 1993; Skjerlie, Patiño-Douce, 1995�. 
The field observations and microstructural patterns show that mafic rocks have been involved in melting and become 

Fig. 1. Zircon from the thin section from Grt-Ph leucosome. BSE images; circles indicate points of CHIME analyses. Point ages for 
CHIME analyses are given in Ga. ThO2*–PbO graph constructed on the basis of microprobe analyses of zircon grain.
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a source of elements for felsic neosome. The relationships between trace elements in granites, gneisses, and mafic 
rocks (fig. 2) exhibit elevated HREE concentration in leucogranites relative to the gneisses. The mafi c rocks apparent- mafi c rocks apparent-mafic rocks apparent- rocks apparent-rocks apparent- apparent-apparent-
ly were a source of HREE.
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Катугинское редкометальное месторождение расположено в Каларском районе на севере Забайкальско-
го края. Оно относится к категории уникальных месторождений и по запасам Ta-Nb-Y руд является одним 
из крупнейших докембрийских месторождений России [Осокин и др., 2000�. С момента открытия и разведки 
месторождения оно было отнесено к щелочным метаморфогенным метасоматитам, приуроченным к глубин-
ным разломам, и не имеющим связи с магматизмом [Архангельская и др., 1993, 2012; Осокин и др., 2000; и 
др.�. В современных сводках по магматизму и металлогении Сибири, а также Центральной и Восточной Азии 
[Pirajno, Santosh, 2014; Seltmannetal., 2010� метасоматический генезис руд этого месторождения также не под-etal., 2010� метасоматический генезис руд этого месторождения также не под-., 2010� метасоматический генезис руд этого месторождения также не под-
вергается сомнению. По существу, авторы указанных обзоров, не имея собственных данных, просто приня-
ли точку зрения русских геологов об его происхождении. Только в новом тысячелетии начала рассматривать-
ся возможность магматической природы этого месторождения, в пользу которой за последние годы появи-
лось все больше геологических, минералогических и изотопно-геохимических аргументов [Донская и др., в 
печати; Ларин и др., 2002, 2012; Левашова и др., 2014; Котов и др., 2015; Савельева и др., 2016; Скляров и др., 
2016;Старикова и др., 2017; Шарагин и др., 2016�.

Катугинский массив гранитов площадью 3 км2 имеет сердцеобразную форму и разделяется на два бло-
ка, восточный и западный. Восточный блок сложен преимущественно арфведсонитовыми (Arf), эгирин-
арфведсонитовыми (Aeg-Arf) и эгириновыми (Aeg) гранитами. В подчиненном количестве встречаются 
биотит-арфведсонитовые (Bt-Arf) граниты, которые образуют отдельные изолированные зоны. Arf, Aeg-Arf 
и Aeg граниты нередко чередуются между собой, создавая постепенные переходы от эгириновых до арфвед-
сонитовых разностей. Западный блок Катугинского массива сложен, в основном, биотитовыми (Bt) и биотит-
рибекитовыми (Bt-Rbk) гранитами. Только в северной части западного блока отмечается узкая полоса, сло-
женная Arf, Aeg-Arf и Aeg гранитами, которая рассматривается нами как СЗ продолжение восточного блока. 
Предполагается, что Bt и Bt-Rbk граниты являются наиболее ранними образованиями массива, а последую-
щее внедрение Bt-Arf гранитов предшествовало появлению Arf, Aeg-Arf и Aeg гранитов.

U-Pb возраст по циркону (ID TIMS) Aeg-Arf гранитов восточного блока составляет 2066 ± 6 млн лет [Ла-
рин и др., 2002�. Близкий возраст (2055 ± 7 млн лет) имеют цирконы из рудного обособления в Aeg-Arf грани-
те восточного блока (U-Pb возраст по циркону (ID TIMS) [Котов и др., 2015�). Подобное совпадение оценок 
возраста позволило предположить, что формирование Катугинского редкометального месторождения генети-
чески связано с процессами становления массивов щелочных гранитов катугинского комплекса.

Выделяется три группы близких по составу гранитов: первая группа ‒ Bt и Bt-Rbk граниты западного бло-Bt и Bt-Rbk граниты западного бло- и Bt-Rbk граниты западного бло-Bt-Rbk граниты западного бло--Rbk граниты западного бло-Rbk граниты западного бло- граниты западного бло-
ка; вторая группа ‒ Bt-Arf граниты восточного блока; третья ‒ Arf, Aeg-Arf и Aeg граниты восточного блока.

Bt и Bt-Rbk граниты первой группы сложены в основной массе альбитом, калишпатом, кварцем (эти ми-
нералы являются главными и в гранитах двух других групп), а также темноцветными минералами – биотито-
ми рибекитом. В большинстве случаев калиевый полевой шпат содержит пертитовыевростки альбита. Биотит 
представлен аннитом, содержание MgO в нем нередко ниже предела обнаружения и не превышает 1 мас. %.  
Для рибекитов характерно практически полное отсутствие в химическом составе магния и титана, содержа-
ние K2O в них не превышает 1 мас. %. Основные акцессорные минералы представлены флюоритом, цирко-
ном, ильменитом, фторапатитом, монацитом, ксенотимом, ферроколумбитом, в то же время иногда могут 
присутствовать пирохлор, бастнезит, флюоцерит и твейтит. По химическому составу граниты представлены 
в основном умеренно- и высокоглиноземистыми разностями и характеризуются относительно высокими кон-
центрациями СаО, а также минимальными из всех изученных гранитов содержаниями F. Для гранитов этой 
группы допускается преимущественно коровый источник при некотором добавлении мантийного материала. 
Предполагается, что кристаллизация этих гранитов происходила из умеренно-высокоглиноземистого распла-
ва с повышенными концентрациями кальция и умеренными содержаниями фтора. Расплавы подобного соста-
ва являются наименее благоприятными для кристаллизации рудных минералов. 
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В Bt-Arf гранитах второй группы биотит по составу соответствует фторанниту, содержание МgO в нем 
не превышает 0.4 мас. %, концентрация TiO2 варьирует от 1.5 до 4.0 мас. %. Авфведсонит характеризуется вы-
сокой железистостью (содержание MgO не превышает 0.5 мас. %), умеренной титанистостью (0.7–1.0 мас. %  
TiO2) и относительно высокими концентрациями калия (1.7–2.0 мас. % К2О). Иногда отмечаются значимые 
содержания цинка (до 1 мас. % ZnO). Среди акцессорных минералов преобладают циркон, иттрофлюорит, в 
меньших количествах встречаются флюоцерит и пирохлор. По химическому составу граниты второй группы 
принадлежат главным образом к типу пересыщенных щелочами гранитов, для них характерны высокие со-
держания CaO и Y, а также умеренно высокие концентрации Na2O и F. Для Bt-Arf гранитов предполагается 
смешанный мантийно-коровый источник. Допускается, что инициальный для гранитов расплав мог иметь пе-
ресыщенный щелочами состав с повышенными содержаниями кальция и умеренновысокими концентрация-
ми фтора. 

В Arf, Aeg-Arf и Aeg гранитах темноцветные минералы не показывают значимых различий в химическом 
составе. Arf ведсониты содержат 0.7‒1.1 мас. % TiO2 и имеют высокие концентрации K2O, варьирующие от 
1.4 до 1.7 мас. %, а также повышенные содержания фтора (до 2.2 мас. %), иногда лития (0.6‒0.8 мас. % �i2O) 
[Шарыгин и др., 2016�, нередко содержат значимые количества цинка (0.5‒2.5 мас.% ZnO). Эгирины харак-
теризуются практически идеальным составом, содержание алюминия в них составляет 0.3–1.3 мас. %, а CaO 
не превышает 0.1 мас. %. Набор акцессорных минералов в Arf, Aeg-Arf и Aeg гранитах очень разнообразен, в 
преобладающих количествах встречаются циркон, пирохлор, бастнезит, флюоцерит, твейтит, колумбит, гага-
ринит, криолит и другие фторалюминаты, в том числе бариевые [Старикова и др., 2017�. Граниты относятся 
к группе пересыщенных щелочами гранитов, характеризуются чрезвычайно низкими содержаниями CaO, по-
вышенными концентрациями Na2O и F, а также в большинстве своем очень высокими содержаниями Zr, Hf, 
Nb, Ta. На основании геохимических и изотопных данных сделано предположение, что источником гранитов 
третьей группы могли быть производные базальтовых магм, отделенные от источника OIB типа, при добавле-
нии некоторого количества корового материала в область магмагенерации. Предполагается, что родоначаль-
ным для гранитов этой группы мог быть пересыщенный щелочами низкокальциевый высокофтористый крем-
некислый расплав, который наиболее продуктивен для кристаллизации рудных минералов. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РНФ (проект № 16-17-10180), минералогические 
исследования частично выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-35-60054-мол-а-дк).
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PALEOPROTEROZOIC GRANITES OF THE KATUGIN RARE-METAL ORE DEPOSIT 
(ZABAYKALSKY KRAI): MINERALOGY, GEOCHEMISTRY, PETROGENESIS

Donskaya T.V.*, Sklyarov E.V.*, Gladkochub D.P.*, Kotov A.B.**, Larin A.M.**,  
Starikova A.E.***, Mazukabzov A.M.*, Tolmacheva E.V.**, Velikoslavinsky S.D.**

*Institute of the Earth crust SB RAS, Irkutsk, Russia, skl@crust.irk.ru 
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The Katugin raremetal deposit is located in the Kalar district in the north of the Trans-Baikal Territory. This 
unique deposit is one of the largest Russian Precambrian bodies in its Ta-Nb-Y ore reserves [Osokin et al., 2000�.The 
discovered and explored deposit was attributed to the alkali metamorphic metasomatic rocks confined to deep faults 
and having no relation to magmatism [Arkhangel’skaya et al., 1993, 2012; Osokin et al., 2000; etc.�. Recent reports 
on the magmatism and metallogeny of Siberia, as well as of Central and East Asia [Pirajno, Santosh, 2014; Seltmann 
et al., 2010�, do not question the metasomatic genesis of the ore at this deposit. In fact, the authors of these reports, 
without any of their own data, simply accepted the opinion of Russian geologists on its origin. Meanwhile, the last de-
cade was marked by a widely approved alternative point of view on the magmatic genesis of the Katugin deposit re-
lated to alkali granites, relying upon new mineralogical, geochemical and geochronological data [Donskaya et al., in 
press; �arin et al., 2002, 2015; �evasheva et al., 2014; Kotov et al., 2015; Savel’eva et al., 2016; Sklyarov et al., 2016; 
Sharygin et al., 2016; Starikova et al., 2017�. 

The Katugin massif (square 3 km2) has a curved heart-like shape and consists of two segments – eastern and west-
ern. The eastern segment of the Eastern Katugin massif is composed by aegerine (Aeg), aegirine-arfvedsonite (Aeg-
Arf), arfvedsonite (Arf) granites and to a less extend – by biotite-arfvedsonite (Bt-Arf) granites. The latter compose 
separate isolated zones. Arf, Aeg-Arf and Aeg granites usually grade one to another with transition from aegirine- to 
arfvedsonite-bearing varieties. Biotite (Bt) and riebeckite-biotite (Rib-Bt) granites compose the western segment. On-
ly the narrow contact zone in the northern part of this segment is composed by Arf and Aeg-Arf granites, and it is pos-
sible that this narrow strip is the continuation of the eastern segment. Perhaps, Bt and Bt-Rbk granites are the earliest, 
then were intruded Bt-Arf granites, and Arf, Aeg-Arf and Aeg grnites are the latest.

U-Pb of zircon (ID TIMS) in Aeg-Arf granite of the Eastern segmentis 2066 ± 6 Ma [�arin et al., 2002�. Zircon 
from ore segregation in Aeg-Arf granite of the Eastern segment has similar age (2055 ± 7 Ma, U-Pb, zircon (ID TIMS) 
[Kotov et al., 2015�). Such a similarity of age estimations is a reason for supposition that formation of the Katugin 
rare metal ore deposit was genetically related to the process of intrusion of alkaline granites of the Katugin complex.

Three groups of similar on chemical composition granites have been distinguished: first group ‒ Bt and Bt-Rbk 
granites of the Western segment; second group ‒ Bt-Arf granite of the Eastern segment; third group ‒ Arf, Aeg-Arf 
and Aeg granites of the Eastern segment.

Bt and Bt-Rbk granites of the first group are composed of albite, K-feldspar, quartz (these minerals are also the 
main phases of the granites of other two groups) and mafic minerals – biotite and riebeckite. In many cases K-feldspar 
is pertitic. Biotite is annite, content of MgO in it is sometimes below of detection limit and doesn’t exceeds 1 wt %.  
Absence of magnesium and titanium is typical for the riebeckites, content of K2O in them doesn’t exceed 1 wt %. Main 
accessory minerals are fluorite, zircon, ilmenite, F-apatite, monazite, xenitime, ferrocolumbite. Sometimes pyrochlo-
re, baestnesite, fluocerite and tveitite are present. According to chemical composition the granites are represented by 
high-Al varieties and are characterized by relatively high СаО content and minimal among all investigated granites  
F concentrations. We suppose predominantly crustal source for the granites of this group with minor addition of man-
tle material. The granites were likely crystallized from moderate- high-Al melt with heightened content of calcium and 
moderate of fluorine. Such a melt are the less favorable for ore mineral crystallization.

In Bt-Arf granite of the second group biotites correspond on chemical composition to fluorannite, content of 
MgO doesn’t exceed 0.4 wt %, and TiO2 concentrations vary from 1.5 to 4.0 wt %. Arf vedsonites are characterized by 
high Fe content (content of MgO doesn’t exceed 0.5 wt %), moderate titanium content (0.7 – 1.0 wt % of TiO2) and 
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relatively high potassium content (1.7–2.0 wt % of К2О). Sometimes zinc is fixed (up to 1 wt % of ZnO). Accessory 
minerals are zircon, Y-fluorite, in less degree – fluocerite and pyrochlore. According to chemical composition granite 
of the second group is alkali oversaturated, it has high concentrations of CaO and Y, and a moderately high of Na2O 
and F. We suppose mixed mantle-crustal source for the Bt-Arf granite. The initial for the granite melt was likely over-
saturated by alkali with heightened content of calcium and moderate content of fluorine.

In Arf, Aeg-Arf and Aeg granites mafic minerals do not differ significantly on chemical composition. Arf ve-
donite contains 0.7‒1.1 wt % of TiO2 and has relatively high concentrations of K2O, varying from 1.4 to 1.7 wt %, and 
also heightened concentrations of F (up to 2.2 wt %), sometimes of �i (0.6–0.8 wt % of �i2O) and Zn (0.5–2.5 wt % of 
ZnO) [Sharygin et al., 2016�. Aegirine has almost ideal composition, content of Al2O3 is 0.3–1.3 wt %, and content of 
CaO doesn’t exceed 0.1 wt %. Accessory minerals in Arf, Aeg-Arf and Aeg granites are zircon, pyrochlore, bastnae-
site, fluocerite, tveitite, columbite, gagarinite, cryolite and other fluoraluminates, including Ba-ones [Starikova et al., 
2017�. Granites belong to alkali oversaturated group and are characterized by extremely low CaO content and height-
ened concentrations of Na2O and F, and in many cases by very high content of Zr, Hf, Nb, Ta. According to geochem-
ical and isotopic data we suppose that the granites are derivatives of basaltic magma, separated from OIB source with 
a minor addition of crustal material. Initial for the granites melt was likely alkali oversaturated, richin F and poor in 
Ca, that was favorable for ore minerals crystallization.

The work was supported by the Russian Science Foundation (project no. 16-17-10180), mineralogical studies 
were partly supported by RFBR (project no. 16-35-60054-mol-a-dk).
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МЕТАЛЛОГЕНИЯ, ГЕОДИНАМИКА И ИЗОТОПИЯ ГРАНИТНОГО МАГМАТИЗМА 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЛЯПИНСКОГО УРАЛА

Душин В.А.

Уральский государственный горный университет, Екатеринбург, Россия,  
Vladimir.Dushin@m.ursmu.ru

Региональные исследования (ГДП-200/2) последнего десятилетия подтвердили перспективность Мань-
хамбовского блока Приполярного Урала в отношении рудных полезных ископаемых. Последний представляет 
из себя крупный сегмент южной части Ляпинской структурно-формационной зоны (СФЗ) входящей в состав 
Уральского межплитного складчатого пояса. Это сложный гетерогенный породный ансамбль структурно-
вещественных ассоциаций, различных геотектонических режимов и геодинамических обстановок реализо-
ванных в конкретных тектонических и металлогенических элементах районирования.

В Ляпинском мегаблоке в результате разновозрастных конструктивно-деструктивных и рифтогенных 
процессов появилась система сложнопостроенных складчато-блоковых и складчато-надвиговых структур ин-
терференционного типа В ядрах положительных структур на эрозионный уровень выведены наиболее древ-
ние образования земной коры, среди которых самыми крупными являются Няртинская и Маньхамбовская ан-
тиформы. К их сводовым частям приурочены выступы дорифейского фундамента и наиболее древние полих-
ронные гранитоидные серии - мигматит-гранитовая (PR1) и гранитовая формации (RF2). В свою очередь, в от-
рицательных структурах сохранились фрагменты палеозойского чехла палеоконтинента, сложенного осадоч-
ными фациями шельфа (Елецкая СФЗ). Кроме того на востоке палеозойские комплексы, относимые к акти-
визированному чехлу байкалид Маньхамбовского блока, слагают Присалатимский аллохтон шовного типа. 
Этот тектонический пакет представляет собой зону сгруживания структурно-вещественных комплексов слан-
цевого типа в лежачем крыле надвигов системы Главного уральского глубинного разлома. Кроме того в пале-
оконтинентальной части структуры проявлена серия субпараллельных швов как ограничивающих Маньхам-
бовский блок с запада, так и рассекающих последний на ряд пластин и контролирующих полигенное и полих-
ронное оруденение (Кулемшорско-Маньхамбовская, Собско-Салатимско-Нундерминская зоны).

Важным вопросом, во многом определяющим металлогенические перспективы, особенно в части ло-
кализации ресурсного потенциала, является проблема расчленения рифейско-кембрийского сальнеро-
маньхамбовского гранитного (объединяет все граниты Ляпинского антиклинория) комплекса выделенного 
М.В. Фишманом в 1964 г. и отвечающего, судя по Легенде, за все возможное оруденение – «вольфрамовое, 
молибденовое, редкометалльное, редкоземельное и золотое». 

Имеющаяся в настоящее время информация, в том числе и по результатам ГДП-200/2 Маньхамбовской 
площади, позволяет достаточно корректно расчленить данный комплекс, выделив самостоятельный средне-
позднерифейский маньхамбовский внутриплитный гранитный и венд-кембрийский коллизионный сальнер-
ский гранит-лейкогранитовый комплексы. Возраст и самостоятельность первого обосновывается следующи-
ми данными:

– интрудирование (с образованием роговиков) среднерифейских отложений маньхобеинской и щоку-
рьинской RF1-2 свит в районе истоков рек Правый Укъю, Правый и Левый Маньняйс, и перекрытие их грубо-
зернистой пачкой хобеинской свиты верхнего рифея с конгломератами и корой выветривания в основании, 
содержащими гальку гранитов в районе выс. 850.1 (т.н. 13-222-2), г. Мань-Хапхартуйтумп (650.0) и др.;

– состав кварцитопесчаников хобеинской свиты позднего рифея и их геохимический облик практически 
полностью соответствуют составу перекрываемых ими гранитов.

– гранитоиды рифея претерпели региональный метаморфизм эпидот-амфиболитовой ступени в отличие 
от зеленосланцевой фации пород сальнерского комплекса;

– внутренняя текстурно-структурная и минералого-геохимическая дискордантность гранитов внешним 
контурам массива;

– данные изотопно-геохронологических исследований С.С. Щербина U-Pb-методом по ураноториту по-U-Pb-методом по ураноториту по--Pb-методом по ураноториту по-Pb-методом по ураноториту по--методом по ураноториту по-
казали значения в 1.1 млрд лет из цемента конгломератов хобеинской свиты [Щербин, 1974�. Следует заме-
тить, что источником ураноторита являются только ранние пегматиты либо альбитит-грейзеновые формации 
из маньхамбовских гранитоидов и мигматит-гранитовых протоманьхамбовских (?) ассоциаций. На это указы-
вают также значения, полученные в ВИМСе Л.В. Суминым с датировками 1.5–2.5–3.0 млрд лет. Наши опре-
деления по магматическим цирконам U-Pb-методом из пробы крупнозернистых гранитов показали значения 
1.32 млрд лет, в том числе из этой же пробы модельный возраст Sm-Nd-методом также дал близкую величи-Sm-Nd-методом также дал близкую величи--Nd-методом также дал близкую величи-Nd-методом также дал близкую величи--методом также дал близкую величи-
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ну – 1.42 млрд лет [Душин, 2009�. Довендский возраст гранитов маньхамбовского комплекса подтверждает-
ся и изотопными U-Pb-датировками цирконов (608 ± 20 млн лет и 618 ± 18 млн лет) из умереннощелочных 
габброидов, интрудирующих массив (т.н. М-07-8-4). Малые тела и дайки этих пород установлены как вну-
три массива, так и по его эндоконтакту. Кроме того, в настоящее время получено большое количество U-Pb-
значений возраста по аналогичным гранитам из массивов: Ровный (611–630 млн лет; 1.8 млрд лет); Хартес-
ский (630 млн лет); Кулемшорский (631 млн лет), что убедительно свидетельствует о наличии в регионе гра-
нитоидов средне-позднерифейского возрастного диапазона. 

Самостоятельность более молодого сальнерского гранит-лейкогранитового коллизионного комплекса 
кроме геологической и территориальной обособленности (включая небольшие самостоятельные тела внутри 
Маньхамбовского массива) определяется значительными петро-геохимическими отличиями, выраженными в 
более высоком содержании кремнезема, извести и низкой концентрации оксидов железа и магния, а также от-
носительно первых пониженными концентрациями редкоземельных элементов и хрома.

Его возрастное положение определяется интрудированием рифейско-вендских отложений саблегорской 
свиты при параметрах по изотопии цирконов: (U-Pb SHRIMP) 501 ± 3 Ма, 509 ± 5 Ма, 513 ± 5 Ма, 523 ± 4.7 Ма,  
513 Ма, 522 Ма, что отвечает позднему венду–среднему кембрию [Удоратина, 2006; Душин, 2008�.

Металлогеническую специализацию Маньхамбовского блока в основном определяют радиоактивные и 
редкие металлы, многочисленные проявления которых выявлены в разные годы геологами-съемщиками в об-
рамлении одноименного массива. Они контролируются, как это сейчас представляется, не только позднери-
фейским несогласием, но и активизированной Кулемшорско-Маньхамбовской шовной зоной.

Последняя включает собственно редкоземельно-редкометалльные, урановые и торий-урановые ком-
плексные оруденения (с юга на север): Ыджытляга (Th, U, TR ), Ук-ю (Th-TR-U-Au), МАН-9 (Fe-TR-Au), 
Южное (Th-TR-U-Au-Pt), Турман (Th-TR-U-Au, МПГ, Ag), Неизвестное (Th-U, TR-Au, МПГ, Ag), Редка I, II 
(U, Th). Наиболее значимыми в Маньхамбовском бооке являются – Маньхамбовский и Турупьинский рудные 
районы [Душин, 2008�.

Маньхамбовский рудный район как потенциально перспективная территория на уран выявлен в 60-е гг. 
ХХ века. Работами последних лет Верхнетольинской партии ОАО УГСЭ (Мезенов и др. 2009) включая и наши 
исследования 2006–2016 гг. в том числе в рамках ГДП-200/2, была установлена серия рудоносных зон стра-
тиформного типа с локальными участками рудного обогащения полезными компонентами (U,Th,REE,TR,Au, 
МПГ, Ag) и высокой радиоактивностью более 500 мкр/час. Мощность отдельных рудных прослоев колеблет-Ag) и высокой радиоактивностью более 500 мкр/час. Мощность отдельных рудных прослоев колеблет-) и высокой радиоактивностью более 500 мкр/час. Мощность отдельных рудных прослоев колеблет-
ся от нескольких см до 1.0 м, а серии сближенных прослоев образуют рудоносные пачки средней мощно-
стью 1–3 м. и более. Протяженность последних в северной части (рудопроявление Турман) колеблется в пре-
делах от 2.5–3.5 до 11 км, в центральной – 18 км, а в южной более 18 км. Суммарная протяженность рудо-
носной зоны около 60 км. Содержание урана в рудных зонах изменяется от 0.01 до 0.52 %, тория от 0.07 до  
4.4 %, тантала от 0.001 до 0.029 %, ниобия от 0.008 до 0.4 %, циркония от 0.05 до 7.95 %, редких земель от 0.05 
до 3.95 %. Кроме того на рудопроявлении “Спорном” в редкометалльно-урано-ториевой рудной зоне оконту-
рен штокообразный (300 × 250 м) высокоинтенсивный комплексный (Pb,Zn,Ag,Cu,Bi) ореол серебра интен-Pb,Zn,Ag,Cu,Bi) ореол серебра интен-,Zn,Ag,Cu,Bi) ореол серебра интен-Zn,Ag,Cu,Bi) ореол серебра интен-,Ag,Cu,Bi) ореол серебра интен-Ag,Cu,Bi) ореол серебра интен-,Cu,Bi) ореол серебра интен-Cu,Bi) ореол серебра интен-,Bi) ореол серебра интен-Bi) ореол серебра интен-) ореол серебра интен-
сивностью 0.9–170 г/т, прослеженный на глубину до 200 м. За исключением платиноидов основной геохими-
ческий спектр руд подтвержден минералогически (около 50 минералов). Что касается золота, то в 10 кило-
граммовой пробе отмытой из шурфа на рудопроявлении “Южном” нами установлены единичные знаки золо-
та рудного облика размером до 0.1 мм в ассоциации с ортитом, уранинитом, ильменитом, пирохлором, мона-
цитом, фергусонитом, форманитом, пиритом, халькопиритом и самородной медью. Естественная радиоактив-
ность руд достигает 6800 мкр/час.

Несколько особняком в ряду редкометалльных объектов стоит рудопроявление железистых кварцитов 
МАН-9, расположенное в юго-восточной части Маньхамбовского массива, руды которого сложены преимуще-
ственно магнетитом, редко мартитом и гематитом и приурочены к выходам рифейско-нижнепротерозойских 
кристаллических сланцев. Магнетитовые руды залегают в виде дислоцированных пластов переменной мощ-
ности от 1 см до 10–30 м. Среднее содержание железа 20–55 %, фосфора 0.20–0.4 %, серы до 0.1 %. В ру-
дах отмечаются высокие содержание редких и радиоактивных металлов Σ�n + Y – 456 г/т, Cs – 365 г/т, Th –  
36 г/т, U – 3.5 г/т, Nb – 31 г/т, Au – 0.057 г/т, а по данным ВИМС концентрации редких земель может дохо-U – 3.5 г/т, Nb – 31 г/т, Au – 0.057 г/т, а по данным ВИМС концентрации редких земель может дохо- – 3.5 г/т, Nb – 31 г/т, Au – 0.057 г/т, а по данным ВИМС концентрации редких земель может дохо-Nb – 31 г/т, Au – 0.057 г/т, а по данным ВИМС концентрации редких земель может дохо- – 31 г/т, Au – 0.057 г/т, а по данным ВИМС концентрации редких земель может дохо-Au – 0.057 г/т, а по данным ВИМС концентрации редких земель может дохо- – 0.057 г/т, а по данным ВИМС концентрации редких земель может дохо-
дить до 1 %. К северу от рудопроявления “Неизвестное” в восточном обрамлении Ильяизской вулканно-
плутонической структуры венд-кембрийского возраста в пределах Кулемшорско-Маньхамбовской шовной 
зоны были установлены монцосиениты и трахириолиты, с которыми генетически может быть связано про-
мышленное редкометалльное оруденение (Ta,Nb), а еще севернее в вулканитах саблегорской свиты установ-Ta,Nb), а еще севернее в вулканитах саблегорской свиты установ-,Nb), а еще севернее в вулканитах саблегорской свиты установ-Nb), а еще севернее в вулканитах саблегорской свиты установ-), а еще севернее в вулканитах саблегорской свиты установ-
лены уран-молибденовые проявления Редка I и II, сопровождающиеся широкими ореолами березитов и эйси-I и II, сопровождающиеся широкими ореолами березитов и эйси- и II, сопровождающиеся широкими ореолами березитов и эйси-II, сопровождающиеся широкими ореолами березитов и эйси-, сопровождающиеся широкими ореолами березитов и эйси-
тов. Очень важными, и мы заостряем на этом внимание, с точки зрения промышленной значимости, являются 
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урановые проявления нетрадиционного гипогенно-гипергенного типа в современных торфяниках относимые 
согласно классификации МАГАТЭ к поверхностному геолого-промышленному типу (Моховое I, II, Малдиз-I, II, Малдиз-, II, Малдиз-II, Малдиз-, Малдиз-
ское и др.). Проба озоленного торфа, взятая из шурфа, показала первые проценты урана (при очень низком то-
рии), около 0.3 % ΣREE и 0.15 % иттрия. Анализ геолого-структурной позиции ураноносных торфяников сви-REE и 0.15 % иттрия. Анализ геолого-структурной позиции ураноносных торфяников сви- и 0.15 % иттрия. Анализ геолого-структурной позиции ураноносных торфяников сви-
детельствует об их пространственной приуроченности к отрицательным формам рельефа в эндоконтактовой 
части гранитоидного массива вблизи, либо внутри эндогенных рудоносных зон, локализуясь, как правило, в 
узлах пересечения крупных северо-западных и субширотных нарушений. 

В связи с вышеизложенным можно констатировать, что в пределах Маньхамбовского блока возможно 
ожидать обнаружение средних месторождений комплексных руд, где главными компонентами являются тан-
тал, ниобий, редкие земли уран, торий, а попутными – бериллий, серебро, золото, платиноиды ?, возможно 
апатит, флюорит, циркон, полевой шпат. 
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Рассматриваемая территория входит в состав Центрально-Азиатского подвижного пояса, расположена 
на северо-западном фланге Алтае-Алашаньской мобильной зоны, огибающей с юга Сибирскую платформу. 
Накопленный большой фактический материал по геологии, тектонике и металлогении на протяжении де-
сятилетий традиционно увязывался с позиций классической геосинклинальной гипотезы [Геология�, 1967, 
1974�. Здесь выделялись Иртыш-Зайсанская и Чингиз-Тарбагатайская складчатые системы, включающие 
структурно-формационные зоны, рудоносные структуры со своим набором геологических и рудных форма-
ций. Не вдаваясь в подробный анализ новых мобилистских гипотез по тектонике литосферных плит, можно 
отметить прогрессивность представлений о наличии значительных горизонтальных перемещений блоков зем-
ной коры (ЗК), в противоположность геосинклинальной гипотезы фиксизма, что учитывалось в геотектониче-
ских реконструкциях на основе гипотезы глобального мобилизма.

Основные проблемные вопросы геодинамического и металлогенического развития геологических струк-
тур рассмотрены в трилогии «Большой Алтай» (БА) и ряде других публикаций [Большой Алтай�, 1998, 2000; 
Дьячков и др., 2016; Щерба и др., 2000�. По результатам этих исследований зарождение и формирование круп-
ных геологических структур Казахстана, Сибири, Урала и других регионов связывается с распадом в позднем 
протерозое Евразийского континента на отдельные плиты, геоблоки, массивы и отторженцы, которые мигри-
ровали и испытали сложное развитие в процессе эволюции Палеоазиатского океана [Берзин и др., 1994; Бус-
лов, 2011; Геодинамика, 2007�. По палеомагнитным и геодинамическим реконструкциям предполагается, что 
современные геологические структуры (Рудный Алтай, Калба-Нарымская, Западно-Калбинская зоны и дру-
гие) – это отторженцы палеоконтинентов (Восточной Гондваны и др.), возможно террейны, которые дрейфо-
вали в Палеоазиатском океане и сомкнулись в стадию коллизии (С1-С3) при столкновении Казахстанской и 
Сибирской литосферных плит. Палеогеодинамический анализ формирования структур БА производился от 
докембрия до киммерийского и альпийского циклов включительно.

В результате сложного полициклического развития тектоно-магматических процессов и металлогении в 
регионе сформировались рудные пояса и металлогенические зоны, объединяющие многие типы месторожде-
ний полезных ископаемых. В докембрии в обстановке океанического рифтогенеза сформировались магмати-
ческие месторождения Cr, Ni, Co (Pt), которые с более поздним наложенным золото-ртутным оруденением 
образуют чарский рудоносный уровень. В каледонском цикле наиболее продуктивный уровень колчеданных 
медно-цинковых руд связан с островодужным базальт-андезитовым вулканизмом О2-3 (месторождения Акба-
стау, Космурун, Мизек в Чингиз-Тарбагатае). В позднюю стадию в Горном Алтае локализовались гранодиорит-
гранитные интрузии D2? (Mo, W, Bi), а в Чингиз-Тарбагатае – массивы гранит-граносиенит-лейкогранитовой 
серии (D2-D3) с бедным редкометалльно-редкоземельным оруденением [Большой Алтай�, 2000�. 

Герцинский цикл ознаменовался мощным проявлением магматизма и рудообразования. В раннюю ста-
дию в рифтогенной обстановке (D1e-D3fr1) сформировались главные медноколчеданные и колчеданно-
полиметаллические месторождения вулканогенного генезиса (Риддер-Сокольное, Малеевское, Николаев-
ское и др.). В среднюю стадию (С1-С3) в коллизионной обстановке внедрились синколлизионные габбро-
диорит-гранодиоритовые интрузии (саурский, прииртышский и другие комплексы С1) и сформировались 
вулкано-плутонические пояса габбро-диорит-гранодиорит-плагиогранитной серии (С2-3-С3), продуктивные на 
медно-порфировое, сульфидное медно-никелевое и золотое оруденение. В Зайсанской сутурной зоне в ре-
жиме ритмично-пульсационных тектонических движений (сжатия-растяжения) локализовались приразлом-
ные интрузивно-дайковые пояса гранодиорит-плагиогранитного состава (кунушский комплекс С3), с кото-
рыми генетически связаны промышленные месторождения золото-кварцевой, золото-сульфидной, золото-
сульфидно-углеродистой и других формаций (Суздальское, Кулуджун, Бакырчик и др.). В Рудном Алтае с 
гранитоидами змеиногорского комплекса генетически связано Секисовское месторождение золото-пропилит-
березитовой формации (Au, Ag, Te). Поздняя (постколлизионная, орогенная) стадия ознаменовалась интенсив-Au, Ag, Te). Поздняя (постколлизионная, орогенная) стадия ознаменовалась интенсив-, Ag, Te). Поздняя (постколлизионная, орогенная) стадия ознаменовалась интенсив-Ag, Te). Поздняя (постколлизионная, орогенная) стадия ознаменовалась интенсив-, Te). Поздняя (постколлизионная, орогенная) стадия ознаменовалась интенсив-Te). Поздняя (постколлизионная, орогенная) стадия ознаменовалась интенсив-). Поздняя (постколлизионная, орогенная) стадия ознаменовалась интенсив-
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ной вспышкой пермского гранитоидного магматизма, характерного для других регионов Центральной Азии 
[Ярмолюк и др., 2016�. В обстановке внутриплитной активизации глубинных разломов сформировались круп-
ные гранитоидные пояса (Калба-Нарымский, Горноалтайский и др.) с редкометалльным и редкометалльно-
редкоземельным оруденением (Та, Nb, Be, �i, Cs, Sn, TR и др.).

В киммерийский цикл в условиях континентального рифтогенеза и последующей альпийской стабилизации 
образовались месторождения кор выветривания нонтронитового (Ni, Co), каолинит-гидрослюдистого (Au) и ка-
олинитового (Ti, Zr) профилей, a также россыпи золота, ильменита, танталита, касситерита и других минералов.

Проведенные научно-исследовательские работы показывают, что в регионе имеются перспективы откры-
тия новых месторождений. В региональном плане устанавливается закономерная приуроченность собствен-
но золоторудных объектов к Зайсанской сутурной зоне, сформированная в процессе коллизии литосферных 
плит и характеризующейся субокеаническим типом ЗК, валообразным поднятием верхней мантии и метаба-
зальтового слоя. Рудоконтролирующей является система диагональных глубинных разломов (запад-северо-
западного направления), фиксируемых зонами брекчирования, смятия и надвигов, золотоносными добато-
литовыми малыми интрузиями и дайками. Подчеркивается металлогеническая золоторудная специализация 
преимущественно плагиогранитной известково-щелочной серии низкоплюмазитовой агпаитности. Литолого-
стратиграфический контроль определяется в размещении месторождений на трех геохронологических уров-
нях (от C1v2 до C3). Определено поясовое распределение главных золотоносных структур и месторождений с 
выделением крупного Восточно-Казахстанского золоторудного пояса (рис. 1). 

Главные редкометаллоносные структуры – это гранитоидные пояса пермского возраста, сформирован-
ные в постколлизионной (орогенной) обстановке в континентальных блоках ЗК повышенной сиаличности. 
Отмечается их северо-западная линейность и значительная протяженность (500–800 км). Эволюция грани-
тоидного магматизма и оруденения происходила в следующей последовательности. Гранитовая серия в 
Калба-Нарымской зоне, представленная плюмазитовыми гранитами калбинского комплекса Р1, продуктив-
на в основном на редкометалльно-пегматитовое оруденения (Ta, Nb, Be, �i, Sn) и внепегматитовое в редко-Ta, Nb, Be, �i, Sn) и внепегматитовое в редко-, Nb, Be, �i, Sn) и внепегматитовое в редко-Nb, Be, �i, Sn) и внепегматитовое в редко-, Be, �i, Sn) и внепегматитовое в редко-Be, �i, Sn) и внепегматитовое в редко-, �i, Sn) и внепегматитовое в редко-�i, Sn) и внепегматитовое в редко-, Sn) и внепегматитовое в редко-Sn) и внепегматитовое в редко-) и внепегматитовое в редко-
металлоносных апогранитах (Sn, �i, Ta). Лейкогранитовая серия аляскитовых гранитов (монастырский, кан-

Рис. 1. Схема размещения Восточно-Казахстанского золоторудного пояса.

1 – границы рудного пояса и 2 – металлогенических зон; 3 – Иртышская зона смятия; 4 – Калба-Нарымский гранитоидный пояс; 5 – зо-
лоторудный пояс; 6 – рудные районы (1 – Мукурский, 2 – Бакырчикский, 3 – Кулуджунский и 4 – Южноалтайский); 7 – золоторуд-
ные месторождения. Металлогенические зоны (I – Белоубинско-Сарымсактинская, II – Рудноалтайская, III – Иртышская, IV – Калба-
Нарымская, V – Западно-Калбинская, VI – Чарская, VII – Жарма-Саурская, VIII – Сиректас-Сарсазанская).
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дыгатайский, эспинский комплексы Р1) сопровождается грейзеново-кварцевожильными рудами (W, Mo) и ка-W, Mo) и ка-, Mo) и ка-Mo) и ка-) и ка-
мерными хрусталеносными пегматитами. Гранит-лейкогранитовая серия (дельбегетейский комплекс Р2) в 
Западной Калбе представлена грейзеново-кварцевожильной минерализацией (касситерит, аквамарин, изум-
руд). Монцонит-сиенит-щелочногранитная серия (буранский комплекс Р1) в Зайсанской сутуре характери-
зуется Zr-Ti (TR) специализацией (месторождение Караоткель и др.). Щелочногранитовая серия (керегетас-
эспинский комплекс) в Жарма-Сауре продуктивна на Zr-Nb-TR оруденение (Верхнее Эспе). Габбродиабаз-
гранитпорфировая серия (миролюбовский, бугазский комплексы Р2-Т1), завершающая герцинский магма-
тизм, представлена послебатолитовыми дайками пестрого состава, среди которых поздняя генерация онгони-
топодобных кварцевых альбитофиров геохимически обогащена редкими элементами (�i, Sn, Ta и др.).

Главные критерии оценки рудоносности – это установление пространственно-генетической связи грани-
тоидов и редкометалльных объектов с построением геолого-генетических моделей типовых месторождений, а 
также геотектонические, геофизические, геолого-структурные, петрологические и минералого-геохимические 
факторы и критерии с выявлением типоморфных минералов и геохимических элементов-индикаторов редко-
металльного рудообразования. В итоге исследований разработаны ведущие региональные и локальные оце-
ночные критерии в качестве базы данных для разработки новых технологий прогнозно-поисковых работ.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛА-ИСП-МС ДАТИРОВАНИЯ  
АКЦЕССОРНЫХ МИНЕРАЛОВ

Зайцева М.В., Вотяков С.Л.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН,  
Екатеринбург, Россия, zaitseva.mv1991@gmail.com

Метод ИСП-масс-спектрометрии с лазерной абляцией (ЛА) проб, позволяющий реализовать высокоточ-
ный локальный анализ микроэлементного и изотопного состава минерального вещества, широко использует-
ся для решения различных петрологических задач. Циркон – основной минерал для U-Pb-датирования геоло-U-Pb-датирования геоло--Pb-датирования геоло-Pb-датирования геоло--датирования геоло-
гических объектов и детального изучения их �u-Hf-изотопной системы, как индикатора начальной истории и 
последующей эволюции геологического вещества [Griffin et. al., 2004; Yuan et. al., 2008�. Минерал характери-
зуется широко-развитым изоморфизмом U и Hf, низким содержанием �u и нерадиогенного Pb, высокой ме-U и Hf, низким содержанием �u и нерадиогенного Pb, высокой ме- и Hf, низким содержанием �u и нерадиогенного Pb, высокой ме-Pb, высокой ме-, высокой ме-
ханической, химической и радиационной стойкостью – «способностью» к сохранению изотопной информа-
ции. Актуальна задача совершенствования локальных аналитических методик, в том числе ЛА-ИСП- масс-
спектрометрии для исследования U-Pb- и �u-Hf-изотопных систем циркона.

Цель работы – отработка и апробация методики U-Pb-датирования и анализа �u-Hf-изотопного соста-U-Pb-датирования и анализа �u-Hf-изотопного соста--Pb-датирования и анализа �u-Hf-изотопного соста-Pb-датирования и анализа �u-Hf-изотопного соста--датирования и анализа �u-Hf-изотопного соста-
ва циркона на ИСП-масс-спектрометрах NexION 300S и Neptune Plus с приставкjq для лазерной абляции проб 
NWR 213.

Оборудование и образцы. Определение U-Pb-возраста цирконов выполнено на квадрупольном масс-
спектрометре NexION 300S, изучение �u-Hf-изотопного состава минерала – на многоколлекторном Neptune Plus 
с приставками для лазерной абляции NWR 213. Использованное оборудование размещено в помещении клас-
са чистоты 7 ИСО. Проведена оптимизация работы масс-спектрометров (МС) и приставок для ЛА (табл. 1, 2),  
подбор стандартов, отработка процедуры корректировки эффектов фракционирования, дискриминации ионов 
по массе и изобарических помех 176Yb и 176�u на 176Hf, оптимизация процедуры обработки экспериментальных 
данных, тестовые определения U-Pb-возраста цирконов с оценкой метрологических характеристик методики 
на основе использования образцов сравнения циркона Mud Tank, GJ-1, 91500, Plesovice, широко используе-
мых в лабораториях мира для U-Pb-датировании [Black et al., 1978; Jackson et al., 2004; Wiedenbeck et al., 1995; 
Slama et al., 2008�. В данной работе для обработки U-Pb данных была использована программа G�ITTER, кор-
ректировка на присутствие нерадиогенного свинца в программе ComPbCorr�3_18 [Andersen, 2008�, постро-Andersen, 2008�, постро-, 2008�, постро-
ение конкордии в программе Exsel с встроенным пакетом Isoplot (версия 4.15); для обработки �u-Hf данных 
был использован макрос Hf-INATOR для Excel [Giovanardi, 2017�.

Таблица 1. Операционные параметры МС Neptune Plus и ЛА приставки NWR 213
Параметр МС ЛА приставка

Мощность радиочастотного генератора, Вт ~ 950 –
Расход плазмообразующего газа Ar, л/мин 15 –
Расход вспомогательного газа Ar, л/мин 1 –
Расход пробоподающего газа Ar, л/мин 1 –
Плотность энергии лазерного излучения, Дж/см2 – 12.5–13.5
Частота повторения импульсов, Гц – 20
Диаметр кратера, мкм – 50 (или 25)
Время работы лазера, с – 50 

Таблица 2. Операционные параметры МС NexION 300S и ЛА приставки NWR 213
Параметр МС ЛА приставка

Мощность радиочастотного генератора, Вт 1100 –
Расход плазмообразующего газа Ar, л/мин 18 –
Расход вспомогательного газа Ar, л/мин 1.2 –
Расход пробоподающего газа Ar, л/мин 1 –
Плотность энергии лазерного излучения, Дж/см2 – 11.5–12.0
Частота повторения импульсов, Гц – 10
Диаметр кратера, мкм – 50 
Время работы лазера, с – 50 
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Результаты. Средневзвешенные значения U-Pb-возраста, изотопного отношения 176Hf/177Hf и ε(Hf) в об- и ε(Hf) в об-Hf) в об-) в об-
разцах сравнения циркона Mud Tank, GJ-1, 91500, Plesovice представлены в табл. 3. Неопределенность еди-
ничного измерения изотопных отношений 206Pb/238U и 207Pb/235U в виде 1σ варьирует для исследованных об-
разцов от 1.5 до 5 % и от 3 до 18 %, соответственно; неопределенность единичного измерения изотопного от-
ношения 176Hf/177Hf в виде 2SD для стандартов циркона Mud Tank, GJ-1, 91500, Plesovice варьирует от 0.004 
до 0.007 % (все данные при диаметре кратера абляции – 50 мкм; при его уменьшении до 25 мкм неопреде-
ленность измерения изотопного отношения 176Hf/177Hf возрастает в 1.5–2 раза). Неопределенность единично-
го определения значения ε(Hf) в виде 2SD варьирует для стандартов циркона Mud Tank, GJ-1, 91500, Plesovice 
от 5 до 15 %. 

Полученные в рамках разработанной методики значения U-Pb-возраста и �u-Hf-изотопного состава в об-U-Pb-возраста и �u-Hf-изотопного состава в об--Pb-возраста и �u-Hf-изотопного состава в об-Pb-возраста и �u-Hf-изотопного состава в об--возраста и �u-Hf-изотопного состава в об-
разцах сравнения циркона, в целом, согласуются с литературными данными [GeoREM; Black et al., 1978; Jack-Black et al., 1978; Jack- et al., 1978; Jack-et al., 1978; Jack- al., 1978; Jack-al., 1978; Jack-., 1978; Jack-Jack-
son et al., 2004;, 2008; Wiedenbeck et al., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об- et al., 2004;, 2008; Wiedenbeck et al., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об-et al., 2004;, 2008; Wiedenbeck et al., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об- al., 2004;, 2008; Wiedenbeck et al., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об-al., 2004;, 2008; Wiedenbeck et al., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об-., 2004;, 2008; Wiedenbeck et al., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об-Wiedenbeck et al., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об- et al., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об-et al., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об- al., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об-al., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об-., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об-Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об- et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об-et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об- al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об-al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об-., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе об-
суждаются результаты тестовых экспериментов по анализу U-Pb-возраста и �u-Hf-изотопного состава в про-U-Pb-возраста и �u-Hf-изотопного состава в про--Pb-возраста и �u-Hf-изотопного состава в про-Pb-возраста и �u-Hf-изотопного состава в про--возраста и �u-Hf-изотопного состава в про-
бах циркона из ряда геологических объектов Урала, в том числе в зернах минерала малого размера или су-
щественно гетерогенных, когда возникает необходимость уменьшения диаметра кратера абляции до 25 мкм, 
приводящее к значимому увеличению неопределенности аналитических результатов по �u-Hf-изотопному 
составу. 

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» при финансовой поддержке гранта РНФ  
№ 16-17-10283 и гранта РФФИ №17-05-00618. 
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Таблица 3. Средневзвешенные значения U-Pb возраста и изотопного отношения 176Hf/177Hf и ε(Hf) в цирконах
№ Циркон Диаметр кра-

тера, мкм
N Возраст, млн лет (±1σ)* N 176Hf/177Hf (±2SD) ε(Hf) (±2SD)**

1 Mud Tank 50 24 732.3 ± 3.3, СКВО = 0.54 11 0.282504 ± 0.000004 6.76 ± 0.15
25 – – 7 0.282518 ± 0.000009 7.25 ± 0.31

2 GJ-1 50 46 601.1 ± 1.4, СКВО = 0.42 14 0.282071 ± 0.000004 –11.51 ± 0.14
25 – – 8 0.282041 ± 0.000010 –12.56 ± 0.36

3 91500 50 36 1061.6 ± 3.1, СКВО = 1.3 9 0.282334 ± 0.000004 6.92 ± 0.15
25 – – 5 0.282305 ± 0.000010 6.88 ± 0.37

4 Plesovice 50 16 334.4 ± 2.7, СКВО = 0.073 5 0.282492 ± 0.000006 –2.53 ± 0.21
25 – – 7 0.282457 ± 0.000007 –3.75 ± 0.26

*Возраст определен по конкордии. **Значение ε(Hf) рассчитано относительно хондритового резервуара CHUR с исполь-Hf) рассчитано относительно хондритового резервуара CHUR с исполь-) рассчитано относительно хондритового резервуара CHUR с исполь-CHUR с исполь- с исполь-
зованием значения U-Pb-возраста.
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К МЕТОДИКЕ АНАЛИЗА Lu-Hf-ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ЦИРКОНА 
НА ИСП-МАСС-СПЕКТРОМЕТРЕ NEPTUNE PLUS С ПРИСТАВКОЙ  

ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ 

Зайцева М.В., Вотяков С.Л.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН,  
Екатеринбург, Россия, zaitseva.mv1991@gmail.com

Цель работы – отработка и апробация методики анализа �u-Hf-изотопного состава циркона на ИСП-
масс-спектрометре Neptune Plus с приставкой для лазерной абляции проб NWR 213.

Оборудование и образцы. Изучение �u-Hf-изотопного состава минерала проводили на многоколлектор-
ном Neptune Plus с приставкой для лазерной абляции NWR 213. Использованное оборудование размещено в 
помещении класса чистоты 7 ИСО. Проведена оптимизация работы масс-спектрометра (МС) и приставки для 
ЛА (табл. 1, 2), подбор стандартов, отработка процедуры корректировки эффектов фракционирования, дис-
криминации ионов по массе и изобарических помех 176Yb и 176�u на 176Hf, оптимизация процедуры обработки 
экспериментальных данных с использованием образцов сравнения циркона Mud Tank, GJ-1, 91500, Plesovice 
[Black et al., 1978; Jackson et al., 2004; Wiedenbeck et al., 1995; Slama et al., 2008�. В данной работе для обработ-
ки �u-Hf данных был использован макрос Hf-INATOR для Excel [Giovanardi, 2017�

Результаты. Средневзвешенные значения изотопных отношений 176Hf/177Hf. 176Lu/177Hf и 176Yb/177Hf, ε(Hf) 
и модельный возраст в образцах сравнения циркона Mud Tank, GJ-1, 91500, Plesovice представлены в табл. 3 и 
рис. 1. Неопределенность единичного измерения изотопных отношений 176Hf/177Hf , 176Lu/177Hf, 176Yb/177Hf в ви-
де 2SD для стандартов циркона Mud Tank, GJ-1, 91500, Plesovice варьирует 0.004–0.007 %, 3–9 %, 0.1–0.7 %  
(все данные при диаметре кратера абляции – 50 мкм; при его уменьшении до 25 мкм неопределенность из-
мерения изотопного отношения 176Hf/177Hf возрастает в 1.5–2 раза), соответственно. Неопределенность еди-
ничного определения значения ε(Hf) в виде 2SD варьирует для стандартов циркона Mud Tank, GJ-1, 91500, 
Plesovice от 5 до 15 %. Неопределенность единичного определения значения модельного возраста TDM и TDM

с 
в виде 2SD варьирует для стандартов циркона Mud Tank, GJ-1, 91500, Plesovice от 1 до 4 %.

В целом, полученные в рамках разработанной методики значения �u-Hf-изотопного состава в образцах 
сравнения циркона согласуются с литературными данными [GeoREM, Black et al., 1978; Jackson et al., 2004, 
2008; Wiedenbeck et al., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе обсуждается воз-Wiedenbeck et al., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе обсуждается воз- et al., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе обсуждается воз-et al., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе обсуждается воз- al., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе обсуждается воз-al., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе обсуждается воз-., 1995; Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе обсуждается воз-Slama et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе обсуждается воз- et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе обсуждается воз-et al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе обсуждается воз- al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе обсуждается воз-al., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе обсуждается воз-., 2008; T. Iizuka, 2005; Yuan et. al., 2008�. В работе обсуждается воз-
можность анализа �u-Hf системы в малых зернах циркона диаметром кратера 25 мкм. Проведено исследова-
ние �u-Hf-изотопного состава в пробах циркона из ряда геологических объектов Урала. 

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-17-
10283 и гранта РФФИ №17-05-00618. 

Таблица 1. Операционные параметры МС NeptunePlus и ЛА приставки NWR 213
Параметр МС ЛА приставка

Мощность радиочастотного генератора, Вт ~ 950 –
Расход плазмообразующего газа Ar, л/мин 15 –
Расход вспомогательного газа Ar, л/мин 1 –
Расход пробоподающего газа Ar, л/мин 1 –
Время интегрирования сигналов, с 0.131
Количество интегрирований 1
Число циклов 500
Плотность энергии лазерного излучения, Дж/см2 – 12.5–13.5
Частота повторения импульсов, Гц – 20
Диаметр кратера, мкм – 50 (или 25)
Время работы лазера, с – 50 

Таблица 2. Конфигурация коллекторов для измерения сигналов изотопов
Коллектор �4 �3 �2 �1 C H1 H2 H3

Изотоп 171Yb 173Yb 175�u 176(Hf + �u + Yb) 177Hf 178Hf 179Hf 180Hf
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Рис. 1. Значение изотопного отношения 176Hf/177Hf в цирконах MudTank (a), GJ-1 (б), 91500 (в) и Plesovice (г) при диаме-MudTank (a), GJ-1 (б), 91500 (в) и Plesovice (г) при диаме- (a), GJ-1 (б), 91500 (в) и Plesovice (г) при диаме-a), GJ-1 (б), 91500 (в) и Plesovice (г) при диаме-), GJ-1 (б), 91500 (в) и Plesovice (г) при диаме-GJ-1 (б), 91500 (в) и Plesovice (г) при диаме--1 (б), 91500 (в) и Plesovice (г) при диаме-Plesovice (г) при диаме- (г) при диаме-
тре кратера 50 и 25 мкм. 

Пунктирные линии – значения 176Hf/177Hf из базы данных GeoREM [GeoREM�.

Таблица 3. Средневзвешенные значения изотопных отношений 176Hf/177Hf, 176Lu/177Hf, 176Yb/177Hf, ε(Hf) и мо-
дельный возраст цирконов (D – диаметр кратера)

Циркон D, мкм N 176Hf/177Hf
(±2SD)

176Lu/177Hf
(±2SD)

176Yb/177Hf
(±2SD)

ε(Hf) (±2SD)* TDM

(±2SD)**, 
млн лет

TDM
c 

(±2SD)***, 
млн лет

Mud Tank 50 11 0.282504±
0.000004

0.000067±
0.000004

0.003016±
0.000003

6.76±0.15 1030±6 1218±9

25 7 0.282518±
0.000009

0.000073±
0.000009

0.003251±
0.000006

7.25±0.31 1011±12 1187±19

GJ-1 50 14 0.282071±
0.000004

0.000297±
0.000004

0.010902±
0.000009

–11.51±0.14 1633±5 2282±9

25 8 0.282041±
0.000010

0.000294±
0.000010

0.011218±
0.000018

–12.56±0.36 1672±14 2346±23

91500 50 9 0.282334±
0.000004

0.000298±
0.000004

0.010592±
0.000006

6.92±0.15 1309±6 1465±10

25 5 0.282305±
0.000010

0.000308±
0.000010

0.011237±
0.000018

6.88±0.37 1311±14 1467±23

Plesovice 50 5 0.282492±
0.000006

0.000152±
0.000006

0.009092±
0.000017

–2.53±0.21 1051±8 1504±13

25 7 0.282457±
0.000007

0.000130±
0.000009

0.006774±
0.000017

–3.75±0.26 1074±12 1541±19

*Значение ε(Hf) рассчитано относительно хондритового резервуара CHUR с использованием значения U-Pb-возраста. 
**Модельный возраст источника, основанный на выплавлении магмы из деплетированной мантии. 
***Модельный возраст источника по двухстадийной модели, основанной на выплавлении магмы из средней континен-
тальной коры.
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ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОВСКОЙ ЭМИССИОННОЙ ЛИНИИ Si Kβ В ЦИРКОНЕ КАК 
ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ АВТОРАДИАЦИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ЕГО СТРУКТУРЫ

Замятин Д.А., Щапова Ю.В., Вотяков С.Л.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург, Россия,  
zamyatin@igg.uran.ru

Авторадиационное повреждение циркона вызывает разупорядочение его структуры вплоть до полной 
аморфизации (метамиктизации); при этом существенно снижается устойчивость минерала к вторичным воз-
действиям (в первую очередь гидратации); последние могут приводить к нарушению его U-Th-Pb-системы. 
Для анализа степени вторичного преобразования циркона большое значение имеет измерение степени его по-
вреждения с микронным пространственным разрешением. Для этого широко используется рамановская и фо-
толюминесцентная спектроскопия [Nasdala et al., 1995; �enz, Nasdala et al., 2015�; однако ее применение огра-�enz, Nasdala et al., 2015�; однако ее применение огра-, Nasdala et al., 2015�; однако ее применение огра-Nasdala et al., 2015�; однако ее применение огра- et al., 2015�; однако ее применение огра-et al., 2015�; однако ее применение огра- al., 2015�; однако ее применение огра-al., 2015�; однако ее применение огра-., 2015�; однако ее применение огра-
ничено слабо-поврежденными (слабо-метамиктными) разностями циркона. Актуально развитие методик ло-
кальной оценки степени радиационного повреждения циркона с высокой степенью разупорядочения струк-
туры.

Цель работы – разработка и апробация количественного локального метода определения степени радиа-
ционного повреждения структуры циркона на основе анализа рентгеновской эмиссионной линии Si Kβ. 

Образцы. Изучены образцы циркона, характеризующиеся различной степенью разупорядочения: М1 из 
кимберлитов Якутии [Краснобаев и др., 1988�, MudTank из карбонатитов (Австралия) [Black, Gulson, 1978�, 
К1098 из гнейсов Мугоджар (Казахстан) [Замятин и др., 2013�, Ad1 из пегматитов Адуйского массива (Урал) 
[Zamyatin et al., 2017�.

Оборудование и методика. Известно, что изменение электронного состояния и химической связи, чув-
ствительной к ближнему и среднему порядку структуры [Курмаев и др., 1988�, возникающее при радиацион-
ном повреждении структуры минерала, влияет на форму рентгено-эмиссионных линий, в частности, линия 
Si Kβ может быть использована для характеристики O2s, 2p–Si3p химических связей в силикатах [Машин и 
др., 2001�. Об исследовании особенностей Si-O химической связи по линии Si Kβ сообщалось в [Deluigi et al., 
2006�. 

Анализ химического состава образцов циркона, в том числе измерение содержания кислорода, а также 
исследование рентгеновских эмиссионных спектров Si Kβ выполнено на электронно-зондовом микроанализа-
торе Cameca SX100. Спектры Si Kβ получены на спектрометре с кристалл-анализатором �PET (2d = 8.75 Å): 
круг Роланда 160 см в диаметре, угол отбора 40°, газо-проточный детектор (10 % Me-Ar газ под давлением  
1 и 3 атм), окна - полипропиленовые и берилловые; калибровка спектрометр по линии Si Kβ1 в чистом Si. Для 
анализа формы линии Si Kβ использован метод центральных моментов [Cramér, 2016�: начальный момент ν0 
(центр линии), дисперсия σ (ширина линии), коэффициент асимметрии γ1 и эксцесса γ2 (острота пика). Доза 
автооблучения оценивалась согласно [Murakami et al., 1991; Nasdala et al., 1995�. Параметры пучка электронов 
были оптимизированы для получения удовлетворительного отношения сигнал/шум и для минимизации эф-
фекта восстановления кристалличности под действием электронного облучения [Váczi, Nasdala, 2017�. Изме-
рение содержания кислорода выполнено по аналитической линии O Kα (волнодисперсионный спектрометр со 
специальным кристалл-анализатором �PC0, 2d = 45 Å, окна – полипропиленовые, ускоряющее напряжение – 
15 кВ, ток – 60 нА); оценка содержания воды в минерале выполнена по разнице между измеренным содержа- кВ, ток – 60 нА); оценка содержания воды в минерале выполнена по разнице между измеренным содержа-кВ, ток – 60 нА); оценка содержания воды в минерале выполнена по разнице между измеренным содержа- нА); оценка содержания воды в минерале выполнена по разнице между измеренным содержа-нА); оценка содержания воды в минерале выполнена по разнице между измеренным содержа-
нием Oизм и стехиометрическим Oст.

Результаты. В зернах циркона выделяются зоны (I-II, следуя обозначению, введенному в работе [Za-I-II, следуя обозначению, введенному в работе [Za--II, следуя обозначению, введенному в работе [Za-II, следуя обозначению, введенному в работе [Za-, следуя обозначению, введенному в работе [Za-Za-
myatin et al., 2017�), характеризующиеся широким разнообразием состава, степени повреждения структуры, 
дозой автооблучения и содержанием воды (табл. 1), в частности, для аналитических точек 1–6 характерно ее 
невысокое (менее 1 мас. %) содержание, в то время как для точек 4’, 6’-6” – содержание H2O более 1 мас. %.

Установлено, что форма линии Si Kβ1 варьирует достаточно значимо по образцам циркона (рис. 1a): с уве-
личение радиационной дозы (от аналитической точки 1 к 6 на рис. а) Si Kβ линия все более значимо отклоня-
ется по форме от таковой в кристалличном цирконе (точка 1). Максимальное отличие фиксируется для аморф-
ных зон (точка 6), для которых линия Si Kβ1 уширена на низкоэнергетичном плече и ее центр смещен в низко-
энергетическую область. Установлено, что величина начального момента линии (ν0) коррелирует с дозой ав-
тооблучения циркона (рис. 1б). Изменения формы линии вызвано высокой плотностью вакансионных дефек-
тов с изменением координационного числа атомов Si (соединением тетраэдров SiO4, их полимеризацией), что 
фиксируется даже при невысоких дозах автооблучения. В точках 4’, 6’-6” образцов циркона, для которых ха-
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рактерно повышенное содержание воды, фиксируется существенный дополнительный сдвиг линии; послед-
ний связан с влиянием гидратации на спектр электронного состояния Si в цирконе. 

Обосновывается вывод, что параметры ν0, γ2 и σ линии Si Kβ1 – чувствительные локальные (с микронным 
пространственным разрешением) характеристики степени авторадиационного повреждения зерен циркона на 
средней и заключительной стадиях процесса метамиктизации.

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» при финансовой поддержке гранта РНФ  
№ 16-17-10283.

Таблица 1. Химический состав (мас. %) и значения дозы автооблучения (Dα
эк, 1018 α-расп/г) в различных зо-α-расп/г) в различных зо--расп/г) в различных зо-

нах зерен циркона М1, МТ, К1098, Ad1
Элемент Образец, зона, аналитическая точка Предел 

обнаруже-
ния

M1 MT К1098 Ad1
Ia Ia Ia Ic IIс Ic If IIf IId
1 2 3 4 4' 5 6 6' 6''

Экспериментальные значения 
Zr 49.09 48.9 48.5 48.2 43.8 40.6 35.2 32.9 35.9 0.042
Si 15.38 15.4 15.4 15.3 14.3 15.2 14 13.3 13.9 0.015
Oизм 34.71 35 34.9 35.6 36.8 33.1 31.3 34.2 33.3 0.055
F а н.о. н.о. н.о. н.о. 1.34 н.о. н.о. 0.05 0.1 0.038
Al н.о. н.о. н.о. н.о. 0.78 н.о. н.о. н.о. 0.04 0.015
Ca н.о. н.о. н.о. н.о. 0.32 н.о. н.о. 0.16 0.35 0.018
P н.о. н.о. 0.13 0.15 2.7 н.о. н.о. н.о. н.о. 0.017
Fe н.о. н.о. н.о. н.о. 7.93 н.о. н.о. н.о. 1.48 0.087
Y н.о. н.о. н.о. 0.71 3.24 н.о. 0.25 0.3 0.33 0.041
Hf 0.91 0.97 1.27 1.92 1.76 10.13 6.78 6.59 7.21 0.053
б РЗЭ н.о. н.о. н.о. н.о. 2.45 н.о. 0.06 0.16 0.1 –
Pb н.о. н.о. н.о. н.о. 0.06 н.о. 0.36 0.27 0.23 0.066
Th н.о. н.о. н.о. 0.1 0.35 н.о. 0.92 0.97 0.81 0.06
U н.о. н.о. 0.02 0.33 0.33 0.13 10.2 9.23 3.11 0.089

Расчетные значения
в Oст 34.91 34.9 35 34.7 33.7 33.4 31.2 29.5 31.1 –
г H2O 0.2 0.13 0 1.04 6.41 0 0.1 5.26 2.49
д Сумма 100.1 100 100 101 101 99.3 99.1 98.8 97.4
Dα

эф 0.0024–0.009ж 0.02–0.13е 0.2–0.5е 2–6ж 2–6ж 2–10ж 108–121ж 99–117ж 38–77ж

Примечание. аниже пределов обнаружения; баналитическая сумма концентраций тяжелых РЗЭ (от Gd до �u); встехиоме-
трическое содержание; гоценка H2O по содержанию Oизб = Oизм–Oст, следуя [Nash, 1992; Nasdala et al., 2009; Замятин и др., 
2013�; даналитическая сумма, в которой Оизб пересчитан в H2O; е, жзначения Dα

эф оценены по ширине рамановской линии 
ν3(SiO4), следуя [Nasdala et al., 1995� или по концентрации U, Th и возрасту циркона, следуя [Murakami et al., 1991�, соот-Nasdala et al., 1995� или по концентрации U, Th и возрасту циркона, следуя [Murakami et al., 1991�, соот- et al., 1995� или по концентрации U, Th и возрасту циркона, следуя [Murakami et al., 1991�, соот-et al., 1995� или по концентрации U, Th и возрасту циркона, следуя [Murakami et al., 1991�, соот- al., 1995� или по концентрации U, Th и возрасту циркона, следуя [Murakami et al., 1991�, соот-al., 1995� или по концентрации U, Th и возрасту циркона, следуя [Murakami et al., 1991�, соот-., 1995� или по концентрации U, Th и возрасту циркона, следуя [Murakami et al., 1991�, соот-U, Th и возрасту циркона, следуя [Murakami et al., 1991�, соот-, Th и возрасту циркона, следуя [Murakami et al., 1991�, соот-Th и возрасту циркона, следуя [Murakami et al., 1991�, соот- и возрасту циркона, следуя [Murakami et al., 1991�, соот-Murakami et al., 1991�, соот- et al., 1991�, соот-et al., 1991�, соот- al., 1991�, соот-al., 1991�, соот-., 1991�, соот-
ветственно.

Рис. 1. Рентгеновские эмиссионные Si Kβ-спектры (вверху) для ряда аналитических точек (3–6) зерен циркона с различ-
ной степенью радиационного повреждения и их отклонение от спектра высококристаллического циркона 1 («разностные 
спектры», внизу) (а); соотношение значений начального момента ν0 линии Si Kβ1 и дозы α-облучения (б) в различных ана-
литических точках (1-6; 4’, 6’-6”) зерен циркона.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ВОЗРАСТ И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕЙКОГРАНИТОВ СОКОЛИНОГО КАМНЯ ВЕРХИСЕТСКОГО 

МАССИВА, СРЕДНИЙ УРАЛ

Зинькова Е.А.*, Монтеро П.**, Беа Ф.**

*Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург,  
Россия, zinkova@yandex.ru 

**Университет г. Гранада, Испания, pilar_montero@me.com

Верхисетский батолит, расположенный вблизи Екатеринбурга в пределах палеоокраинно-континентальной 
области Среднего Урала, является одним из наиболее хорошо изученных массивов на Урале. Гранитоиды со-
провождаются небольшими базитовыми интрузиями, синплутоническими мафитовыми дайками и включе-
ниями [Зинькова, Ферштатер, 2007� и по своему происхождению являются мантийно-коровыми. К настоя-
щему времени установлено, что образование гранитоидов массива происходило, главным образом, в два эта-
па [Зинькова, 1997; Зинькова и др., 2009; Смирнов и др., 2011�. В течение первого формировались плутоны 
тоналит-трондьемитового состава с возрастом 380–369 млн лет, в условиях активной континентальной окра-
ины. В течение второго этапа происходило внедрение плутонов гранодиоритового и адамеллит-гранитного 
состава с возрастом 315–300 млн лет в связи с ранним эпизодом коллизионного магматизма. Для этого эта-
па характерны небольшие самостоятельные гранитные плутоны без признаков деформаций, дискордантные 
по отношению к внутренней структуре массива и завершающие его формирование. Главными представите-
лями таких плутонов являются недеформированные адамеллиты и граниты аятского комплекса с возрастом  
300 млн лет, занимающие центральную часть массива. Помимо них, в периферической части массива, отмеча-
ются редкие разновидности – мусковит-гранатовые лейкограниты, выполняющие скальные выходы Соколи-
ного Камня и г. Каменной в пределах северской структуры Верхисетского массива. В настоящей работе речь 
пойдет о лейкогранитах Соколиного Камня.

Лейкограниты выполняют небольшое тело размером 300 × 200 × 100 м среди умеренно-калиевых грано-
диоритов северской серии с U-Pb цирконовым возрастом 310 ± 2 млн лет. Контактов с вмещающими грано-U-Pb цирконовым возрастом 310 ± 2 млн лет. Контактов с вмещающими грано--Pb цирконовым возрастом 310 ± 2 млн лет. Контактов с вмещающими грано-Pb цирконовым возрастом 310 ± 2 млн лет. Контактов с вмещающими грано- цирконовым возрастом 310 ± 2 млн лет. Контактов с вмещающими грано-
диоритами не наблюдается. Следует отметить, что тело лейкогранитов композиционно вписывается в дугоо-
бразную полосу ксенолитов метабазитов среди гранодиоритов северской серии.

Лейкограниты представлены светлыми от средне- до крупнозернистых породами массивной текстуры. 
Состоят из кварца, калиевого полевого шпата, плагиоклаза, мусковита, граната; акцессорные минералы – апа-
тит, циркон, монацит, ксенотим. По количеству циркон значительно уступает монациту, что согласуется с 
низким содержанием Zr в породе (26.18–33.09 г/т). Гранат образует шлиры, неравномерно распределенные по 
породе. Иногда в шлирах наблюдается пойкилитовая структура за счет идиоморфных зерен плагиоклаза в гра-
натовой массе, что указывает на позднюю кристаллизацию граната.

Лейкограниты относятся к высоко-калиевой известково-щелочной серии. Содержание K2O в них коле- в них коле-
блется от 3.84 до 3.87 вес. %. Величина индекса глиноземистости (ASI) в лейкогранитах изменяется от 0.94 до 
1.2, указывая на их транзитное положение между металюминиевыми и высокоглиноземистыми сериями. Лей-
кограниты обеднены TiO2 (0.03–0.05 вес. %), MgO (0.18–0.23 вес. %), CaO (0.52–0.70 вес. %). Для них харак-MgO (0.18–0.23 вес. %), CaO (0.52–0.70 вес. %). Для них харак- (0.18–0.23 вес. %), CaO (0.52–0.70 вес. %). Для них харак-CaO (0.52–0.70 вес. %). Для них харак- (0.52–0.70 вес. %). Для них харак-
терны глубокие европиевые минимумы, пониженное содержание �REE, пониженные содержания Sr (19.16–
27.41 г/т), Ba (53.58–66.92 г/т), Zr (26.18–33.09 г/т) относительно гранитов аятского комплекса (рис. 1, А, Б).  
В гранитоидах массива наблюдается отрицательная корреляция между величинами Sm/Nd и Rb/Sr отноше-Sm/Nd и Rb/Sr отноше-/Nd и Rb/Sr отноше-Nd и Rb/Sr отноше- и Rb/Sr отноше-Rb/Sr отноше-/Sr отноше-Sr отноше- отноше-
ний, которая меняется на положительную в пределах лейкогранитов (рис. 2, А). Величина Sm/Nd отношения 
достигает максимума (0.363) в лейкогранитах Соколиного Камня. Вероятно, такая инверсия происходит за 
счет смены парагенезиса фракционирующих минералов – в первой группе, куда относится большинство гра-
нитоидов массива, большую роль в дифференциации играет роговая обманка, во второй же группе она отсут-
ствует и фракционирование происходит за счет слюды, полевых шпатов и акцессориев (циркона, монацита, 
ксенотима). Для большинства гранитоидов массива характерно отсутствие европиевой аномалии, тогда как в 
лейкогранитах величина Eu/Eu* убывает с ростом Rb/Sr отношения (рис. 2, Б). Приведенные выше петро- ге-Eu/Eu* убывает с ростом Rb/Sr отношения (рис. 2, Б). Приведенные выше петро- ге-/Eu* убывает с ростом Rb/Sr отношения (рис. 2, Б). Приведенные выше петро- ге-Eu* убывает с ростом Rb/Sr отношения (рис. 2, Б). Приведенные выше петро- ге-* убывает с ростом Rb/Sr отношения (рис. 2, Б). Приведенные выше петро- ге-Rb/Sr отношения (рис. 2, Б). Приведенные выше петро- ге-/Sr отношения (рис. 2, Б). Приведенные выше петро- ге-Sr отношения (рис. 2, Б). Приведенные выше петро- ге- отношения (рис. 2, Б). Приведенные выше петро- ге-
охимические характеристики мусковит-гранатовых лейкогранитов говорят о высокой степени их дифферен-
циации.

Мы выполнили U-Pb датирование цирконов из лейкогранитов на приборе SHRIMP IIe/ms в лаборатории 
IBERSIMS Университета Гранады, Испания. Цирконы выделялись обычным методом, включающим дробле- Университета Гранады, Испания. Цирконы выделялись обычным методом, включающим дробле-
ние пробы массой 30 кг до фракции 0.5 мм, выделение тяжелой фракции на концентрационном столе и сепа-
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рации в тяжелых жидкостях. Конечный отбор цирконов осуществлялся вручную на бинокулярном микроско-
пе. Отобранные вручную цирконы плюс стандарты – несколько зерен циркона Temora, одно зерно S�13 и не-Temora, одно зерно S�13 и не-, одно зерно S�13 и не-S�13 и не-13 и не-
сколько зерен циркона GA� – помещаются в шайбу диаметром 3.5 см, полируются и фотографируются в от-GA� – помещаются в шайбу диаметром 3.5 см, полируются и фотографируются в от- – помещаются в шайбу диаметром 3.5 см, полируются и фотографируются в от-
раженном и проходящем свете, во вторичных электронах и методом катодолюминесценции. После интенсив-
ной очистки шайба покрывается золотом толщиной 80 мкм. В каждой выбранной точке анализировалась сле-
дующая последовательность изотопов: 196Zr2O, 204Pb, 204.1 фон, 206Pb, 207Pb, 208Pb, 238U, 248ThO, 254UO. Первичный 
пучок, состоящий из 16O16O2

+, имеет значение интенсивности от 4 до 5 мкА, с диафрагмой Кохлера в 120 мкм, 
который создает пятно размером 17 × 20 мкм на цели, вторичный кратер составляет 80 мкм, достигая разре-
шения около 5000 на 1 % высоты пика. Более подробную информацию о процедуре можно почерпнуть из ис-
точников [Black et al., 2003; Williams, 1998�. Обработка данных осуществлялась программой SHRIMPTOO�S, 
специально приспособленной Ф. Беа к IBERSIMS (доступна на сайте www.ugr.es/~fbea).

Изученные цирконы представлены идиоморфными кристаллами с преобладающей длиннопризматиче-
ской формой. Почти все цирконы имеют сложное внутреннее строение с неотчетливо выраженной ритмич-
ной зональностью и частыми включениями. Некоторые кристаллы циркона имеют следы дробления и регене-
рации, что говорит о долгой истории преобразования этих цирконов. В целом для цирконов характерно уме-
ренное содержание U (79.3–185.0 г/т), Th (36.4–104.0 г/т) и Th/U – 0.43–0.60. Малые интервалы этих величин 
говорят об однородной популяции цирконов. Среднее значение возраста по замерам десяти зерен циркона со-
ставило 336 ± 5 млн лет. Эта цифра не может быть принята за возраст кристаллизации лейкогранитов по ря-

Рис. 1. Распределение РЗЭ (А) и нормированные к примитивной мантии (Б) составы лейкогранитов Соколиного Камня 
(1) и гранитов аятского комплекса (2).

Рис. 2. Изменение Sm/Nd (А) и Eu/Eu* (Б) в зависимости от Rb/Sr в различных гранитоидах Верхисетского массива: 

1 – гранат-мусковитовые лейкограниты Соколиного Камня; 2 – гранат-биотит-мусковитовые лейкограниты г. Каменной; 3 – граниты аят-
ского комплекса; 4 – другие гранитоиды массива.
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ду причин. Во-первых, они обладают массивной текстурой, характерной только для самых молодых образо-
ваний в пределах массива. Во вторых, они залегают среди гнейсовидных гранодиоритов северской серии с  
U-Pb возрастом в 310 ± 5 млн лет и, вероятнее всего, образуют в них шток. Таким образом, время формирова--Pb возрастом в 310 ± 5 млн лет и, вероятнее всего, образуют в них шток. Таким образом, время формирова-Pb возрастом в 310 ± 5 млн лет и, вероятнее всего, образуют в них шток. Таким образом, время формирова- возрастом в 310 ± 5 млн лет и, вероятнее всего, образуют в них шток. Таким образом, время формирова-
ния лейкогранитов Соколиного Камня (моложе чем 310 млн лет) не совпадает с U-Pb возрастом цирконов. Ве-U-Pb возрастом цирконов. Ве--Pb возрастом цирконов. Ве-Pb возрастом цирконов. Ве- возрастом цирконов. Ве-
роятнее всего, цирконы имеют реститогенную природу и унаследованы лейкогранитами из своего источника.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 15-05-00576 и УрО РАН, проект  
№ 15-18-5-24. Публикация IBERSIMS № 42.
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GEOCHEMICAL FEATURES, AGE AND GEODYNAMIC SETTING OF LEUCOGRANITES 
OF SOKOLINYJ KAMEN OF THE VERKHISETSK MASSIF, MIDLE URALS

Zinkova E.A.*, Montero P.**, Bea F.**

*A.N. Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Ural Branch of RAS, Ekaterinburg, Russia,  
zinkova@yandex.ru 

**University of Granada, Spain, pilar_montero@me.com

The Verkhisetsk batholith – the Urals largest and the most well-studied plutonic body – is located near 
Ekaterinburg within the paleocontinental margin. Granitoids are accompanied by small basic intrusion, synplutonic 
mafic dykes and melanocratic enclaves [Zinkova, Fershtater, 2007� and have mantle-crust origin. Isotopic investigations 
revealed two main stages in history of development of batholith [Zinkova, 1997; Zinkova et al, 2009; Smirnov et al, 
2011�.Tonalite-trondjemite plutons were formed during the first stage under the continental margin setting (380–
369 Ma ago). Granodiorite and adamellite-granite plutons were formed during the second stage, connected with early 
episode of collision magmatism (315–300 Ma ago). This stage is characterized by small independent nondeformed 
granite plutons, which are discordant to the internal structure of the massif. The most typical rocks of this stage are 
nondeformed adamellite and granite of ayat unit, dated at 300 Ma and located in the central part of the batholith. 
In addition to them, in an outer part of massif there are rare species – muscovite-garnet leucogranites, composing 
rock outcrops of Sokolinyj Kamen, within the severka structure of Verkhisetsk massif. This paper is devoted to 
leucogranites of Sokolinyj Kamen.

�eucogranites make up a small body with size 300 × 200 × 100 m, which is located among the granodiorites 
of severka unit, dated at 310 ± 2 Ma (U-Pb zircon age). Contacts with host granodiorites are not observed. It should 
be noted that the body of leucogranites is situated in the zone of xenoliths of metabasites among the granodiorites of 
severka unit.

�eucogranites are a light-colored medium to coarse-grained nondeformed rocks. They consist of quartz, 
K-feldspar, plagioclase, muscovite, garnet. Accessory minerals are apatite, zircon, monazite, xenotime. Zircon is less 
abundant than monazite, as evidenced by low content of Zr in whole rock (26.18–33.09 ppm). Garnet forms some 
schlieren, irregularly distributed through the rock. Sometimes in the schlieren there is a poicilitic structure due to the 
presence of idiomorphic grains of plagioclase in the garnet matrix, indicating a late crystallization of the garnet.
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�eucogranites belong to the high-potassium calc-alkaline series. The content of K2O in them varies from 3.84 
to 3.87 wt %. The value of the aluminum saturation index (ASI) in leucogranites varies from 0.94 to 1.2, indicating 
their transit position between metaluminous and peraluminous series. �eucogranites have low contents of TiO2 (0.03–
0.05 wt %), MgO (0.18–0.23 wt %), CaO (0.52–0.70 wt %). They are characterized by deep Eu minimum, low 
contents of �REE, lower contents of Sr (19.16–27.41 ppm), Ba (53.58–66.92 ppm), Zr (26.18–33.09 ppm) versus ayat 
granites (Fig. 1). In the granitoids of the massif there is a negative correlation between the Sm/Nd and Rb/Sr ratio, 
which changes to a positive in leucogranites Fig. 2, A). The value of the Sm/Nd ratio reaches the maximum (0.363) in 
the leucogranites of Sokolinyj Kamen. Probably, such an inversion occurs because of a change in the paragenesis of 
the fractionating minerals: in the first group, which includes the majority granitoids of the massif, a big role is played 
by the hornblende, while in the second group this mineral is absent and fractionation occurs due to mica, feldspars and 
accessory minerals (zircon, monazite, xenotime). Most granitoids in the massif are characterized by the absence of an 
europium anomaly, whereas leucogranites have a deep Eu minimum, the value of which decreases with increasing Rb/
Sr ratio (Fig. 2, B). The above petro-geochemical features of muscovite-garnet leucogranites indicate a high degree 
of their differentiation.

We conducted SHRIMP IIe/mc U-Pb zircon dating of the leucogranites at IBERSIMS �aboratory, University 
of Granada, Spain. An approximately 30-kg sample taken for isotope dating was crushed to a fraction of 0.5 mm. 
Zircons were extracted using the Wifley table and heavy liquid technique and hand picked under a microscope. 

Fig. 1. Chondrite-normalized REE patterns (A) and the distribution of primitive mantle-normalized trace element contents (B) in 
leucogranites of Sokolinyj Kamen (1) and in granites of ayat unit (2).

Fig. 2. Sm/Nd (A) and Eu/Eu* (B) versus Rb/Sr in granitoids of Verkhisetsk massif: 

1 – garnet-muscovite leucogranites of Sokolinyj Kamen; 2 – garnet-biotite-muskovite leucogranites of mountain Kamennya; 3 – granites of ayat 
unit; 4 – other granitoids of the massif. 
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Hand-picked zircons from the studied sample, several grains of the TEMORA and one grain of the S�13 zircons 
standards, plus a few grain of the GA� zircon are cast on a 3.5 cm diameter epoxy mount (megamount), polished and 
documented using optical (reflected and transmitted light) and scanning electron microscopy (secondary electrons and 
cathodoluminescence). After extensive cleaning, mounts are coated with gold (80 microns thickness) and inserted into 
the SHRIMP for analysis. Each selected spot is rastered with the primary beam during 120 s prior to the analysis, and 
then analyzed during 6 scans following the isotope peak sequence 196Zr2O, 204Pb, 204.1background, 206Pb, 207Pb, 208Pb, 
238U, 248ThO, 254UO. Every peak of every scan is measured sequentially 10 times with the following total counting 
times per scan: 2 s for mass 196; 5 s for masses 238, 248, and 254; 15 s for masses 204, 206, and 208; and 20 s for 
mass 207. The primary beam, composed of 16O16O2

+, is set to an intensity of 4 to 5 pA, with a Kohler aperture of 
120 microns, which generates 17 × 20 micron elliptical spots on the target. The secondary beam exit slit is fixed at 
80 microns, achieving a resolution of about 5000 at 1 % peak height. More detailed information about the procedure 
can be obtained from sources (Black et al., 2003; Williams, 1998). Data reduction is done with the SHRIMPTOO�S 
software (available from www.ugr.es/~fbea), specifically developed for IBERSIMS by F. Bea.

Zircon are represented by euhedral crystals with a predominantly long-prismatic shape. Almost all zircons have 
a complex internal structure with an indistinctly pronounced rhythmic zonation and frequent inclusions. Some zircon 
crystals have traces of crushing and regeneration, which suggests a long history of their life. In general, zircons are 
characterized by a moderate content of U (79.3–185.0 ppm), Th (36.4–104.0 ppm) and Th/U – 0.43–0.60. Small 
intervals of these values indicate a homogeneous population of zircons.

The average value based on ten data points is 336 ± 5 Ma. This value can not be accepted for the age of 
crystallization of leucogranites for a number of reasons. First, they are not deformed, which is characteristic only of the 
yongest rocks in the massif. Secondly, they are located among gneissoid granodiorites of severka unit, dated at 310 ±  
± 5 Ma (U-Pb zircon age), and most likely, form stock. Thus, the time of formation of the leucogranites of Sokolinyj 
Kamen (yonger than 310 Ma), does not coincide with the age of zircons. Most likely, zircons have a rectitic nature and 
are inherited by leucogranites from their source. 

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (project no. 15-05-00576) and the Ural 
Branch of the Russian Academy of Sciences (project no. 15-18-5-24). This is IBERSIMS publication no. 42.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАНИТОИДОВ ФУНДАМЕНТА ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ

Иванов К.С., Ерохин Ю.В., Хиллер В.В.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург,  
Россия, ivanovks@igg.uran.ru

Наиболее перспективными на нефть породами в фундаменте осадочных бассейнов являются гранито-
иды, особенно разуплотненные процессами вторичных преобразований и тектоникой. Граниты Восточно-
Шебурской площади слагают сложно-построенная интрузию, размером примерно 70 × 30 км. По геофизиче-
ским данным гранитный массив, вероятно, состоит из трех aсегментов и имеет полукольцевое строение (рис. 1).  
Гранитоиды, разбуренные на глубине 2528 метров в скважине Восточно-Шебурской № 28-р, имеют гнейсо-
видную текстуру и мелко-среднезернистую структуру. Минеральный состав: калиевый полевой шпат (микро-
клин), плагиоклаз (альбит), кварц, слюда (мусковит, редко биотит) и акцессорные минералы (титанит, апатит, 
циркон и монацит). Вторичные изменения проявлены широко и выражаются в пелитизации и серицитизации 
полевых шпатов. Кроме того, отмечаются выделения вторичного карбоната – сидерита. В целом, порода под-
верглась интенсивным вторичным изменениям и тектонической переработке. По данным петрохимии и мине-
ралогии гранитоиды относятся к разностям нормального и низкощелочного ряда, т.е. к обыкновенным двус-
людяным гранитам. Микроэлементный состав вполне характерен для гранитоидов, распределение редких зе-
мель (нормированное на хондрит) показало резкое нарастание легких лантаноидов и отсутствие каких-либо 
аномалий. На дискриминационных графиках [Pearce et al.,1984 и др.� граниты Восточно-Шебурской площади 
попадают на границу областей коллизионных гранитоидов (S-тип) с гранитоидами вулканических дуг (I-тип) 
или в их совместное поле. В целом, исходя из сравнительной петро-геохимической характеристики можно от-
нести граниты Восточно-Шебурской площади к коллизионным образованиям или S-типу.

Для определения возраста гранитов, мы провели изучение акцессорных минералов с помощью химиче-
ского датирования (монацит, микроанализатор CAMECA SX 100, ИГГ УрО РАН) и изотопных исследований 
(циркон, U-Pb, SHRIMP-II, ЦИИ ВСЕГЕИ). Монацит относится к цериевым разновидностям и отличается не-U-Pb, SHRIMP-II, ЦИИ ВСЕГЕИ). Монацит относится к цериевым разновидностям и отличается не--Pb, SHRIMP-II, ЦИИ ВСЕГЕИ). Монацит относится к цериевым разновидностям и отличается не-Pb, SHRIMP-II, ЦИИ ВСЕГЕИ). Монацит относится к цериевым разновидностям и отличается не-, SHRIMP-II, ЦИИ ВСЕГЕИ). Монацит относится к цериевым разновидностям и отличается не-SHRIMP-II, ЦИИ ВСЕГЕИ). Монацит относится к цериевым разновидностям и отличается не--II, ЦИИ ВСЕГЕИ). Монацит относится к цериевым разновидностям и отличается не-II, ЦИИ ВСЕГЕИ). Монацит относится к цериевым разновидностям и отличается не-, ЦИИ ВСЕГЕИ). Монацит относится к цериевым разновидностям и отличается не-
стабильным химическим составом, с особенно сильными вариациями по торию (ThO2 от 8.3 до 17.8 мас. %). 
Построенная изохрона дает возраст 274.5 ± 21 млн лет (рис. 2). Пересечение изохроны со шкалой PbO ниже 
нуля свидетельствует о том, что в процессе эволюции монацит потерял незначительное радиогенного коли-
чество свинца. 

Цирконы, выделенные из гранита, представлены хорошо образованными двухголовчатыми кристаллами 
и их обломками. В лучах катодолюминесценции они имеют как нормальную прямую зональность, так и слож-
ную с округлыми «ядрами» в центре кристаллов. В целом, изученные цирконы дают конкордантный возраст 
277.5 ± 2 млн лет, СКВО = 0.77, близкий к полученным результатам по монациту. Кроме того, отмечается не-
сколько зерен с другими датировками – 298, 266, 231 и 60 млн лет, причем самый «древний» возраст уста-
новлен в «ядре» циркона, а наиболее молодая датировка получена в краевой зоне кристалла с высокими со-
держаниями урана и тория; очевидно она отражает один 
из наиболее поздних этапов тектонической активизации 
Западно-Сибирской платформы.

Последнее подтверждается и датировками этих гра-
нитов, полученными нами Rb-Sr (247.4 ± 9.1 млн лет) и 
K-Ar (220 ± 8 млн лет) методами, которые, очевидно, да--Ar (220 ± 8 млн лет) методами, которые, очевидно, да-Ar (220 ± 8 млн лет) методами, которые, очевидно, да- (220 ± 8 млн лет) методами, которые, очевидно, да-
тируют не этап магматического внедрения гранитов, а 
показывают возраст наложенных вторичных изменений. 

Рис. 1. Фрагмент схематической геологической карты Приу-
ральской части фундамента Западной Сибири (по [Федоров и 
др., 2006� с нашими дополнениями). 

1 – граниты; 2 – плагиограниты, диориты; 3 – ультрабазиты; 4 – габбро; 
5 – вулканогенно-осадочные толщи девона; 6 – базальты триаса; 7 – 
терригенно-карбонатные отложения нижнего карбона; 8 – терригенно-
сланцевая формация карбона; 9 – сиалические гнейсы, сланцы; 10 – ква-
дратом обозначен город, кругом – скважина Восточно-Шебурская 28-р.
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Рубидий-стронциевая изохрона совпадает в пре-
делах погрешности с временем заложения си-
стемы рифтов Западной Сибири (≈ 250 млн лет 
[Медведев и др., 2003; Иванов, Ерохин, 2014; и 
др.�) и можно достаточно уверенно предпола-
гать, что датированный Rb-Sr системой процесс 
являлся подъемом Восточно-Шебурских грани-
тов на уровень верхней коры при рифтогенезе и 
растяжении региона.

Таким образом, гранитоиды Восточно-
Шебурского площади испытали несколько стадий преобразований, вызванных различными процессами, сме-
стившими изотопно-возрастные метки породы. Магматическое внедрение и кристаллизация гранитной ин-
трузии происходило в верхней половине ранней перми. Этот возраст (277.5–274.5 млн лет; артинский – кун-
курский века) надежно фиксируется анализами, сделанными двумя методами по акцессорным монациту и 
циркону. Rb-Sr система зафиксировала подъем Восточно-Шебурских гранитов на уровень верхней коры при 
рифтогенезе и растяжении региона на границе перми и триаса. Более молодые датировки отражают влияние 
различных этапов тектоно-магматической активизации [Федоров и др., 2004�, достаточно часто фиксируемых 
в доюрском основании Западной Сибири, особенно в нефтеносных районах. 

Исследования проводятся при поддержке Российского научного фонда, проект № 16-17-10201.
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Рис. 2. Линейная зависимость PbO-ThO2* для монаци-
та из гранита Восточно-Шебурской площади. ThO2* = 
= (ThO2+UO2

экв), где UO2
экв – содержание урана, пере-

считанное в эквивалентное содержание тория, способ-
ное произвести то же количество Pb за время жизни си-
стемы при равенстве U-Pb и Th-Pb-значений возраста.
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Ветреный Пояс расположен в юго-восточной части Балтийского щита и простирается с севера-запада на 
юго-восток примерно на 250 км, при ширине выходов от 15–85 км. Пояс является осадочно-вулканогенным и 
представляет собой узкую вытянутую зеленокаменную структуру, на северо-востоке граничит с Беломорским 
подвижным поясом по зоне регионального надвига, четко фиксирующегося в геофизических полях по грави-
тационной ступени, на юго-западе Ветреный Пояс надвинут на палеоархейское серогнейсовое основание и 
мезоархейские зеленокаменные пояса Карельской гранит-зеленокаменной области. Максимальная мощность 
слагающего пояс осадочно-вулканогенного зеленокаменного комплекса достигает 3.5–4.0 км. Породы пояса 
метаморфизованы в пренит-пумпеллиитовой субфации зеленосланцевой фации.

В разрезе Ветреного Пояса выделяют следующие свиты: терригенно-осадочная токшинская свита, сло-
женная различными кварцитами и кварцевыми гравелитами. Далее идет киричская свита, представленная ан-
дезибазальтами, андезитами и их туфами. Выше залегает ряд терригенно-осадочных свит: это калгачинская 
свита конгломератов, кожозерская свита известняков, доломитов, мергелей и виленгская свита песчаников, 
алевролитов и глинистых сланцев. Завершает разрез свита ветреного пояса сложенная вулканитами коматии-
товой серии и туфами основного состава.

Возраст Ветреного Пояса долгое время оставался предметом бурных дискуссий, и в разные годы отно-
сился то к сумию, то к сариолию и даже к ятулию. В конце 90-х годов появились Sm-Nd датировки, которые 
составили 2410 ± 34 млн лет [Puhtel et al., 1997�, позже были получены U-Pb и Re-Os датировки, которые со-Puhtel et al., 1997�, позже были получены U-Pb и Re-Os датировки, которые со- et al., 1997�, позже были получены U-Pb и Re-Os датировки, которые со-et al., 1997�, позже были получены U-Pb и Re-Os датировки, которые со- al., 1997�, позже были получены U-Pb и Re-Os датировки, которые со-al., 1997�, позже были получены U-Pb и Re-Os датировки, которые со-., 1997�, позже были получены U-Pb и Re-Os датировки, которые со-U-Pb и Re-Os датировки, которые со--Pb и Re-Os датировки, которые со-Pb и Re-Os датировки, которые со- и Re-Os датировки, которые со-Re-Os датировки, которые со--Os датировки, которые со-Os датировки, которые со- датировки, которые со-
ставили 2405 ± 5 млн лет [Межеловская и др., 2016� и 2407 ± 6 млн лет [Puhtel et al., 2016� соответственно, по-Puhtel et al., 2016� соответственно, по- et al., 2016� соответственно, по-et al., 2016� соответственно, по- al., 2016� соответственно, по-al., 2016� соответственно, по-., 2016� соответственно, по-
сле чего структуру стали относить к сумийскому надгоризонту палеопротерозоя.

Ранее авторами было установлено, что Ветреный Пояс заложился на континенте и формировался в ин-
тервале от 2654 ± 38 млн лет до 2984 ± 3 млн лет [Межеловская и др., 2016�

В составе Ветреного Пояса выделяется две вулканогенные свиты: киричская ближе к основанию (анде-
зибазальты и андезиты) и свита ветреного пояса (коматиитовые базальты), которая завершает разрез структу-
ры. Такая последовательность вулканизма по составу носит антидромный характер, что неудивительно, яр-
ким примером является Имандра-Варзугский сектор, где на кислых вулканитах сейдореченской свиты зале-
гают коматиитовые базальты полисарской свиты. Однако рядом исследователей были предприняты попыт-
ки датирования андезитов киричской свиты Ветреного Пояса и долгое время за истинный возраст ошибочно 
принималась цифра 2437 млн лет [Puhtel et al., 1997� определенная U-Pb методом по циркону из некого даци-Puhtel et al., 1997� определенная U-Pb методом по циркону из некого даци- et al., 1997� определенная U-Pb методом по циркону из некого даци-et al., 1997� определенная U-Pb методом по циркону из некого даци- al., 1997� определенная U-Pb методом по циркону из некого даци-al., 1997� определенная U-Pb методом по циркону из некого даци-., 1997� определенная U-Pb методом по циркону из некого даци-U-Pb методом по циркону из некого даци--Pb методом по циркону из некого даци-Pb методом по циркону из некого даци- методом по циркону из некого даци-
та, позже выяснилось, что это возраст интрузивного массива кварцевых диоритов.

Киричская свита андезибазальтов и андезитов изучалась авторами на протяжении нескольких полевых 
сезонов по немногочисленным обнажениям на территории Водлозерского национального парка в пределах 
Киричской вулкано-плутонической структуры. Макроскопически породы в обнажениях носят следы явных 
преобразований, повсеместно встречаются порфировые включения, замещенные минералами группы эпидо-
та, местами породы брекчированы и обильно эпидотизированы. При петрографическом изучении вулканитов 
киричской свиты было установлено, что породы по составу отвечают базальтам, андезибазальтам, редко ан-
дезитам. Преобладают амфиболы (актинолит-тремолит), слагающие основную массу, часто встречаются зер-
на рудных минералов. Плагиоклаз представлен мелкими таблитчатыми выделениями, образует простые двой-
ники, замещается агрегатом соссюрита. Иногда встречается ориентировка минералов, что свидетельствует о 
возможном влиянии разрывной тектоники. От первичных минералов практически ничего не сохранилось, в 
целом породы преобразованы в эпидот-амфиболитовой фации метаморфизма. На классификационной диа-
грамме �e Bas et al. (1986) породы свиты относятся к андезибазальтам и андезитам. На петрохимических ди-et al. (1986) породы свиты относятся к андезибазальтам и андезитам. На петрохимических ди- al. (1986) породы свиты относятся к андезибазальтам и андезитам. На петрохимических ди-al. (1986) породы свиты относятся к андезибазальтам и андезитам. На петрохимических ди-. (1986) породы свиты относятся к андезибазальтам и андезитам. На петрохимических ди-
аграммах Гущина А.В. (1999) породы являются высоко- и ультрамагнезиальными – содержания MgO от 6.51 
до 9.39 %; низкощелочными; низко- и умереннокалиевыми, – содержания K2O от 0,07 до 1.32 %; умеренноти- от 0,07 до 1.32 %; умеренноти-
танистыми, – содержания TiO2 от 0.65 до 0.97 %; умеренно- и высокожелезистыми, – содержания суммарно-
го железа от 6.35 до 12.3 %. На диаграмме Jensen (1976) породы свиты относится к высокомагнезиальным ба-
зальтам толеитовой серии. При анализе редких и редкоземельных элементов, нормированных на примитив-
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ную мантию и по хондриту, наблюдается устойчивая отрицательная Nb и Р аномалии и слабая по Ti, содержа-Nb и Р аномалии и слабая по Ti, содержа- и Р аномалии и слабая по Ti, содержа-Ti, содержа-, содержа-
ния Ba превышают таковые в примитивной мантии в 10–40 раз, Rb в 4–25 раз. На диаграмме распределения 
редкоземельных элементов, нормированных по хондриту, наблюдается плавное понижение кривой распреде-
ления в сторону тяжелых элементов.

Из андезибазальтов была отобрана проба объемом около 10 кг из которой были выделены цирконы в ла-
боратории ГИН РАН. Удивление вызвало количество цирконов (около сотни зерен), не характерное для по-
род такого состава. Большинство зерен представлены мелкими изометричными выделениями с хорошей маг-
матической зональностью, иногда призматическими вытянутыми и осколочными разновидностями. По цир-
конам было проведено U-Pb изотопное датирование методом лазерной абляции в лаборатории ГЕОХИ РАН. 
Всего было про датировано 28 зерен, 2 зерна были исключены в связи с высокой степенью дискордантности. 
Все полученные возраста лежат в интервале от 2817 ± 45 до 2863 ± 38 млн лет, что отвечает мезоархею. Для 
установления природы цирконов в 14 зернах были определены содержания редких и редкоземельных элемен-
тов. Отношение U/Th 1.37–3.09 в среднем 2.06; Hf/U 93–268, в среднем 147; Eu/Eu* в среднем 0.65, что весь-U/Th 1.37–3.09 в среднем 2.06; Hf/U 93–268, в среднем 147; Eu/Eu* в среднем 0.65, что весь-/Th 1.37–3.09 в среднем 2.06; Hf/U 93–268, в среднем 147; Eu/Eu* в среднем 0.65, что весь-Th 1.37–3.09 в среднем 2.06; Hf/U 93–268, в среднем 147; Eu/Eu* в среднем 0.65, что весь- 1.37–3.09 в среднем 2.06; Hf/U 93–268, в среднем 147; Eu/Eu* в среднем 0.65, что весь-Hf/U 93–268, в среднем 147; Eu/Eu* в среднем 0.65, что весь-/U 93–268, в среднем 147; Eu/Eu* в среднем 0.65, что весь-U 93–268, в среднем 147; Eu/Eu* в среднем 0.65, что весь- 93–268, в среднем 147; Eu/Eu* в среднем 0.65, что весь-Eu/Eu* в среднем 0.65, что весь-/Eu* в среднем 0.65, что весь-Eu* в среднем 0.65, что весь-* в среднем 0.65, что весь-
ма близко к таковым в магматических цирконах. Характер распределения редких элементов, нормированных 
к хондриту имеет явную положительную Ce и отрицательную Eu аномалии и в целом идентичен с распреде-Ce и отрицательную Eu аномалии и в целом идентичен с распреде- и отрицательную Eu аномалии и в целом идентичен с распреде-Eu аномалии и в целом идентичен с распреде- аномалии и в целом идентичен с распреде-
лением в гранит-аплитах.

Ранее авторами была предпринята попытка датирования коматиитовых базальтов свиты ветреного поя-
са, с целью уточнения возраста структуры. Из двух проб удалось выделить по одному зерну циркона по ко-
торым было проведено U-Pb датирование методом TIMS в лаборатории КНЦ РАН. Из раскристаллизованной 
части лавового потока был выделен циркон изометричной формы, водяно-прозрачного цвета, без признаков 
зональности, возраст данного циркона составил 2405 ± 5 млн лет. В пробе базальта со структурой спинифекс 
пироксенового типа также было выделено единичное зерно циркона призматической формы светло-желтого 
цвета, со следами коррозии и низкими содержаниями. Судя по призматическому облику и следам коррозии 
скорее всего он был захваченным лавовым потоком. Возраст данного ксеногенного циркона составил 2850 ± 
± 5 млн лет. Для уточнения возраста структуры была отобрана проба из комагматичного интрузива Руйга, из 
40 кг габбро-норита удалось извлечь три зерна циркона, дискордия, построенная по трем точкам, имеет верх-
нее пересечение 2415 ± 11 млн лет СКВО ± 0.71 и отражает возраст кристаллизации габброноритов.

Таким образом полученные данные позволяют сделать следующие выводы: структура Ветреного Пояса 
заложилась на континенте на рубеже архея и протерозоя, но не древнее 2654 млн лет, а закончила свое фор-
мирование в интервале 2405–2415 млн лет. Цирконы, выделенные из нижней вулканогенной толщи, по ко-
личеству являются аномальными, по зональности и морфологии относятся к магматическим, а характер рас-
пределения редких элементов позволяет предположить их кристаллизацию из кислого магматического источ-
ника, возраст полученный по цирконам укладывается в узкий интервал 2817–2863 млн лет, что соответству-
ет возрасту ТТГ комплексов, обрамляющих вулкано-плутоническую структуру, следовательно данные цир-
коны скорее всего являются захваченными при сумийском вулканизме. В работах [Puhtel et al., 2016�, доказы-Puhtel et al., 2016�, доказы- et al., 2016�, доказы-et al., 2016�, доказы- al., 2016�, доказы-al., 2016�, доказы-., 2016�, доказы-
вается контаминация коматиитовых расплавов завершающего этапа ТТГ комплексами Водлозерского блока, 
что также объясняет наличие циркона с возрастом 2850 ± 5 млн лет в дифференцированном лавовом потоке. 
А антидромная последовательность вулканизма может быть связана с различной степенью контаминации ко-
ровым веществом первично мантийных расплавов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 17-05-00592 А.
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ВЫСОКО-Mg МЕЛАНОДИОРИТЫ ЧЕЛЯБИНСКОГО БАТОЛИТА

Каллистов Г.А., Осипова Т.А.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН,  
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Высоко-Mg породы среднего состава, встречающиеся  в различных геодинамических обстановках на раз-Mg породы среднего состава, встречающиеся  в различных геодинамических обстановках на раз- породы среднего состава, встречающиеся  в различных геодинамических обстановках на раз-
ных возрастных уровнях, описаны в многочисленных публикациях [Martin et al., 2005; Qian, Hermann, 2010; 
Castillo, 2012; Mazhari, 2016 и др.�.

В Челябинском батолите, расположенном в северном замыкании южного сегмента Восточно-Уральской 
зоны (южного сектора палеоконтинентальной зоны по Г.Б. Ферштатеру [Ферштатер, 1992�), высоко-Mg ме-Mg ме- ме-
ланодиорит слагает синплутоническую дайку в породах ранней фазы становления батолита позднедевонско-
раннекаменноугольных (361 млн лет) гранодиоритах [Каллистов, 2014�. Монолитное материнское тело дайки 
по простиранию разделяется на отдельные фрагменты неправильной формы, изначально образующие плот-
ное скопление – «рой». По мере удаления от материнского тела плотность «роя» уменьшается вплоть до от-
дельных включений, а их очертания становятся более округлыми. При этом ни дайка, ни вмещающие грано-
диориты не имеют закаленных контактов.

Меланодиорит характеризуется массивной текстурой и порфировидной структурой, обусловленной при-
сутствием фенокристаллов (5–6 мм в поперечнике) амфибола и, вероятно, пироксена – в настоящее время со-
хранились лишь псевдоморфозы амфибола или амфибола и флогопита по пироксену; в таких вкрапленниках 
нередко присутствуют мелкие (до 15 мкм) округлые выделения кварца. Иногда фенокристы амфибола, пред-
ставленные магнезиальной роговой обманкой, реже – реликтовым паргаситом, содержат включения круп-
ных, занимающих почти всю площадь зерна, резорбированных чешуй флогопита. Структура основной мас-
сы гипидиоморфнозернистая в сочетании с пойкилитовой: интерстиции между крупными выделениями тем-
ноцветных минералов выполнены резко ксеноморфным кислым плагиоклазом, который содержит включения 
мелких идиоморфных зерен амфибола, призмы апатита, редко – кварц. Последний изредка также присутству-
ет в интерстициях в виде отдельных ксеноморфных зерен. Характерные акцессории – апатит; магнетит, тита-
нит, единичные зерна ильменита и рутила, циркон. Кристаллы циркона, представленные двумя морфотипами 
(удлиненным до игольчатого и короткопризматическим до субизометричного), часто несут следы растворе-
ния. Важной чертой минерального состава породы является наличие в ней хромита, который образует, глав-
ным образом, включения в амфиболе. Хромит представлен преимущественно мелкими (10–20 мкм), редко до  
200 мкм субизометричными зернами. По составу он приближается к «феррихромиту» – при высоких значе-
ниях Cr� (0.58–0.78, Fe2+� (0.89–0.98) обеднен MgO (до 2 мас. %), Al2O3 (до 7 мас. %) и TiO2 (0.3–0.7 мас. %); 
постоянно содержит примеси ZnO (до 2 мас. %) и MnO (до 1,5 мас. %). Наиболее крупные зерна хромита со-
держат включения серпентина, которые близ краев зерна-хозяина хромита подвергаются оталькованию.

Порода подвержена эпигенетическим изменениям: первичные паргасит и, вероятно, пироксен, практи-
чески нацело псевдоморфно замещены магнезиальной роговой обманкой, а затем и актинолитом и, местами, 
вторичным биотитом и хлоритом. В темноцветных минералах и в породе в целом присутствуют мелкие зер-
на сульфидов (главным образом, пирит, очень редко – хизлевудит). Плагиоклаз в настоящее время часто деа-
нортизирован – представлен агрегатом альбита и серицита с эпидотом.

Меланократовый диорит принадлежит высококалиевому ряду и является нормальнощелочным. Наибо-
лее яркой чертой его химизма является очень высокое содержание MgO (12.5 мас. %), что определяет вы-MgO (12.5 мас. %), что определяет вы- (12.5 мас. %), что определяет вы-
сокий Mg� (0.74) и  присутствие в нормативном составе оливина. Порода обогащена Cr, Co и Ni (~ 700, 45,  
313 г/т, соответственно), обеднена Y (15 г/т). Спектр распределения РЗЭ в меланократовом диорите характе-Y (15 г/т). Спектр распределения РЗЭ в меланократовом диорите характе- (15 г/т). Спектр распределения РЗЭ в меланократовом диорите характе-
ризуется умеренной степенью дифференциации ((�a/Yb)n = 15), обусловленной обеднением тяжелыми РЗЭ, и 
отсутствием европиевой аномалии. В мультиэлементном спектре породы отчетливо проявлены отрицатель-
ные Nb и Ti аномалии. Изотопный состав неодима в породе характеризуется близким к «0» значением εNd 
(–0.74), величина первичного отношения стронция (87Sr/86Sr)i = 0.70480.

Такие особенности химического состава, как очень высокие концентрации MgO, K2O, высокий Mg�, обе-, высокий Mg�, обе-Mg�, обе-�, обе-
днение ТРЗЭ, отсутствие Eu-аномалии, низкие концентрации Y, заметные отрицательные Nb и Ti аномалии, 
позволяют сопоставить меланократовый диорит синплутонической дайки с санукитами из вулканического 
пояса Сеточи в Японии, санукитоидами, а также отождествляемыми с ними высокомагнезиальными диорита-
ми Han-Xing Северного Китая [Martin et al., 2005; Qian, Hermann, 2010; Tatsumi, 2008�. Важно отметить, что 
меланодиориты, подобные по химизму и минеральному составу меланодиориту синплутонической дайки Че-
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лябинского массива, слагают сингранитную интрузию в позднекаменноугольном Шабровском массиве на 
Среднем Урале [Пушкарев, Осипова, 1993; Прибавкин, 2000; Прибавкин, Замятин, 2010�.

К настоящему времени для объяснения образования высоко-Mg пород среднего состава рассматривают-Mg пород среднего состава рассматривают- пород среднего состава рассматривают-
ся различные механизмы корово-мантийного взаимодействия, сущность которых – взаимодействие мантий-
ного источника того или иного состава и корового компонента. Природа и состав мантийных и коровых ис-
точников, определяющих специфику высоко-Mg гранитоидов, как и локализация процесса их взаимодействия 
в разрезе земной коры, в различных обстановках очень разнятся [Martin et al., 2005; Qian, Hermann, 2010; Cas-Martin et al., 2005; Qian, Hermann, 2010; Cas- et al., 2005; Qian, Hermann, 2010; Cas-et al., 2005; Qian, Hermann, 2010; Cas- al., 2005; Qian, Hermann, 2010; Cas-al., 2005; Qian, Hermann, 2010; Cas-., 2005; Qian, Hermann, 2010; Cas-Cas-
tillo, 2012; Mazhari, 2016 и др.�.

В меланодиорите Челябинского массива количественное преобладание амфибола и флогопита в мине-
ральном составе указывает на значимую роль H2O в процессе магмогенерации. Химический состав хромита в 
меланодиорите отвечает метаморфизованным разностям, или преобразованным в результате воздействия кис-
лого расплава [Barnes, Roeder, 2001; Спиридонов и др., 1997�. Косвенным свидетельством в пользу послед-Barnes, Roeder, 2001; Спиридонов и др., 1997�. Косвенным свидетельством в пользу послед-, Roeder, 2001; Спиридонов и др., 1997�. Косвенным свидетельством в пользу послед-Roeder, 2001; Спиридонов и др., 1997�. Косвенным свидетельством в пользу послед-, 2001; Спиридонов и др., 1997�. Косвенным свидетельством в пользу послед-
него варианта может служить факт оталькования серпентина включений, заключенных в зерне хромита. Для 
очень близких по химическому составу высокомагнезиальных диоритов Северного Китая предложен меха-
низм взаимодействия нижнекоровых кислых расплавов с материалом перидотита на коровом уровне [Qian, 
Hermann, 2010�. В качестве источника кислого расплава для образования меланодиорита Челябинского масси-
ва могут предполагаться гранитные породы юной уральской континентальной коры типа венд-кембрийской 
ТТГ–ассоциации рассмотренной в работе [Попов и др., 2003�. Для реставрации состава «мантийного» компо-
нента пока недостаточно фактических данных.

Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского отделения РАН (проект 15-18-5-24).
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HIGH-Mg DIORITES IN THE CHELYABINSKY BATHOLITH (SOUTH URALS)

Kallistov G., Osipova T.

A.N. Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Ural Branch of RAS,  
Ekaterinburg, Russia, Kallistov@igg.uran.ru

High-Mg diorites of different age are discovered in different tectonic settings and are reported in numerous pub-
lications [Martin et al., 2005; Qian, Hermann, 2010; Castillo, 2012; Mazhari, 2016; etc.�.

The Chelyabinsky batholith is located in the north of the Southern part of the East-Uralian zone (the Paleocon-
tinental zone, accordingly to [Fershtater, 1992�). In Chelyabinsky batholith we found a high-Mg diorite synplutonic 
dyke intruded in subduction-related �ate-Devonian – Early Carboniferous granodiorite (361 Ma), which is one of the 
first unit of the batholith [Kallistov, 2014�. The high-Mg diorites occur as dike, which is dismembered along stretch-
ing and becomes a swarm of globular mafic bodies (enclaves) and then only some separate enclaves. Nor diorite, nor 
host were chilled.

The high-Mg diorite is melanocratic, consisting of, phlogopite, plagioclase less calcic than andesine, rare quartz. 
The rock texture is porphyritic due to phenocrysts (up to 5–6 mm size) of horblende and, primary, pyroxene, which 
now is completely pseudomorphically replaced by the hornblende or horblende and phlogopite. Quite often such 
‘apopyroxene’ phenocrysts contain small (about 15 mkm) quartz grains. The texture of ground-mass is subeugedral 
and poikilitic: the spaces between phenocrysts are occupied by subeugedral plagioclase (and rare – quartz) and large 
anhedral plagioclase grains enclosing small crystals of hornblende, apatite and very rare quartz grains. The prima-
ry horblende is pargasite, but very often it is replaced by magnesiohornblende. As a rule the horblende phenocrysts 
(and ‘apopyroxene’ phenocrysts too) contain the large resorbed phlogopite plates. The typical accessories are apa-
tite, magnetite, titanite, zircon, very rare ilmenite and rutile. There are two types of zircon crystals: elongated as nee-
dle and shot-prismatic, both are with the traces of dissolution often. Chromite usually occur inside horblende as ti-
ny (10–20 μm) rare large (up to 200 μm) grains. It is characterized by high Cr� (0.58–0.78, high Fe2+� (0.89–0.98), 
and low MgO (2 wt %), Al2O3 (7 wt %), TiO2 (0.3–0.7 wt %), the ZnO (2 wt %) и MnO (1.5 wt %) admixture is 
usual. The most large chromite grains include the serpentine enclaves, which are transform into talc near edge of  
chromite grain.

The most often alterations in minerals are: primary pargasite and pyroxene are replaced by magnesiohornblende 
and then by actinolite and/or biotite and chlorite; plagioclase is replaced by the mixture of albite, sericite and epidote; 
there are some tiny sulfide grains in the rock (mainly pirite, sometimes – heazlewoodite).

The high-Mg diorite is a high-K have moderate total alkali (Na2O + K2O) contents, and belong to the K-series 
according to their K2O/Na2O value. It has (0.74) as well as Cr, Co и Ni (~700, 45, 313 ppm, accordingly), and low 
Y concentrations (15 ppm). The (�a/Yb)n ratios are moderate (~15) due to low HREE content, the Eu anomaly is ab-
sent. The trace element patterns show depletions in Nb and Ti. The dioritoids have nearly zero values of εNd(t) = 
= –0.74 and initial 87Sr/86Sr (ISr ) ratios 0.70480.

In general (high MgO and Mg�, low HREE and Y, Eu anomaly absence, Nb and Ti depletions) the high-Mg dio-
rites are geochemically similar to the Setouchi volcanic belt sanukites (Japan) and Han-Xing high-Mg diorites (Chai-
na) [Martin et al., 2005; Qian, Hermann, 2010; Tatsumi, 2008�. It’s worth to note about one more example of high-
Mg diorite in the Urals. It is the syngranite intrusion in �ate-Carboniferous Shabrovsky massif (Middle Urals) [Push-
karev, Osipova, 1993; Pribavkin, 2000; Pribavkin, Zamyatin, 2010�.

Now there are some petrogenetic models for H-Mg intermediate magmas which are all thought to result from 
melting of a mantle peridotite whose composition has been modified by reaction with slab-melts or other crust-deri-
vated melts/fluids [Martin et al., 2005; Qian, Hermann, 2010; Castillo, 2012; Mazhari, 2016, etc.�.

As to the H-Mg-diorite in Chelyabinsky batholith the abundant amphibole and phlogopite are the indicators of 
high H2O-concentration in the melt. The chromite from the diorite is compositionally similar to the metamorphic chro-
mite or altered by the acid melt chromite [Barnes, Roeder, 2001; Spiridonov et al., 1997�. The serpentine enclaves 
transformation into talc near edge inside of chromite grain suggest the last version. The very compositional similar 
Han-Xing H-Mg-diorites are considered as the result of low-crustal melt – mantle peridotite interaction in the crust 
[Qian, Hermann, 2010�. The granitic rocks of the young Urals continental crust (Vend-Cambrian TTG [Popov et al., 
2003�) may be the source of low-crustal melts.

This study has been supported by the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (grant 15-18-5-24).
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БАЯНКОЛЬСКАЯ ГАББРО-ГРАНИТНАЯАССОЦИАЦИЯ: СОСТАВ, ВОЗРАСТ, 
ТЕКТОНИЧЕСКИЕ И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ  

(ЗАПАДНЫЙ САНГИЛЕН, ЮВ ТУВА)

Кармышева И.В.*,**, Владимиров В.Г.*,**, Шелепаев Р.А.*,**, Руднев С.Н.*, Яковлев В.А.*,**

*Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, Россия, iri@igm.nsc.ru
**Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия, iri@igm.nsc.ru

Западный Сангилен представляет собой фрагмент коллизионного горно-складчатого сооружения кембро-
ордовикского возраста, сформировавшегося при столкновении Таннуольской островной дуги и Тувино-
Монгольского микроконтинента (ТММ) [Гибшер и др., 2000; Кузьмичев, 2004; Vladimirov et al., 2005�. В эво-Vladimirov et al., 2005�. В эво- et al., 2005�. В эво-et al., 2005�. В эво- al., 2005�. В эво-al., 2005�. В эво-., 2005�. В эво-
люции Западного Сангилена выделяются три основных последовательных этапа: раннеколлизионный (570–
535 млн лет), коллизионный (535–495 млн лет) и постколлизионный (495–430 млн лет). Пик коллизионных со-
бытий и начало растяжения орогена приходится на рубеж 495 ± 10 млн лет [Vladimirov et al., 2005; Владими-Vladimirov et al., 2005; Владими- et al., 2005; Владими-et al., 2005; Владими- al., 2005; Владими-al., 2005; Владими-., 2005; Владими-
ров и др., 2017�. Каждый этап характеризуется своим базитовым и гранитоидным магматизмом. Наиболее ак-
тивно интрузивные процессы были проявлены в период 510–465 млн лет.

Детальные исследования Западного Сангилена проводятся уже на протяжении нескольких десятков лет 
[см. обзор в Владимиров и др., 2005, 2017�. Накоплен существенный объем данных по геологическому стро-
ению, магматизму, метаморфизму и изотопно-геохронологическому датированию, однако, многие проблемы 
остаются нерешенными. В первую очередь, это касается вопросов расчленения габбро-гранитных интрузив-
ных серий и их соотнесение с тектоническимии геодинамическими обстановками. 

Попытки создания схем тектоно-магматических корреляций и единой геологической карты региона 
предпринимались неоднократно [Козаков и др., 1999–2001; Владимиров и др., 2005, 2017; и др.�. Однако, но-
вые изотопно-геохронологические иструктурно-петрологические данные заставили пересмотреть и уточнить 
полученные ранее результаты. В качестве примера можно привести данные [Karmysheva et al., 2015; Яковлев 
и др., 2016; Владимиров и др., 2017�, позволившиеустановить тектоническую позицию и возраст минглинг-
даек, а также их корреляции с интрузивными образованиями Западного Сангилена. Результаты этих работ 
легли в основу обоснования выделения баянкольской габбро-гранитной ассоциации.

Под понятием «ассоциация» авторами подразумевается совокупность интрузивных породных комплек-
сов различного состава, объединенных сходными тектоническими обстановками формирования в узком вре-
менном интервале. Данные интрузивные образования могут быть пространственно разобщены. 

В состав Баянкольской габбро-гранитной ассоциации включены интрузии Эрзинской тектонической 
зоны, петротипами которых являются одноименный полифазный габбро-гранитный массив и комплексы 
минглинг-даек (комбинированные интрузии).

Баянкольской габбро-гранитный массив расположен в нижнем течении р. Баян-Кол, на правом бере-
гу р. Эрзин. Его возраст отвечает 489 ± 3 млн лет (Ar/Ar, Hbl, габброиды [Изох и др., 2001�), 507 ± 14 млн лет 
(U-Pb, Zrn, гранодиорит [Козаков и др., 2001�); 496.5 ± 3.6 млн лет (U-Pb, Zrn, диорит [Козаков и др., 1999�). 
Массив относится к мезоабиссальной фации глубинности и имеет полифазное строение (от ранних к поздним 
интрузивным фазам): первая фаза – габброиды, вторая – гранодиориты, третья – граниты и лейкограниты.

По составу габброиды относятся к нормально-щелочной серии (табл. 1). Спектры распределения РЗЭ в 
габброидах характеризуется пологими отрицательными спектрами (�a/Yb)N = 5.5–8.61; (Eu/Eu*)N = 0.9–1.66. 
Гранодиорит-граниты Баянкольского массива относятся к низко- и умеренно-щелочным гранитоидам S-типа 
с умеренным и высоким содержанием калия. На диаграмме Шенда гранодиориты и граниты попадают в поле 
высоко- и умеренно глиноземистых пород (табл. 1).

Внедрение и становление Баянкольского массива происходило в период смены режима сжатия на режим 
синсдвигового растяжения на рубеже 495 ± 5 млн лет. Изначально синколлизионная взбросовая кинематика 
деформаций сменилась взбросо-сдвиговой постколлизионного периода [Владимиров и др., 2017�.Это приве-
ло к появлению локальных зон растяжения и обеспечило миграцию основных и кислых расплавов. Внедре-
ние базитового расплава Баянкольского массива происходило в зоны локального растяжения и пониженно-
го давления. Об этом свидетельствуют индикаторные структуры в обрамлении габброидного массива и ми-
кроструктуры сдвигового генезиса в его контактовом ореоле [Кармышева, 2012; Karmysheva et al., 2017�. Вне-Karmysheva et al., 2017�. Вне- et al., 2017�. Вне-et al., 2017�. Вне- al., 2017�. Вне-al., 2017�. Вне-., 2017�. Вне-
дрение базитовых магм послужило дополнительным источником тепла для прогрева вмещающих метапели-
тов и анатектического выплавления гранитов и гранодиоритов. Выплавление и перемещение кислого распла-
ва происходило на фоне сдвиговых деформаций с левосторонней кинематикой. Таким образом, Баянкольский 
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полифазный массив является характерным примером габбро-гранитных образований, внедрение и становле-
ние которого связано с тектоническими деформациями при переходе от режима сжатия к режиму растяжения.

Вторым петротипом Баянкольской габбро-гранитной ассоциации являются комплексы комбинированных 
базит-гранитных даек, распространенные в пределах Эрзинской тектонической зоны Западного Сангилена. 

Комбинированные дайки (минглинг-дайки) являются продуктом смешения мантийных базитовых и 
гранитоидных магм различного генезиса. Становление исследуемых даек произошло на рубеже 495 млн лет 
[Владимиров и др., 2017�. 

Состав базитов минглинг-даек отвечает биотит-роговообманковым диоритам и лейкократовым габбро-
идам (табл. 1). Распределение РЗЭ в мафической составляющей даек характеризуется отрицательными спек-
трами (�a/Yb)N = 5.41–9.54; (Eu/Eu*)N = 0.86–0.98. Салическая часть даек сложена плагиогранитами (табл. 1). 

Комбинированные интрузии на Западном Сангилене представляют собой дайки (рои даек) и слепые те-
ла, имеющие в планелинзовидные, либо изометричные и неправильные формы. Они характеризуются сочета-
нием пластичных, хрупко-пластичных и хрупких деформаций. Признаки пластичных деформаций – извили-
стый и фестончатый характер границ между мафическими и салическими породами; магматическое течение и 
др. Признаки хрупко-пластичных и хрупких деформаций – существование сетчатых структур; хрупкое и вяз-
кое будинирование; секущие трещины и смещение фрагментов; угловатый и остроугольный характер фраг-
ментов базитового состава и др.

Структурно-петрологические данные свидетельствуют, что внедрение и становление минглинг-даек во 
вмещающих гранитоидах и мигматитах происходило в зоны локального растяжения. Корреляция структур-
ных и изотопно-геохронологических данных дает основание утверждать, что внедрение комбинированных 
интрузий, как и Баянкольского габбро-гранитного массива, контролировалось тектоническими деформация-
ми в период региональной смены режима сжатия на режим растяжения.

Таким образом, комплекс изотопно-геохронологических, петрогеохимических и структурно-
петрологических данных указывает на общие черты Баянкольского полифазного массива и минглинг-даек, 
что позволяет объединить их в единую баянкольскую габбро-гранитную ассоциацию. Ключевыми харак-
теристиками баянкольской габбро-гранитной ассоциации являются: 1) сходный петрогеохимический со-
став базитовых магм, что свидетельствует о едином мантийном источнике; 2) пространственная приурочен-
ность габбро-гранитных образований к проникающим тектоническим зонам Сангиленской сдвиговой систе-
мы; 3) внедрение базитовых и гранитоидных магм происходилов локальные тектонические зоны растяже-
ния;4) базиты служат дополнительным тепловым источником корового плавления; 4) внедрение и становле-
ние мантийных базитовых и коровых гранитоидных магм происходилона рубеже 495 ± 5 млн лет в период 
начала постколлизионного этапа в эволюции Западно-Сангиленского фрагмента коллизионного орогена на 
северо-западной окраине ТММ. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке проектов РФФИ № 15-05-05615, 16-05-01011, ба-
зового проекта фундаментальных исследований ИГМ СО РАН № VIII.72.2.2., проекта Министерства обра-
зования и науки РФ № 5.1688.2017/ПЧ.
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Таблица 1. Среднее содержание петрогенных элементов (мас. %) в породах Баянкольского массива и 
минглинг-даек [Шелепаев, 2006; Кармышева, 2012; Karmysheva et al., 2017�

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5

Габброиды Баянкольского масси-
ва (n = 20)

47.97 1.52 15.10 11.00 0.16 10.21 8.57 2.71 0.62 0.33

Базиты минглинг-даек (n = 27) 51.31 1.26 16.43 9.65 0.16 6.14 8.26 3.06 1.74 0.50
Граниты Баянкольского массива  

(n = 47)
67.09 0.55 16.34 3.63* 0.07 1.76 2.91 3.65 2.59 0.16

Граниты минглинг-даек (n = 25) 72.21 0.29 14.47 2.36 0.03 0.73 2.46 4.01 2.61 0.30

*Содержание Fe в форме FeO. 
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BAYANKOL GABBRO-GRANITE ASSOCIATION: COMPOSITION, AGE, TECTONIC  
AND GEODINAMIC SETTINGS (WESTERN SANGILEN, SOUTH-EAST TUVA)
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The Western Sangilen is a fragment of the collisional orogen of the Cambrian-Ordovician age,which was formed 
during the collision of the Tannuol island arc and the Tuva-Mongolian microcontinent (TMM) [Gibscher et al., 2000; 
Kuzmichev, 2004; Vladimirov et al., 2005�. Three main successive stages have been identified in the evolution of 
the Western Sangilen: early-collisional stage (570–535 MA), collisional stage (535–495 MA) and post-collision-
al stage (495–430 MA). The peak of the collisional events and the beginning of the orogenic extension occurred at  
495 ± 10 MA [Vladimirov et al., 2005; Vladimirov et al., 2017�. Each stage is characterized by basite and granitoid 
magmatism. The intrusive processes were most active between 510 and 465 MA. 

The researchers have been studying the Western Sangilen extensively for several decades [see review in Vladi-
mirov et al., 2005, 2017�. A significant amount of data on the geological structure, magmatism, metamorphism, and 
isotope-geochronological dating of the region has been accumulated; however many problems still remain unresolved. 
Mainly this relates to the differentiation of gabbro-granite intrusive series and their correlation with tectonic and geo-
dynamic settings. 

Attempts to create tectonic-magmatic correlation schemes and a unified geological map of the region have been 
undertaken repeatedly [Kozakov et al., 1999–2001; Vladimirov et al., 2005, 2017; etc.�. However, new isotope-geo-
chronological data as well as structural-petrological data made it necessary to revise and refine earlier results. One of 
the examples is the data [Karmysheva et al., 2015; Yakovlev et al., 2016; Vladimirov et al., 2017� that allowed for es-
tablishment of the tectonic position and age of the mingling dykes, as well as their correlation with the intrusive for-
mations of the Western Sangilen. The results of these studies have formed the basis for identifying the Bayankol gab-
bro-granite association. 

The term “association” means a set of intrusive rock complexes of different composition that have been formed 
in similar tectonic settings in a narrow time interval. These intrusive formations can be spatially separated. 
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The Bayankol gabbro-granite association comprises intrusions of the Erzinshear zone; itspetrotypes are the Bay-
ankolpolyphase gabbro-granite massif and the mingling-dike complexes (combined intrusions).

Bayankol gabbro-granite massif is located in the lower reaches of the river Bayan-Kol, on the right bank of 
the river Erzin. Its age corresponds to 489 ± 3 MA (Ar/Ar, Hbl, gabbroide [Izokh et al., 2001�), 507 ± 14 MA (U-Pb, 
Zrn, granodiorite [Kozakov et al., 2001�); 496.5 ± 3.6 MA (U-Pb, Zrn, diorite [Kozakov et al., 1999�). The massif is 
mesoabyssal and has apolyphase structure (from early to late intrusive phases): the first phase – gabbroids, the second 
phase – granodiorites, the third phase – granites and leucogranites.

The composition of the gabbroids is middle alcaline (Table 1). The REE distribution in gabbroids is character-
ized by spectra having a negative gentle slope (�a/Yb)N = 5.5–8.61; (Eu/Eu*)N = 0.9–1.66. Granodiorite-granites of 
the Bayankol massif are as low alkaline to peralcaline S-type granitoids with medium-K and high-K. In the Shand’s 
diagram, granodiorites and granites are located in the field of peraluminous and metaluminous rocks (Table 1). 

The intrusion and formation of the Bayankol massif occurred during the transition period, when the compres-
sion mode has been succeeded by the syntectonic extension mode at the boundary of 495 ± 5 MA. The initial defor-
mation syncollisional reverse kinematics was replaced by the reverse-strike slip kinematics of the post-collisional pe-
riod [Vladimirov et al., 2017�. This led to formation of local stretching zones and ensured the migration of basic and 
acid melts. The Bayankol massif basite melt intruded into the zones of local stretching and low pressure. This is con-
firmed by indicator structures in the frame of the gabbroid massif and by the microstructures of shear genesis in its 
contact area [Karmysheva, 2012; Karmysheva et al., 2017�. The intrusion of basite magmas served as an additional 
heat source for heatupof the enclosing metapelites and anatectic melting of granites and granodiorites. Strike-slip de-
formation with left kinematics served as background processes for the melting and transfer of the acid melt. Thus, the 
Bayankolpolyphase massif is a characteristic example of gabbro-granite formations which emplacement and develop-
ment is associated with tectonic deformations during the transition from the compression mode to the extension mode.

The second petrotype of the Bayankol gabbro-granite association is the complexes of combined basite-granite 
dikes that are of frequent occurrence within the Erzin tectonic zone of the Western Sangilen. 

Combined dikes (mingling dikes) are a product of mixing of mantle basic and granitoid magmas of various gen-
esis. The formation of the dykes of interest occurred at the boundary of 495 MA [Vladimirov et al., 2017�. 

The composition of the basalts of the mingling dykes corresponds to Bt-Hbl diorites and leucocratic gabbroids 
(Table 1). The REE distribution in the mafic component of the dykes is characterized by negative spectra (�a/Yb)N =
= 5.41–9.54; (Eu/Eu*)N = 0.86–0.98. The salic part of the dykes is composed of plagiogranites (Table 1). 

Combined intrusions in the Western Sangilen are represented by dikes (dyke swarms) and blind bodies that have 
lenticular, isometric or irregular plan forms. They are characterized by a combination of ductile, brittle-ductile and 
brittle deformations. The signs indicative ofductile deformations are sinuous and scalloped boundaries between maf-
ic and salic rocks, magmatic current, etc. The signs indicative of ductile and brittle-ductile deformations are presence 
of mesh structures, brittle and ductile boudinage, transverse cracks and displacement of fragments, angular and sharp-
edged fragments of the basic composition, etc. 

Structural-petrological data indicate that the mingling dykes in the enclosing granitoids and migmatites have in-
truded into, and formed in, the zones of local extension. Correlation of structural and isotope-geochronological da-
ta gives us grounds to state that the emplacement of the combined intrusions, as well as the Bayankol gabbro-gran-
ite massif, was controlled by tectonic deformations during the change of the compression regime to the extension re-
gime in the region.

Thus, a combination of isotope-geochronological, petrogeochemical, and structural-petrological data indicates 
the common features of the Bayankolpolyphase massif and the mingling dikes, which allows them to be combined in-
to a single Bayankol gabbro-granite association. The key characteristics of the Bayankol gabbro-granite association 
are as follows: 1) similar petrogeochemical composition of basic magmas, indicating a single mantle source; 2) spatial 
confinement of gabbro-granite formations to penetrating tectonic zones of the Sangilen collision shear system; 3) em-

Table 1. Content of petrogenic oxides (wt %) in Bayankolmassifand mingling dykes [Shelepaev, 2006; Karmysheva, 
2012; Karmyshevaetal., 2017�

N SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5

Basic rocks of Baynkol massif 20 47.97 1.52 15.10 11.00 0.16 10.21 8.57 2.71 0.62 0.33
Basic rocks of mingling dykes 27 51.31 1.26 16.43 9.65 0.16 6.14 8.26 3.06 1.74 0.50
Granites of Baynkol massif 47 67.09 0.55 16.34 3.63* 0.07 1.76 2.91 3.65 2.59 0.16
Granites of mingling dykes 25 72.21 0.29 14.47 2.36 0.03 0.73 2.46 4.01 2.61 0.30

*Fe content is FeO. 
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placement of the basite and granitoid magmas into local tectonic stretching zones; 4) action of basites as an additional 
heat source for crustal melting; 4) introduction and formation of mantle basic and crustal granitoid magmas occurred 
at 495 ± 5 MA during the beginning of the post-collisional stage in the evolution of the West Sangilen fragment of the 
collisionalorogen on the northwestern margin of the TMM. 

This study was financially supported by RBRF Projects № 15-05-05615, № 16-05-01011, Main project of fundamen-
tal researches of IGM SB RAS № VIII.72.2.2., the Ministry of Education and Science RF (project No 5.1688.2017/ПЧ).
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ ГРАНИТОВ (GEOPT) ПРИ КОНТРОЛЕ 
КАЧЕСТВА ИСП-МС АНАЛИЗА

Киселева Д.В., Чередниченко Н.В., Дерюгина Л.К.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург, Россия,  
kiseleva@igg.uran.ru

Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) является одним из наиболее распро-
страненных методов анализа микроэлементного состава горных пород и минералов. Несмотря на большой 
прогресс метода за прошедшие десятилетия, его успешное применение до сих пор зависит от грамотно подо-
бранного и эффективного способа растворения, обеспечивающего количественный перевод порошкообраз-
ного образца горной породы или минерала в раствор. Обычно применяются два основных подхода к пробо-
подготовке: кислотное разложение в автоклавах высокого давления (бомбах) и микроволновых системах с 
использованием одной или смеси кислот; сплавление (или спекание) с подходящим флюсом и последующее 
растворение полученного стекла. 

Использование микроволнового излучения позволяет при относительно небольшом потреблении элек-
троэнергии получать внутри герметичных сосудов высокое давление и температуру с большой скоростью на-
грева (и охлаждения); при этом уменьшается риск загрязнения, летучие элементы остаются в растворе [Hu, 
Qi, 2013�. Микроволновое растворение широко применяется при кислотном разложении почв, донных отло-, 2013�. Микроволновое растворение широко применяется при кислотном разложении почв, донных отло-
жений, углей, пыли, шламов, органических экологических и биологических образцов [Hu, Qi, 2013�. Ряд ис-Hu, Qi, 2013�. Ряд ис-, Qi, 2013�. Ряд ис-Qi, 2013�. Ряд ис-, 2013�. Ряд ис-
следователей [Navarro et al., 2008; Potts, Robinson, 2003� указывали на то, что при анализе горных пород и ми-Navarro et al., 2008; Potts, Robinson, 2003� указывали на то, что при анализе горных пород и ми- et al., 2008; Potts, Robinson, 2003� указывали на то, что при анализе горных пород и ми-et al., 2008; Potts, Robinson, 2003� указывали на то, что при анализе горных пород и ми- al., 2008; Potts, Robinson, 2003� указывали на то, что при анализе горных пород и ми-al., 2008; Potts, Robinson, 2003� указывали на то, что при анализе горных пород и ми-., 2008; Potts, Robinson, 2003� указывали на то, что при анализе горных пород и ми-Potts, Robinson, 2003� указывали на то, что при анализе горных пород и ми-, Robinson, 2003� указывали на то, что при анализе горных пород и ми-Robinson, 2003� указывали на то, что при анализе горных пород и ми-, 2003� указывали на то, что при анализе горных пород и ми-
нералов малые времена растворения (в общем случае непревышающие 1 час) в микроволновой системе не мо-
гут обеспечить полное разложение (особенно труднорастворимых минералов). Однако, микроволновое разло-
жение было успешно использовано авторами для образцов дунита и габбро [Вотяков и др., 2006�.

Граниты обычно содержат достаточно большие количества акцессорных трудно растворимых минералов 
[Шардакова, Шагалов, 2004�, и их микроволновое растворение может проходить не полностью, следователь-
но, можно ожидать заниженных результатов по ряду высокозарядных элементов при ИСП-МС анализе. Для 
оценки правильности обычно используют государственные стандартные образцы (ГСО) состава и свойств 
горных пород с известным минеральным и химическим составом. ГСО гранитов российского производства 
хорошо охарактеризованы по основному составу, но аттестованы не на весь диапазон микроэлементов, на-
пример, туда не входят редкоземельные элементы. 

Альтернативой ГСО при контроле качества анализа являются образцы программы межлабораторных 
сравнительных испытаний (МСИ, proficiencytesting) GeoPT, организованной Международной ассоциацией 
геоаналитиков (IAG) и специализирующейся на анализе геологических образцов [Thompson, 2002�. Лабора-IAG) и специализирующейся на анализе геологических образцов [Thompson, 2002�. Лабора-) и специализирующейся на анализе геологических образцов [Thompson, 2002�. Лабора-Thompson, 2002�. Лабора-, 2002�. Лабора-
тория ФХМИ ИГГ УрО РАН с 2005 г. принимает участие в программе GeoPT [Киселева и др., 2007�, и в ее 
распоряжении находятся два образца гранита: MGT-1 (Центральная геологическая лаборатория, Улан-Батор, 
Монголия) и GRI-1 (USGS, США). Образцы аттестованы по основному (10 элементов) и микроэлементному 
составу (44 элемента).

Целью данной работы является оценка качества микроэлементного ИСП-МС анализа гранитов с исполь-
зованием микроволнового разложения на примере образцов гранитов программы GeoPT. 

Образцы. Для растворения и анализа использовались образцы гранитов с известным элементным соста-
вом MGT-1 (Центральная геологическая лаборатория, Улан-Батор, Монголия) и GRI-1 (USGS, США).

Реагенты. Подготовку и измерение образцов проводили в помещениях с классами чистоты 6 и 7 ИСО 
Блока чистых помещений Института геологии и геохимии, г. Екатеринбург. На всех стадиях анализа исполь-
зована ультрачистая деионизованная вода MilliQ (18.2 МОм·см). Лабораторная посуда и материалы, сопри-
касающиеся с реагентами и образцами, изготовлены из PTFE или полипропилена. Все используемые кислоты 
дополнительно очищены при температуре ниже температуры кипения (Berghof, Германия).

Микроволновое разложение. Для вскрытия использовали микроволновые системы ПЛП-01 (Гефест, 
Россия), MWS 3+ и 4+ (Berghof, Германия) [Вотяков и др., 2006�. Перед помещением в микроволновую печь 
навески массой 100 мг обрабатывали смесью царской водки в сосудах для разложения на водяной бане в те-
чение 15 минут, затем добавляли плавиковую кислоту и выдерживали на водяной бане в течение еще 10 ми-
нут. Разложение в микроволновых печах проводили в соответствии со стандартизированными программами; 
вся программа занимала приблизительно 40 мин. После остывания растворенные пробы количественно пере-
носили в тефлоновые бюксы объемом 10 мл и переводили в нитраты двукратной обработкой концентрирован-
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ной HNO3. После этого растворы количествен-
но переносили в полипропиленовые контей-
неры объемом 50 мл и, после добавления эле-
мента внутреннего стандарта – индия (до кон-
центрации 10 мкг/л), доводили 1%-й HNO3 до 
метки.

ИСП-МС анализ. Измерения микроэле-
ментного состава проведены на квадруполь-
ном ИСП-масс-спектрометре E�AN 9000 
(PerkinElmer). Для измерений использовался 
аргон чистоты 99.998 %. Типичные операцион-
ные условия масс-спектрометра E�AN 9000 при мультиэлементном анализе проб следующие: мощность ра-
диочастотного генератора – 1300 Вт, материал конусов интерфейса – платина или никель. Для построения 
градуировочных зависимостей использованы мультиэлементные стандартные растворы PerkinElmerс концен-PerkinElmerс концен-с концен-
трацией 10 и 100 мкг/л. 

Отметим, что все образцы разложены и проанализированы не единовременно, а в течение длительного 
времени (для MGT-1 – 8 измерений с 2007 г. по настоящее время, для GRI-1 – 6 измерений с 2014 г. по насто-MGT-1 – 8 измерений с 2007 г. по настоящее время, для GRI-1 – 6 измерений с 2014 г. по насто--1 – 8 измерений с 2007 г. по настоящее время, для GRI-1 – 6 измерений с 2014 г. по насто-GRI-1 – 6 измерений с 2014 г. по насто--1 – 6 измерений с 2014 г. по насто-
ящее время).

Результаты графического сопоставления в координатах «аттестовано–найдено» приведены на рис. 1. 
Хондрит-нормализованные согласно [Taylor, Mc�ennan, 1985� распределения РЗЭ приведены на рис. 2. 

Как видно из рис. 1 и 2, в целом результаты анализа гранитов MGT-1 и GRI-1 удовлетворительно согласу-
ются с аттестованными величинами, хотя и отмечено некоторое занижение результатов по РЗЭ, иттрию, цир-
конию, гафнию, торию и урану. Тем не менее, относительные погрешности определения всех элементов не 
превышают величин, приведенных в отраслевом стандарте ОСТ 41-08-214-04 для анализов третьей категории 
точности минерального сырья (горных пород, минералов) [ОСТ 41-08-214-04, 2004�.

Используемая в лаборатории ФХМИ ИГГ УрО РАН процедура пробоподготовки для ИСП-МС анализа с 
микроволновым вскрытием обеспечивает практически полное растворение гранитов и отсутствие образова-
ния нерастворимых фторидов. Погрешности определения всех элементов не превышают величин, приведен-
ных в отраслевом стандарте ОСТ 41-08-214-04 для анализов третьей категории точности минерального сырья 
(горных пород, минералов).

Рис. 1. Графическое сопоставление аттестованных и найденных содержаний для двух образцов гранитов MGT-1 (а) и GRI-1 (б).

Рис. 2. Хондрит-нормализованные [Taylor, Mc�en-
nan, 1985� распределения РЗЭ в исследованных об-
разцах гранитов. 

Пунктирные линии – аттестованные значения, сплошные 
линии – найденные концентрации.
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ФЛЮИДНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПОРОД 
ШАРТАШСКОГО (СРЕДНИЙ УРАЛ) И КРЕМЕНКУЛЬСКОГО (ЮЖНЫЙ УРАЛ) 

ГРАНИТНЫХ МАССИВОВ НА ЗОЛОТОРУДНОЕ И РЕДКОМЕТАЛЬНОЕ ОРУДЕНЕНИЕ

Коновалова Е.В., Каллистов Г.А., Холоднов В.В.
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Konovalova@igg.uran.ru, Holodnov@igg.uran.ru, Kallistov@yandex.uran.ru

Для Уральского подвижного пояса характерна четкая зависимость между типом геологических структур 
и располагающимися в них флюидно-геохимическими и металлогеническими типами гранитоидов. В совре-
менной структуре Урала резко обособлены зоны распространения богатых хлором и фтором гранитоидов и 
ассоциирующих с ними рудных месторождений [Холоднов, Бушляков, 2002�.

Выделение таких флюидно-металлогенических зон имеет прогнозное значение, достаточно четко окон-
туривая в пространстве районы перспективные как на различное фторофильное редкометальное, так и хлоро-
фильное (скарново-магнетитовое, медно-порфировое, золоторудное и др.) оруденение. Разграничение на зо-
ны стало возможным благодаря изучению поведения летучих компонентов в составах гидроксилсодержащих 
минералов, которые в свою очередь характеризуют особенности состава магматогенных флюидов и способ-
ность этих флюидов к концентрированию и переносу тех или иных рудных компонентов. 

На примере двух конкретных массивов Среднего и Южного Урала в тезисах будут охарактеризованы 
флюидно-геохимические факторы, способные оказать влияние на их металлогеническую специализацию и 
рудоносность. Эти два массива: Шарташский (Средний Урал) и Кременкульский (Южный Урал) различают-
ся своей рудной специализацией. С Шарташским массивом позднего карбона связано проявление крупной зо-
лоторудной (с шеелитом) минерализации (мест. Березовского рудного поля). Для более молодого пермского 
Кременкульского массива лейкогранитов характерна редкометальная W–Mo направленность процесса рудо-W–Mo направленность процесса рудо-–Mo направленность процесса рудо-Mo направленность процесса рудо- направленность процесса рудо-
образования. 

Шарташский гранитный массив принадлежит к окраинно-континентальному типу габбро-тоналит-
гранодиорит-гранитных массивов (ГТГГ), к самым поздним надсубдукционным образованиям, которые со-
провождаются в апикальной и надинтрузивной зонах, а также в приконтактовых частях формированием круп-
ных дайковых полей, с последующим интенсивным развитием в этих полях золотоносных кварцевых жил 
и околорудных метасоматических образований лиственит-березитовой формации (Шарташско-Березовская 
рудная зона). Подробная информация о геологическом строении этого массива приведена в работах [Калли-
стов, 2012; Каллистов, 2014; Ферштатер и др., 1994�. Как известно, для массивов ГТГГ-типа характерны, в це-
лом, относительно пониженные концентрации хлора в породо- и рудообразующих флюидах, которые отра-
жаются в содержаниях галогенов в апатите и сосуществующих гидроксилсодержащих силикатах (амфиболе, 
биотите и др.) [Коновалова и др., 2011�. 

Возраст золотоносных гранитов Шарташского массива составляет 302–305 млн лет [Прибавкин и др., 
2013�. Верхняя граница формирования золотого оруденения определяется временем внедрения даек лампро-
фиров с Ar/Ar-возрастом 284 млн лет [Прибавкин, Пушкарев, 2003.�, секущими метасоматиты и золотонос-Ar/Ar-возрастом 284 млн лет [Прибавкин, Пушкарев, 2003.�, секущими метасоматиты и золотонос-/Ar-возрастом 284 млн лет [Прибавкин, Пушкарев, 2003.�, секущими метасоматиты и золотонос-Ar-возрастом 284 млн лет [Прибавкин, Пушкарев, 2003.�, секущими метасоматиты и золотонос--возрастом 284 млн лет [Прибавкин, Пушкарев, 2003.�, секущими метасоматиты и золотонос-
ные сульфидно-кварцевые жилы Березовского рудного поля. Сам массив образован в результате последова-
тельного внедрения трех фаз гранитов, каждая из которых сопровождается своей жильной серией: от тонали-
тов до лейкогранитов. Породы имеют K-Na тип щелочности.

Изучение распределениия золота в породах массива показало [Куруленко, Воронина, 1990; Куруленко и 
др., 1993�, что в направлении от первой к третьей интрузивным фазам содержание золота в породах уменьша-
ется от 8 до 6 мг/т и менее. Одновременно с этим снижается содержание Cl в биотитах. Однако, в дайковых 
образованиях, сопровождающих формирование интрузивных фаз, на фоне существенно более высокого об-
щего содержания в них золота, происходит его рост (до 15 мг/т и более), при росте содержаний Cl (до 0.1 %) 
в биотитах. Количество F в биотитах при этом снижается (от 0.8 до 0.5 %). Таким образом, особенности рас-F в биотитах при этом снижается (от 0.8 до 0.5 %). Таким образом, особенности рас- в биотитах при этом снижается (от 0.8 до 0.5 %). Таким образом, особенности рас-
пределения Au и Cl в породах и минералах отражают значение даек для процесса последующего образования 
золоторудного оруденения кварц-жильного типа.

На связь золота с деятельностью летучих при формировании Шарташского массива указывает его на-
копление в альбитизированных крупнозернистых адамеллитах первой фазы. Содержание золота воз-
растает здесь до 32–120 мг/т. На эту связь также указывает рост концентраций Au в составе поздних ми-Au в составе поздних ми- в составе поздних ми-
нералов (магнетите, сфене и др.) Особенно значительный рост наблюдается в этих минералах из третьего 
интрузивно-дайкового комплекса: в магнетите до 89 мг/т, в сфене – до 50 мг/т. В магнетите из плагиограни-
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тов Березовского рудного поля наблюдаются ещё более высокие содержания Au – 112 мг/т [Грабежев и др.,  
1986�.

Наиболее высокие концентрации F в составе Шарташско–Березовского рудного поля характерны для 
биотитов из ранних березитов (F до 2.0 % и более). В таких биотитах наблюдается иногда и повышенные со-
держания Cl (до 0.03–0.17%) [Холоднов, 2007�. Валовые содержания F в самих ранних березитах достигают 
0.1–0.17 %, на фоне концентраций фтора в магматических породах (в гранитоидах и лампрофирах) не более 
0.18 %. Наличие повышенных концентраций Cl и F в биотитах ранних березитов коррелируется с повышен-
ным содержанием в березитах Cu, Zn, Pb [Куруленко, 1992�. Это свидетельствует о том, что лиственитизация 
и березитизация на раннем этапе происходят на фоне максимальной активности во флюидах фтора. Формиро-
вание последних сопряжено (наряду со F) с привносом CO2 , калия и серы, при выносе кремнезема и натрия 
[Сазонов и др.,1999�. Это характеризует состав флюида, участвующего в процессах березитизации и листве-
нитизации пород. Такая слабо обогащенная фтором система является эффективным концентратором воль-
фрама, что подтверждается присутствием на месторождении Au-W-Mo-оруденения в ранних микроклинсо-
держащих метасоматитах (гумбеитах), сопровождаемых кварц-шеелитовой с молибденитом минерализацией. 
Кварцевые жилы шеелитоносной формации (кварцево-турмалино-шеелитовые) на Березовском месторожде-
нии встречаются только в южной его части, где они образуют зону, прилегающую с севера к Шарташскому 
гранитному массиву. Они были описаны и детально изучены в пределах шахтного поля Шеелитового рудни-
ка, которое было полностью отработано в 40–50 гг. прошлого столетия.

Более поздние этапы формирования березитизации характеризуются снижением концентрации F до 0.07 %  
и Cl до 0.02 % и менее. Одновременно с этим в березитах наблюдается рост содержаний Au (с 0.2 до 0.7 г/т и 
более) и Ag (от 3–380 г/т). Предполагается, что такая закономерность вызвана распадом комплексных соеди-
нений золота с хлором и серой и его осаждением в березитах вместе с сульфидной минерализацией. 

К моменту образования кварцево-жильной золоторудной минерализации активность хлора в растворах 
вновь несколько возросла. По данным [Сазонов и др.,1999�, растворы не были равновесными с минеральны-
ми парагенезисами березитов и лиственитов. Ионный анализ [Викентьева и др., 2000� флюидных включений в 
жильном кварце Березовского месторождения выявил, что растворы рудной стадии были представлены водным 
флюидом, содержащим СО2 и ионы щелочных металлов, с присутствием небольшого количества СН4 и N2. Так-
же были определены концентрации фтора, хлора и сульфат-иона. При этом хлор преобладает над остальными 
анионами (0.04–0.85 моль/кг H2O и более). Содержания F во включениях ранних минералов рудной стадии – 
низкие. Характерно присутствие сульфат-иона до 0.027 моль/кг H2O . Отмечен рост F/Cl отношения от флюид-
ных включений в раннем молочном кварце золото-сульфидной стадии (0.01–0.45) к включениям в более позд-
нем друзовом и дымчатом кварце (0.4–1.3). Следовательно, концентрация фтора нарастала в процессе кристал-
лизации кварцевых жил. Вместе с тем возрастала и роль углекислоты, а роль сульфат-иона снижалась. 

Дополнительные данные о режиме рудообразующих флюидов были получены при исследовании соста-
ва апатитов из гранитов, гранит-порфиров Шарташского массива, гранит-порфиров и метасоматитов Березов-
ского месторождения. В апатите были обнаружены высокие содержания сульфатной серы (до 1.0 мас. % в ви-
де SO3). В распределении концентраций этого элемента в апатите наблюдается довольно характерная зональ-
ность. В центре зерен апатита, как правило, присутствует область с высоким содержанием SO3 до 0.80 мас. % 
и более, а в краевых зонах содержание серы резко снижается до 0.10 мас. %. Такая зональность, предполага-
ет наличие этапности в режиме серы в магматическом процессе. Максимальное содержание сульфатной серы 
характерно, таким образом, для раннего относительно кратковременного и более высокотемпературного эта-
па. Затем, в процессе дальнейшей кристаллизации расплава, содержание сульфатной серы в нем резко пони-
зилось. Подобное поведение серы характерно и для апатитов из других изученных нами золоторудных объ-
ектов [Коновалова и др., 2013�.

В целом, изложенные выше данные свидетельствуют, что окончательная специализация таких высоко-
продуктивных массивов на золото как Шарташский, складывается на заключительных этапах их формиро-
вания. Накопление золота в остаточных, но относительно более глубинных флюидизированных расплавах и 
флюидах объясняет пространственную совмещенность золотого оруденения с дайками и малыми интрузи-
ями. Дайковый комплекс представляет собой насыщенный летучими легкоподвижный “рудно-силикатный 
расплав”. Низкое сродство хлора и серы с силикатным расплавом, определяет их значительно большую ак-
тивность на ранних этапах эволюции подобных магм, способствует активному комплексообразованию с золо-
том при снижении температуры. Это является причиной накопления золота во флюидах, одновременно обо-
гащенных серой, в меньшей мере и хлором. В дальнейшем, в процессе кристаллизации, хлор и сера удалялись 
из расплавов и выносили золото, создавая во вмещающих метасоматически измененных породах золотосуль-
фидные концентрации.
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Другой, рассматриваемый нами, Кременкульский массив относится к фторофильной рудно-магматической 
системе, ориентированной на редкометальное оруденение. Флюоритсодержащие постколлизионные лейко-
граниты субщелочной серии Кременкульского массива находятся в геометрическом центре крупного Челя-
бинского окраинно-континентального тоналит-гранодиоритового плутона ГТГГ типа. Время становления 
лейкогранитов этого массива, которые слагают крутопадающий шток, несущий слабую W-Mo минерализа-W-Mo минерализа--Mo минерализа-Mo минерализа- минерализа-
цию, 275–260 млн лет, что относится к завершающей стадии коллизионного этапа [Пучков В.Н., 2010; Ива-
нов К.С.,1998�. 

В составе Кременкульского штока выделяют две фазы. Первая фаза представлена средне- и крупнозер-
нистыми, почти всегда порфировидными (за счет выделений щелочного полевого шпата) массивными лей-
когранитами с ясно различимым макроскопически флюоритом и часто – вкрапленностью молибденита. Лей-
кограниты второй фазы мелкозернистые, с округлыми гороховидными выделениями дымчатого кварца.  
В лейкогранитах этой фазы встречается большое количество грейзеновых прожилков с лимонитизирован-
ными сульфидами, но, в отличие от средне- и крупнозернистых лейкогранитов первой фазы, в них нет вкра-
пленности молибденита. Химический состав обеих фаз, в целом, сопоставим. Вторая фаза более обогаще-
на кремнеземом, несколько повышенным содержанием Na2O и пониженным K2O. По химическому соста-. По химическому соста-
ву рассматриваемые лейкограниты отвечают плюмазитовым редкометальным гранитам с W-Mo минера- 
лизаией. 

Молибденовое оруденение [Золоев и др., 2004� приурочено к северной части штока. Локальный ореол 
распространения Мо с содержаниями 0.01–0.06 % вытянут субширотно на протяжении 2 км при ширине 150 м,  
рудное тело имеет мощность 11 м. К северу от него в экзоконтактовой зоне Кременкульских гранитов выяв-
лен ореол повышенных содержаний W. При этом проявления Мо приурочены к центральной части массива, а 
ореолы W смещены от первых в северо-западном направлении. Где они приурочены к сохранившейся кровле 
массива. Установлены многочисленные зоны грейзенизации гранитов с рудоносными штокверками с молиб-
денитом, пиритом, сфалеритом, флюоритом и с содержаниями Мо от 0.015 до 0.14 %. С молибденом ассоции-
руют: ниобий (43–101 г/т), рубидий (380 г/т), цезий (5–11.5 г/т), фтор (0.08 %) [Грабежев, 1981�. В восточной 
части массива описаны жильные мелкозернистые аплитовидные граниты с высоким содержанием (г/т, сред-
ние цифры) фтора – 3900, рубидия – 470, лития – 49, цезия – 25, бериллия – 10, ниобия – 103, олова – 14, мо-
либдена – 21. Рассматриваемые лейкограниты, по степени дифференциации гранитного расплава [Зарайский, 
2004�, соответствуют гранитам с Sn-W-Mo-Be грейзеновой минерализацией.

Изученный апатит в Кременкульском массиве характеризуется высоким содержанием фтора (от 3.5 % и 
более), при наличии в его составе и высоких содержаний сульфатной серы (до 0.8 %). Высокое содержание 
фтора имеют здесь и биотиты (1.2–2.8 %). Необходимо отметить, что в составах этих минералов Cl отсутству-
ет. В мусковитах Кременкульского массива содержание F составляет 0.7–1 %, хлор также отсутствует. В му-
сковитах содержания фтора в 2–3 раза ниже, чем в сосуществующих биотитах. Различие в уровнях содержа-
ний фтора в биотитах и мусковитах может иметь значение для процессов рудогенеза [Грабежев и др., 1987�, 
в связи с тем, что в процессе мусковитизации может происходить существенный вынос из измененных пород 
фтора, а также и фторофильных редких элементов, на которые были специализированы эти породы первона-
чально [Морозова, 2006�.

В целом, анализируя выше изложенное можно отметить, что геохимическая специализация гранитои-
дов этих массивов на определенное оруденение, коррелируется со степенью сродства рудных металлов к ле-
тучим флюидным компонентам F, C и S. Апатит, как и биотит в данном случае, являются индикаторами спе-F, C и S. Апатит, как и биотит в данном случае, являются индикаторами спе-, C и S. Апатит, как и биотит в данном случае, являются индикаторами спе-C и S. Апатит, как и биотит в данном случае, являются индикаторами спе- и S. Апатит, как и биотит в данном случае, являются индикаторами спе-S. Апатит, как и биотит в данном случае, являются индикаторами спе-. Апатит, как и биотит в данном случае, являются индикаторами спе-
циализации магматических пород на галогены и сульфатную серу. Обогащенность этими транспортирующи-
ми элементами-минерализаторами, как непосредственно и самими рудными элементами (Au, Mo , W и др.), 
является определяющей причиной для формирования рудной продуктивности расплавов. Из анализа данных 
также очевидно, что высокие концентрации K2O в породах, фтора в апатитах и биотитах, при наличии повы-
шенных содержаний серы (до 0.8 мас. % SO3) в апатитах, относительная маловодность лейкогранитного рас-
плава – это те самые благоприятные флюидно-геохимические факторы, которые способствуют специализа-
ции пермских постколлизионных гранитов Кременкульского массива на W-Мо минерализацию. В то же вре-W-Мо минерализацию. В то же вре--Мо минерализацию. В то же вре-
мя, для более раннего во времени позднекаменноугольного окраинно-континентального Шарташского масси-
ва, характерно более низкое содержание в породах калия, а в минералах (апатите и биотите) – фтора и хлора, 
при исходной обогащенности рудоносных пород (даек) – золотом, высокая концентрация в магматогенных 
флюидах окисленной сульфатной серы, повышенная водонасыщенность надсубдукционных расплавов во-
дой – все это благоприятные факторы, определяющие специализацию пород Шарташского массива на кварц-
золотосульфидную (с шеелитом) минерализацию. 
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СЛЮДЫ ГРАНИТОВ САЛМИНСКОГО ПЛУТОНА: РАЗНОВИДНОСТИ, 
ИНДИКАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конышев А.А.*,**, Аносова М.O.*, Минервина Е.A.***

*ГЕОХИ РАН, **ИЭМ РАН, ***ИГЕМ РАН, konyshev_aa@geokhi.ru

Салминский плутон относится к анортозит-рапакивигранитной формации гранитов А-типа (Ларин, 
2001). Плутон расположен в Южной Карелии на восточном берегу Ладожского озера. Его протолитом яв-
ляются нижнекоровые породы свекофенского времени и карельского кратона (Newmark et al.,1994). Породы 
плутона представлены широким перечнем пород от габбро и анортозитов до �i-F гранитов, образовавшихся в 
период 1547– 1530 млн лет назад (Amelin et al., 1997).

В Северо-западной части плутона, в районе г. Питкяранта породы плутона полого залегают под метао-
садочными, карбонатсодержащими толщами протерозоя, в которых локализованы многочисленные скарно-
вые, грейзеновые и пегматитовые месторождения и рудопроявления Питкярантского рудного узла. В этой 
части плутона проявлены многочисленные выходы незначительных по мощности тел топазсодержащих:  
�i-сидерофиллит и циннвальдит-содержащих гранитов, в то время как основной объём этих гранитов скрыт 
на глубине. С их рудогенетическим потенциалом, некоторые геологи (Amelin et al., 1991) связывают образо-Amelin et al., 1991) связывают образо- et al., 1991) связывают образо-et al., 1991) связывают образо- al., 1991) связывают образо-al., 1991) связывают образо-., 1991) связывают образо-
вания рудных объектов района.

Цель работы показать: связанное с эволюцией состава пород изменение состава слюд; корреляцию соста-
ва слюд и накопления рудных элементов в породе; использование состава слюд для оценки концентрации ле-
тучих компонентов в равновесном флюиде.

В Питкярантском рудном районе были отобраны образцы гранитной серии пород: овоидные биотитовые 
граниты (Sal2), равномернозернистые биотитовые граниты (Sal10, Sal19), топаз и �i-сидерофиллитсодержащие 
граниты (Sal15, Sal16, Sal17), топаз и циннвальдитсодержащие граниты (�i-F граниты) (Sal4, Sal12). Состав 
пород был проанализирован на петро и микроэлементный состав методами XRF и ICP-MS, минеральный со-XRF и ICP-MS, минеральный со- и ICP-MS, минеральный со-ICP-MS, минеральный со--MS, минеральный со-MS, минеральный со-, минеральный со-
став исследован при помощи рентгеноспектрального микроанализа. Слюды также исследовались точечным 
методом микроэлементного анализа (�A-ICP-MS).

В представленной серии пород, наблюдается закономерное возрастание содержания Ta с увеличением 
степени кристаллизационной дифференциации (рис. 1). Это связано с постепенным увеличением fO2 и рас-
пределением Ta в пользу силикатного расплава, так как на ранних этапах анортозит-рапакивигранитного маг-Ta в пользу силикатного расплава, так как на ранних этапах анортозит-рапакивигранитного маг- в пользу силикатного расплава, так как на ранних этапах анортозит-рапакивигранитного маг-
матизма Ta входит в ильменит не оставаясь в остаточном расплаве. По Nb/Ta и Zr/Hf отношениям рассматри-Ta входит в ильменит не оставаясь в остаточном расплаве. По Nb/Ta и Zr/Hf отношениям рассматри- входит в ильменит не оставаясь в остаточном расплаве. По Nb/Ta и Zr/Hf отношениям рассматри-Nb/Ta и Zr/Hf отношениям рассматри-/Ta и Zr/Hf отношениям рассматри-Ta и Zr/Hf отношениям рассматри- и Zr/Hf отношениям рассматри-Zr/Hf отношениям рассматри-/Hf отношениям рассматри-Hf отношениям рассматри- отношениям рассматри-
ваемые породы находятся за пределами границ для потенциально Ta-рудных объектов: Nb/Ta менее 1 и Zr/Hf 
менее 5, (рис. 2) (Zaraisky et al., 2008), но вплотную приближаются к ним.

Ta, также входит в состав слюд, при этом содержание Ta в слюде выше, чем валовое содержание в породе 
для всех исследуемых типов пород. В связи с этим, любопытно сравнить содержание Ta в слюде в породах без 
Ta-содержащей минерализации и в породах с наличием таковой (колумбит). Содержание Ta в слюдах само 
по себе малоинформативно, но в отношении к содержанию Ta в породе показывает распределение Ta между 
породой и слюдой (рис. 3). Уменьшение содержания Ta в слюде на заключительных этапах эволюции грани-Ta в слюде на заключительных этапах эволюции грани- в слюде на заключительных этапах эволюции грани-
тов связано с появлением колумбита, в пользу которо-
го и распределяется Ta. Также, считаем нужным отме-Ta. Также, считаем нужным отме-. Также, считаем нужным отме-
тить низкое значение отношения Ta_слюда/Ta_порода 
в Sal2 в слюде из полевошпатовых овоидов и высокое 
в слюде из основной массы.

Слюды в рассматриваемых породах представлены 
рядом: сидерофиллит – �i-сидерофиллит-циннвальдит 

Рис. 1. Содержание Тa в породах, относительно K/Rb инди-a в породах, относительно K/Rb инди- в породах, относительно K/Rb инди-K/Rb инди-/Rb инди-Rb инди- инди-
катора кристаллизационной дифференциации пород (Алек-
сандров, 1980).

1 – Sal2; 2 – Sal10, Sal19; 3 – Sal15, Sal14, Sal16; 4 – Sal4, Sal12; 5 – 
образец 403-13 [Ларин, 2001�; 6 – породы Вост. Забайкалья генети- 403-13 [Ларин, 2001�; 6 – породы Вост. Забайкалья генети-Ларин, 2001�; 6 – породы Вост. Забайкалья генети-, 2001�; 6 – породы Вост. Забайкалья генети-породы Вост. Забайкалья генети- Вост. Забайкалья генети-Вост. Забайкалья генети-. Забайкалья генети-Забайкалья генети-
чески связанные с Ta-Nb месторождениями Орловское, Этыкинское, 
Ачиканское [Zaraisky et al., 2008�; 7 – поле оконтуривающее потен-Zaraisky et al., 2008�; 7 – поле оконтуривающее потен- et al., 2008�; 7 – поле оконтуривающее потен-et al., 2008�; 7 – поле оконтуривающее потен- al., 2008�; 7 – поле оконтуривающее потен-al., 2008�; 7 – поле оконтуривающее потен-., 2008�; 7 – поле оконтуривающее потен-
циально рудные Ta-Nb объекты по [Zaraisky et al., 2008�.
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(рис. 4). Такой тренд эволюции составов слюд харак-
терен для гранитов А-типа (Breiter et al., 2017). По ме-Breiter et al., 2017). По ме- et al., 2017). По ме-et al., 2017). По ме- al., 2017). По ме-al., 2017). По ме-., 2017). По ме-
ре эволюции состава пород, в содержащихся в них 
слюдах закономерно увеличивается количество F, �i 
и многих других литофильных элементов. Содержа-
ние F в породе не дает адекватного значения F при 
их становлении, так как F может быть утерян в ре-F может быть утерян в ре- может быть утерян в ре-
зультате дегазации, или привнесен в результате пост-
магматических процессов. Определение содержания 
летучих компонентов на магматическом этапе важ-
но для построения моделей рудно-магматических си-
стем, так как они являются транспортными агентами 
для рудного вещества.

Оценку содержания F в природном магматиче-F в природном магматиче- в природном магматиче-
ском флюиде можно произвести при помощи мине-

ральных геофториметров (Аксюк, 2002). К сожалению, температуру образования слюд сложно оценить на-
прямую. Была проведена грубая оценка с использованием данных по экспериметальному плавлению порош-
ка Sal4 и имеющихся литературных данных по солидусу овоидных и равномернозернистых биотитовых гра-Sal4 и имеющихся литературных данных по солидусу овоидных и равномернозернистых биотитовых гра-4 и имеющихся литературных данных по солидусу овоидных и равномернозернистых биотитовых гра-
нитов – 830 °С (Ларин, 2011). Эксперимент проводили в водонасыщенных и «сухих» (0.6 мас. % за счет ОН-
содержащих минералов) условиях при 2 кбар (Ларин, 2011) в ИЭМ РАН на «газовой бомбе» с последующей 
изобарической закалкой. По геологическим наблюдениям, циннвальдит в Sal4 образовывался на заключи-Sal4 образовывался на заключи-4 образовывался на заключи-
тельном этапе кристаллизации и температура его образования должна находиться вблизи линии солидуса.  
В результате эксперимента установлено: температура водонасыщенного и «сухого» солидуса составила  
570 и 640 °С соответственно. Полученная оценка концентраций M HF (M – моль/дм3) во флюиде (активность 
воды принималась равной 1): овоидные биотитовые граниты 0.02 M; биотитовые равномернозернистые гра-
ниты 0.047 M; �i-F топаз-циннвальдитсодержащие граниты (Sal4) – 0.19–0.27 M. 

Рис. 2. Отношение Nb/Ta в породе к индикатору потенци-Nb/Ta в породе к индикатору потенци-/Ta в породе к индикатору потенци-Ta в породе к индикатору потенци- в породе к индикатору потенци-
альной рудоносности Zr/Hf [Zaraisky et al., 2008�.

Условные обозначения – см. рис. 1.

Рис. 3. Отношение содержания Ta (ppm) в слюдах к содер-Ta (ppm) в слюдах к содер- (ppm) в слюдах к содер-ppm) в слюдах к содер-) в слюдах к содер-
жанию в породе, относительно K/Rb индикатора кристал-K/Rb индикатора кристал-/Rb индикатора кристал-Rb индикатора кристал- индикатора кристал-
лизационной дифференциации пород [Александров, 1980�.

Условные обозначения – см. рис. 1.

Рис. 4. Треугольная диаграмма экспресс-классификации 
слюд на основе микрозондового анализа.

Условные обозначения – см. рис. 1.
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Для сравнения, природные флюиды Орловского и Этыкинского Ta-Nb месторождений Восточного За-Ta-Nb месторождений Восточного За--Nb месторождений Восточного За-Nb месторождений Восточного За- месторождений Восточного За-
байкалья составляли: 0.43 и 0.73 M HF соответственно (Аксюк, 2009). 

Выводы. В серии гранитов А-типа, слюды являются хорошим индикатором наличия редкометальной ми-
нерализации. Резкое уменьшение концентрации Ta в слюде относительно содержания в породе, при росте сте-Ta в слюде относительно содержания в породе, при росте сте- в слюде относительно содержания в породе, при росте сте-
пени кристаллизационной дифференциации является показателем благоприятных условий для формирования 
Ta-содержащей минерализации (колумбит). Также благоприятным показателем является высокая концентра--содержащей минерализации (колумбит). Также благоприятным показателем является высокая концентра-
ция HF в природном флюиде.

Автор благодарит Российский фонд фундаментальных исследований за финансовую поддержку работы 
грантами 14-05-31098 мол_а и 15-05-03393А. 
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THE MICA FROM THE SALMI PLUTON GRANITES: VARIATIONS, INDICATOR 
FEATURES

Konyshev A.A.*,**, Anosova M.O.*, Minervina E.A.***

*GEOKHI RAS, **IEM RAS, ***IGEM RAS, konyshev_aa@geokhi.ru

The Salmi pluton belongs to the anorthosite-rapakivigranite formation of A-type granites (�arin, 2001). The 
Pluton is located in South Karelia on the eastern shore of �adoga �ake. Paleoproterosoic lower crustal rocks and 
the rocks of Karelian craton are the protolyth of the Salmi pluton (Newmark et al., 1994). The rocks of the pluton 
are represented by a broad list of rocks from gabbros and anorthosites to �i-F granites formed in the period 1547– 
1530 million years ago (Amelin et al., 1997).

In the northwestern part of the pluton, near the town of Pitkäranta, the pluton rocks lie gently under the meta-
sedimentary, carbonate-bearing strata of the Proterozoic. In this area numerous skarn, greisen and pegmatite deposits 
and ore occurrences are located (Pitkäranta ore node). Besides in this area there are numerous exits of the bodies of 
topaz-bearing �i-siderophyllite and zinnwaldite granites with insignificant dimension, the bulk of these granites is 
hidden at depth. Geologists (Amelin et al., 1991) associate the formation of the ore objects of the region with the ore-
genetic potential of the high evolutionary granite.

The aim of the work: to show the change of mica composition associated with the granite rocks evolutionary trend; 
the correlation of mica composition and the accumulation of ore elements in the rock; the use of mica composition for 
estimating the concentration of volatile components in the equilibrium fluid.

A series of granite rocks was collected in the Pitkäranta ore node: ovoid biotite granite (Sal2), equigranular 
biotite granite (Sal10, Sal19), topaz �i-siderophyllite-bearing granite (Sal15, Sal16, Sal17), topaz zinnwaldite-bering 
granite (�i-F granite) (Sal4, Sal12). The petrochemical and microelement composition of rock was analyzed by XRF 
and ICP-MS methods, the mineral composition was determinated by X-ray spectral microanalysis. Mica was also 
examined by the point method of microelement composition analysis (�A-ICP-MS).
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In the presented series of rocks a regular increase 
in the Ta content with an increase of crystallization 
differentiation degree (Fig. 1) is observed. This is so 
due to the gradual increase in fO2 and the distribution of 
Ta in favor of silicate melt, since in the early stages of 
anorthosite-rapakivigranitic magmatism Ta enters ilmenite 
without remaining in the residual melt. In respect of the 
Nb/Ta and Zr/Hf ratios, the investigated rocks are located 

beyond the boundaries for potentially Ta-ore objects: Nb/Ta is less than 1 and Zr/Hf is less than 5, (Fig. 2) (Zaraisky 
et al., 2008), but approach them closely.

Ta is also included in the mica composition. The content of Ta in the mica is higher than the gross content in 
the all types of investigated rocks. In this regard it is interesting to compare the content of Ta in the mica from rocks 
without Ta-mineralization with the rocks with the presence of this type of mineralization (columbite). The content of 
Ta in mica itself is not very informative, but in connection with the content of Ta in the rock shows the distribution of 
Ta between the rock and mica (Fig. 3). The decrease in the content of Ta in mica at the final granite evolution stages is 
associated with the appearance of columbite, in favor of which Ta is also distributed. Also we consider it is necessary 
to mark a low ratio value Ta_mica/Ta_wholerock in Sal2 in mica from feldspathic ovoid and high ratio value in the 
mica from the bulk mass.

The mica in the investigated rocks is represented by a row: siderophyllite – �i-siderophyllite – zinnwaldite 
(Fig. 4). Such a trend of mica composition evolution is characteristic for A-type granites (Breiter et al., 2017). As 
the composition of the rocks evolves, the amount of F, �i, and many others lithophile elements naturally increases in 
the mica contained in them. The F content in the rock does not give any evidence of an adequate value of F during 

Fig. 1. The content of Ta in the rocks, relative to the K/Rb indicator 
of the stage of its crystallization differentiation [Alexandrov, 
1980�.

1 – Sal2; 2 – Sal10, Sal19; 3 – Sal15, Sal14, Sal16; 4 – Sal4, Sal12; 5 – 
sample 403-13 [�arin, 2001�; 6 – Rocks of East Transbaikalia genetically 
related with Ta-Nb deposites Orlovskoye, Etykinskoye, Achikanskoye 
[Zaraisky et al., 2008�; 7 – A field delineating potentially Ta-Nb ore 
objects by [Zaraisky et al., 2008�.

Fig. 2. The ratio of Nb/Ta in the rock to the indicator of potential 
ore-bearance Zr/Hf [Zaraisky et al., 2008�.

�egend see Fig. 1.

Fig. 3. The ratio of Ta (ppm) content in mica to the content in the 
whole rock, relative to the K/Rb indicator of the crystallization 
differentiation of rocks [Alexandrov, 1980�.

�egend see Fig. 1.
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its formation, since F can be lost as a result of degassing, 
or introduced into as a result of postmagmatic processes. 
The determination of volatile components content at the 
magmatic stage is very important to create models of ore-
magmatic systems, since they are transport agents for ore 
matter.

The F content in the natural magmatic fluid can be 
estimated by using mineral geofluorimeters (Aksyuk, 
2002). Unfortunately, the temperature of mica formation 
is difficult to estimate directly. A rough estimate was 
made by using data from the experimental melting of 
Sal4 powder and available literature solidus data of ovoid 
and equigranular biotite granites – 830 °C (�arin, 2011). 
The experiment was conducted in water-saturated and 
"dry" (0.6 % by weight due to OH-containing minerals) 
conditions at 2 kbar (�arin, 2011) in the IEM RAS on a "gas bomb", followed by isobaric quenching. According to 
geological observations, zinnwaldite in Sal4 was forming at the final stage of crystallization and the temperature of 
its formation should be near the solidus line. As a result of the experiment, the temperature of the water-saturated and 
"dry" solidus was found to be 570 and 640 °C respectively. The obtained concentration of M HF (M-mol/dm3) in the 
fluid (water activity was taken equal to 1): ovoid biotite granites 0.02 M; Biotite equigranular granites 0.047 M; �i-F 
topaz-zinnwaldite bearing granite (Sal4) – 0.19–0.27 M.

For comparison, the natural fluids of the Orlovskoe and Etykinskoe Ta-Nb deposits in the Eastern Transbaikal 
were 0.43 and 0.73 M HF respectively (Aksyuk, 2009).

Conclusions. In a A-type granite rock series mica are good indicators of the presence of rare metal mineralization. 
A sharp decrease of Ta concentration in mica relative to the Ta content in the rock, with an increase in the degree of 
crystallization differentiation, is an indicator of favorable conditions for the formation of Ta-containing mineralization 
(columbite). The high concentration of HF in the natural fluid is also a favorable indicator for this type of mineralization.

The author thanks the Russian Foundation for Basic Research for financial support of the work with grants  
14-05-31098 Mol_a and 15-05-03393A.
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ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ САЛАТИМСКОЙ И ПРИСАЛАТИМСКОЙ ЗОН 
ГЛАВНОГО УРАЛЬСКОГО РАЗЛОМА (СЕВЕРНЫЙ УРАЛ)

Коровко А.В.*, Бородина Н.С.*, Шардакова Г.Ю.*, Вишнякова М.Д.*, Десятниченко Л.И.** 
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Салатимская сутурная зона, приуроченная к осевой части Главного Уральского разлома (ГУР), и примы-
кающая к ней с запада Присалатимская зона состоят из фрагментов разного состава и возраста – серпентини-
тов, метавулканогенно-осадочных и интрузивных пород, интенсивно тектонизированных и перемещенных в 
ходе событий, связанных с закрытием океана и образованием Уральского орогена (рис. 1). Результаты геоло-
горазведочных работ последних лет уточняют представления о строении этих частей ГУР и подтверждают, 
что здесь пространственно тектонически сближены комплексы разных возрастов, формационной принадлеж-
ности и геодинамических условий формирования. Это в полной мере относится к рассматриваемым в настоя-
щем сообщении Крив-Вагранскому сиенитовому массиву и крутореченскому гранитному комплексу.

Крив-Вагранский массив залегает в западной части падающей на восток Салатимской зоны имеет су-
бовальную форму, размеры около 1.8 × 0.4 км и субмеридиональное простирание. Массив имеет тектониче-
ские контакты и является крупной будиной, залегающей в полимиктовом серпентинитовом меланже войкаро-
кемпирсайского тектоногенного комплекса (D3-Р). 

Породы Крив-Вагранского массива по современной классификации [Петрографический�, 2008� соот-
ветствуют амфибол–пироксеновым альбитовым сиенитам. Ряд петрогеохимических особенностей (повышен-
ное содержание фемических элементов) сближает наиболее основные разности с монцодиоритами. Преоб-
ладающий тип – это зеленовато-серые мелко-среднезернистые породы с вкрапленниками альбита, окружен-
ного мелко-тонкозернистым агрегатом шахматного альбита, калишпата и богатого калием альбита. Темноц-
ветные минералы представлены кальциевым и натриево–кальциевым амфиболом [�eake et al, 1997�, пирок-�eake et al, 1997�, пирок- et al, 1997�, пирок-et al, 1997�, пирок- al, 1997�, пирок-al, 1997�, пирок-, 1997�, пирок-

сеном (железистый авгит), иногда био-
титом; акцессории – сфен, апатит, цир-
кон, рудные минералы – ильменит, пи-
рит и окислы железа. Слагающие мас-

Рис. 1. Схема тектонического районирова-
ния верховий р. Вагран (по [Петров и др., 
2006� с дополнениями). Масштаб 1:200 000. 

Разломы: П – Поповский, С – Сосьвинский, К – 
Крутореченский, СЛ – Салатимский, Ю – Юртин-
ский, ЗК – Западнокумбинский, КВ – Кальинско-
Вагранский. Главные структуры, основные текто-
нические блоки и пакеты тектонических пластин 
и основные комплексы пород, слагающие их: I – 
Ишеримский мегаблок, Сосьвинский блок, ише-
римская метатеригенная свита R3iš; II – Салатим-
ская сутурная зона: II1 – Хозатумпский блок, вел-
совская метатеригенная свита R3vs, II2 и II3 – При-
салатимский блок: II2 – Крутореченский пакет, са-
ранхапнерская метатеригенная свита Є3-О1sr, II3 – 
Латинско-Киршильский пакет, хомасьинская 
метавулканогенно-осадочная толща О1-2hm, II4 – 
Тальтийско-Оленевский блок, Салатимская зо-
на смятия, войкаро-кемпирсайский тектоноген-
ный комплекс D3-Рvk, II5 – Крив-Вагранский блок, 
выйская метавулканогенная свита О2-3vs; III – Та-
гильский мегаблок, нерасчлененные образования 
О2-S1. Массивы: 1 – Крив-Вагранский сиенитовый, 
2 – крутореченский гранитный комплекс, 3 – Кум-
бинский полихронный и полиформационный мас-
сив, 4 – Вагранский гранит-плагиогранитовый.
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сив породы претерпели значительные метаморфические преобразования. Это подтверждается альбитизацией 
полевых шпатов, наличием шахматного альбита, развитием фенгита по плагиоклазу, присутствием натрово-
кальциевого амфибола, замещающего кальциевый амфибол. Распространены также другие метаморфические 
минералы: стильпномелан, эпидота с высоким пистацитовым миналом, лейкоксен. Характерна повышенная 
железистость, проявленная как в ранних минералах (клинопироксен, кальциевый амфибол, биотит), так и в 
более поздних (натриево-кальциевый амфибол, эпидот и стильпномелан). Согласно расчетам по амфибол-
плагиоклазовому геобарометру [Ферштатер, 1990�, высокобарические преобразования шли при Робщ = 8–9 кбар, 
1990 и завершились при 5 кбар (амфиболитовая фация).

Rb-Sr возраст сиенитов Крив-Вагранского массива составил 639 ± 32 млн лет при первичном отношении 
87Sr/86Sr=0,70228, MSWD=0,68. Эта датировка, по-видимому, фиксирует ранний этап метаморфизма, близкий 
ко времени формирования самих пород. 

Второй из рассматриваемых интрузивов, названный нами крутореченским комплексом, выделен в При-
салатимской зоне ГУР на правом борту долины р. Вагран западнее ее притока р. Крутая (рис. 1). Здесь про-
слежен ряд субсогласных линзовидных тел катаклазированных и рассланцованных порфировидных гранитов 
и гранит-порфиров, круто падающих на восток. По мере удаления от центров тел граниты постепенно сменя-
ются тонкосланцеватыми бластомилонитами предположительно кислого состава. Эта ассоциация пород об-
разует дислоцированный массив сложной формы, имеющий субмеридиональное простирание, длину около  
6 км при ширине до 0.3–0.5 км.

Порфировидные граниты имеют грубозернистую, резко свилеватую текстуру. Крупные (до 5 и более 
мм) таблицы или неправильной формы выделения калишпат–пертита и кварца составляют до 80 % породы, в 
основной массе кроме мелкозернистого кварцевого и кварц–полевошпатового агрегата содержатся шахмат-
ный альбит, игольчатые срастания мусковита, стильпномелана, редкие листочки биотита, ассоциирующие с 
рудным минералом, гнезда и прожилки карбоната. Акцессории – апатит, циркон.

Граниты-порфиры – это мелкозернистые пестрые породы: тонкозернистая темно-серая основная масса 
содержит среднезернистые до крупнозернистых белые аллотриоморфнозернистые полевошпатовые выделе-
ния. На срезе породы видны мелкие округлые выделения кварца. Под микроскопом породы имеют катакла-
стическую структуру, где очковые выделения полевых шпатов (калишпат, шахматный альбит) погружены в 
полосчатую тонкозернистую массу, представленную мусковитом, хлоритизированным биотитом, рудным ми-
нералом, лейкоксеном, флогопитом, карбонатом. Акцесcории – ортит и циркон.

В целом отвечая по составу предельным гранитам, порфировидные граниты и гранит-порфиры круторе-
ченского комплекса имеют индивидуальные особенности состава. Первые характеризуются более высокими 
содержаниями титана, железа, магния, марганца, меньшими – натрия. Это обусловлено, по-видимому, более 
интенсивным развитием гипергенных изменений. Важная петрохимическая особенность крутореченских гра-
нитов – обедненность их кальцием, что сближает их с гранитами Приполярного и Полярного Урала [Кузне-
цов и др., 2005�. Несмотря на сильные вторичные изменения, породы крутореченского комплекса на диаграм-
ме нормативных отношений Аb–Q–Or попадают в область магматических гипабиссальных образований, что 
согласуется с их структурно-текстурными особенностями. 

Различный петрогенезис описываемых пород обусловил геохимические особенности, свидетельствую-
щие о различных геодинамических обстановках внедрения. На спайдерграммах относительно БСОХ поро-
ды Крив-Вагранского массива имеют положительные аномалии Nb и Zr, Ba, отрицательные аномалии Ti. Эти 
факты, дополненные позицией точек сиенитоидов на диаграммах Пирса и Харриса (рис. 2), свидетельствуют 
о формировании во внутриплитной обстановке (континентальный рифтинг?). Высокие отношения K/Rb (око-K/Rb (око-/Rb (око-Rb (око- (око-
ло 1000) позволяют предполагать мантийный источник расплавов [Ферштатер, 1987�, что, вместе с охаракте-
ризованными выше особенностями, может указывать на плюмовую природу 

Граниты крутореченского комплекса по содержаниям Rb и Sr отвечают производным толеитовой конти-Rb и Sr отвечают производным толеитовой конти- и Sr отвечают производным толеитовой конти-Sr отвечают производным толеитовой конти- отвечают производным толеитовой конти-
нентальной или островодужной магмы. На диаграммах Вейлена они попадают в поле M, S, I – гранитов, от-M, S, I – гранитов, от-, S, I – гранитов, от-S, I – гранитов, от-, I – гранитов, от-I – гранитов, от- – гранитов, от-
личаясь от А-типа; на диаграмме Пирса (рис. 2) лежат на границе, разделяющей коллизионные и субдукци-
онные серии, что может указывать на участие в субстрате для их выплавления как коровой, так и мантийной 
составляющей. 

Поведение элементов-примесей свидетельствует о том, что граниты крутореченского комплекса облада-
ют признаками как надсубдукционных (отрицательные аномалии Nb, Ti на трендах, нормированных к БСОХ), 
так и внутриплитных (положительные аномалии Zr, Pb, �i, Th) образований. В этом они сходны и с вендски-Zr, Pb, �i, Th) образований. В этом они сходны и с вендски-, Pb, �i, Th) образований. В этом они сходны и с вендски-Pb, �i, Th) образований. В этом они сходны и с вендски-, �i, Th) образований. В этом они сходны и с вендски-�i, Th) образований. В этом они сходны и с вендски-, Th) образований. В этом они сходны и с вендски-Th) образований. В этом они сходны и с вендски-) образований. В этом они сходны и с вендски-
ми гранитоидами битимского (Средний Урал, Уфалейский блок) и юрминского (Южный Урал, Башкирский 
мегантиклинорий) комплексов, которые расположены на западном склоне Урала в зоне аккреции, и потому 
имеют не вполне ясную геодинамическую «природу» [Холоднов и др., 2006�. По распределению РЗЭ грани-
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ты крутореченского комплекса отлича-
ются от гранитоидов относительно «мо-

лодых» обстановок (надсубдукционной и коллизионной, карбон-пермь) более высоким уровнем концентра-
ций РЗЭ, особенно в лёгкой части спектра, а от более древних (средний рифей) рифтогенных гранитов – бо-
лее низкими содержаниями при близкой конфигурации трендов. Практически идентичным с описываемыми 
породами крутореченского комплекса распределением РЗЭ обладают граниты Приполярного Урала, имею-
щие вендский возраст. Обстановки же образования последних определяются разными авторами неоднознач-
но – от рифтогенных до орогенных эпизодов тиманской активности [Кузнецов и др., 2005; Петров и др., 2007; 
Пучков, 2010 и др.�. Сходство с вендскими гранитами из разных секторов Урала позволяет предположить, что 
и породы крутореченского комплекса могли образоваться в этот временной этап. Поскольку Присалатимская 
зона – это фактически западная часть зоны меланжа, где наблюдается масса разнородных террейнов, контак-
ты гранитов с вмещающими их кембрий-ордовикскими метавулканогенно-осадочными толщами –тектониче-
ские, все разности пород сильно катаклазированы, то это допущение вполне возможно. 

Наличие гранитоидов разного состава и геодинамической природы (Крив-Вагранский массив и круто-
реченский комплекс) в тектонически сближенных блоках зоны ГУР является дополнительным аргументом в 
пользу ее сложного строения и активной геологической истории в интервале от закрытия океана до формиро-
вания Уральского коллизионного орогена.

Исследования проведены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15–05–00576 и проекта ФАНО  
и УрО РАН № 15–18–5–24.

ЛИТЕРАТУРА

Кузнецов Н.Б., Соболева А.А., Удоратина О.В., Герцева М.В. Доордовикские гранитоиды Тимано-Уральского региона  
и эволюция протоуралид-тиманид. Сыктывкар: Геопринт, 2005. 100 с.

Петрографический кодекс России. Магматические, метаморфические, метасоматические и импактные образования.  
Изд. 2. Санкт-Петербург. 2008. 200 с. 

Петров Г.А., Ронкин Ю.Л., Маслов А.В. Новые данные о возрасте субщелочного магматизма на восточной окраине 
Восточно-Европейского палеоконтинента и оценка скорости продольного раскрытия раннепалеозойского рифта // 
Докл. АН. 2007. Т. 414. № 4. С. 513-517. 

Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). 
Уфа: Даурия, 2010. 280 с. 

Ферштатер Г.Б. Петрология интрузивных ассоциаций. М: Наука, 1987. 231 с.
Ферштатер Г.Б. Эмпирический плагиоклаз-роговообманковый барометр // Геохимия. 1990. № 3. С. 328-336.
Холоднов В.В., Ферштатер Г.Б., Шардакова Г.Ю., Н.С. Бородина, Шагалов Е.С. Гранитоидный магматизм зоны сочлене-

ния Урала и Восточно-Европейской платформы (Ю. Урал) // Литосфера. 2006. № 3. C. 3-28.
Harris N.B.W., Pearce J.A., Tindle A.G. Geochemical characteristics of collision-zone magmatism // Collision tectonics / M.P. Co-

ward, A.C. Ries (eds.). Geol. Soc. �ondon Spec. Publ. 1987. N 19. P. 67-81.
�eake B.E., Woolley A.R. et al. Nomenclature of amphiboles // Canad. Mineral. 1997. V. 35. P. 219-246.
Pearce J.A., Harris N.B.W., Tindle A.G. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks // 

J. Petrol. 1984. V. 25. P. 956-983.

Рис. 2. Диаграммы Hf–Rb/30–Ta*3 [Harris et 
al., 1986� и Nb–Y [Pearce et al., 1984� для сие-
нитоидов Крив-Вагранского массива (1) и 
гранитов крутореченского комплекса (2).

VAG – граниты вулканических дуг, ORG – грани- – граниты вулканических дуг, ORG – грани-ORG – грани- – грани-
ты океанических хребтов, WPG – внутриконти-WPG – внутриконти- – внутриконти-
нентальные граниты, sin-CO�G – синколлизион-sin-CO�G – синколлизион--CO�G – синколлизион-CO�G – синколлизион- – синколлизион-
ные граниты, post-CO�G – постколлизионные гра-post-CO�G – постколлизионные гра--CO�G – постколлизионные гра-CO�G – постколлизионные гра- – постколлизионные гра-
ниты.
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КИСЛЫЕ ПОРОДЫ КОЛЧЕДАНОНОСНЫХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
ЮЖНОГО УРАЛА

Косарев А.М. 

Институт геологии, Уфа, Россия, amkosarev@mail.ru

Кислые породы занимают заметное место в геологическом строении колчеданоносных вулканических 
комплексов Магнитогорской мегазоны Южного Урала. 

Возраст колчеданоносных комплексов Магнитогорской мегазоны по макрофауне и конодонтовой фау-
не [Маслов, Артюшкова, 2010� охватывает интервал от позднего эмса до раннего живета. С запада на восток 
на широтном профиле Бурибай-Подольское, установлено омоложение возраста колчеданоносных формаций 
[Косарев и др., 2005�, что связывается с процессом погружения субдукционной плиты в восточном направле-
нии.

В колчеданоносной Магнитогорской палеоостроводужной мегазоне Южного Урала выделяется по пре-
обладающему сериальному типу вулканитов 6 типов колчеданоносных вулканических комплексов. Первый 
тип ивановско-бурибайский в котором преобладают вулканиты бонинитовой и толеитовой островодужной 
серий в основных составах пород и известково-щелочной, реже умереннощелочной серий в кислых породах. 
Все кислые породы ивановского подтипа обнаруживают обогащение ЛРЗЭ и обеднение ТРЗЭ, повышенные 
концентрации Zr (73.8–155 г/т). На спайдердиаграммах кислых пород обнаружены негативные аномалии Nb, 
Eu, Ba, положительные – Sr, Zr.

В кислых породах собственно бурибайского комплекса диапазон колебаний К2О в эффузивных породах 
варьирует от 0.05 до 1.68 %, Na2O от 4.3 до 8.65 %. В наиболее щелочных разновидностях обнаруживаются 
повышенные количества РЗЭ и высокое значение �a/Yb, что свидетельствует о первичномагматической уме-�a/Yb, что свидетельствует о первичномагматической уме-/Yb, что свидетельствует о первичномагматической уме-Yb, что свидетельствует о первичномагматической уме-, что свидетельствует о первичномагматической уме-
реннощелочной специфике этих пород. Концентрации Zr в кислых породах бурибайского комплекса варьи-Zr в кислых породах бурибайского комплекса варьи- в кислых породах бурибайского комплекса варьи-
руют от 47 до 84 г/т, что сопоставимо с аналогичными породами толеитовой и бонинитовой серий островных 
дуг Тонга-Кермадек и Южно-Сандвичевой [Петрология и геохимия �, 1987�.

В вариолях бонинитовых вариолитов присутствует кислое стекло в сочетании с кварц-альбитовым агре-
гатом. Состав кислого стекла и кварц-альбитового агрегата, содержащих вторичные минералы и поздний кли-
нопироксен варьирует в следующих пределах мас.%: SiO2 – 64.7–74.36, Al2O3 – 20.58–23.8, MgO – 0.06–2.1, 
CaO – 0.2–2.58, Na2O – 6.07–11.37, K2O – 0.04–3.4. От кремнекислых пород бурибайского комплекса состав ва- – 0.04–3.4. От кремнекислых пород бурибайского комплекса состав ва-
риолей отличается повышенными глиноземистостью, суммарной щелочностью, натриевостью и в отдельных 
случаях, калиевостью, что не позволяет безоговорочно считать вариоли аналогами и предтечей кислых пород. 

Второй тип представлен верхнетаналыкским комплексом (D1e2
2), который изучен в Баймакском и Гай-

ском рудных районах и на Макан-Октябрьском рудном поле. От основных пород к кислым установлено воз-
растание содержаний K2O, Zr, Ba, �a, Sm, ∑РЗЭ, U, Th, F, при сохранении повышенной магнезиальности во 
всех типах пород. Анализ имеющихся материалов показывает тесную связь между всеми группами пород по 
кислотности, подчеркиваемую наличием переходных типов пород и появлением антидромных ритмов на фо-
не общей гомодромной эволюции. Величины изотопных отношений 87Sr/86Sr в базальтах верхнетаналыкского 
комплекса варьируют от 0.70446 до 0.70463, в кремнекислых породах – от 0.70297 до 0.70452 [Бобохов и др., 
1989, Spadea et al., 2002�, отношение 143Nd/144Nd в базальтах составляет 0.51245 [Spadea et al., 2002�. 

Приведенные геологические и петролого-геохимические материалы, свидетельствуют о геохимическом 
единстве кислых пород верхнетаналыкского комплекса. 

Однако, пространственная обособленность экструзивно-субвулканических пород от эффузивно-
пирокласто-тефроидных толщ и особенности химизма, выраженные в повышенных, по сравнению с эффузи-
вами, содержаниях SiO2, Zr, Y, Ta, Rb, Yb, позволяют интерпретировать это явление двояко. Во-первых, мож-Zr, Y, Ta, Rb, Yb, позволяют интерпретировать это явление двояко. Во-первых, мож-, Y, Ta, Rb, Yb, позволяют интерпретировать это явление двояко. Во-первых, мож-Y, Ta, Rb, Yb, позволяют интерпретировать это явление двояко. Во-первых, мож-, Ta, Rb, Yb, позволяют интерпретировать это явление двояко. Во-первых, мож-Ta, Rb, Yb, позволяют интерпретировать это явление двояко. Во-первых, мож-, Rb, Yb, позволяют интерпретировать это явление двояко. Во-первых, мож-Rb, Yb, позволяют интерпретировать это явление двояко. Во-первых, мож-, Yb, позволяют интерпретировать это явление двояко. Во-первых, мож-Yb, позволяют интерпретировать это явление двояко. Во-первых, мож-, позволяют интерпретировать это явление двояко. Во-первых, мож-
но считать, что субвулканические и интрузивные породы являются продуктами дифференциации основных 
магм, исходных для верхнетаналыкского комплекса. Второй вариант предполагает, что большие массы суб-
вулканических и гиповулканических интрузивных пород по происхождению рассматривается как продукт 
частичного плавления амфиболизированных основных пород в корнях островных дуг [Фролова, Бурикова, 
1977, Трондьемиты�, 1983, Ферштатер, 2013�.

Третий тип представлен подольским колчеданоносным вулканическим комплексом, который распола-
гается восточнее Баймак-Макан-Гайской рудоносной зоны и входит в состав ирендыкской свиты (D2ef1), об-
разующей развитую островную дугу. Характерными чертами Подольского комплекса является присутствие 
непрерывного ряда вулканитов с гетеродромной эволюцией. Типоморфными породами комплекса являются 



142

Материалы III международной геологической конференции

ксенокварцевые андезиты и андезибазальты, образовавшиеся в результате смешения известково-щелочной 
кислой магмы с базальтовым расплавом толеитовой островодужной серии. Кислые породы обладают черта-
ми переходности от известково-щелочной к толеитовой серии [Косарев и др., 2005� и вписыватся в трондье-
митовый тренд.

Четвертый тип представлен сукраковско-джусинским комплексом (D2ef1) имеет базальт-андезит-дацит-
риолитовый состав и высокий уровень щелочности, варьирующий в интервале от известково-щелочной до 
шошонитовой серии. Кислые породы сукраковского комплекса варьируют по кислотности от андезитов до 
риолитов (SiO2 – 64.14–75.58 мас. %). На диагностической диаграмме SiO2 – (K2O + Na2O) вулканиты джусин-) вулканиты джусин-
ского комплекса образуют ряд тефриты, абсарокиты, шошониты, латиты, трахиты, трахидациты при наличии 
составов нормальной щелочности. 

Большая часть кислых пород сукраковского и джусинского комплексов (около 65 %) относится к низко-
глиноземистому типу (Al2O3 < 15 %) и около 35 % к высокоглиноземистому типу (Al2O3 > 15%). Концентра-
ции литофильных элементов Sr (81–1049 г/т), Ba (320–2413 г/т), Zr (114–355 г/т) имеют повышенные значе-Sr (81–1049 г/т), Ba (320–2413 г/т), Zr (114–355 г/т) имеют повышенные значе- (81–1049 г/т), Ba (320–2413 г/т), Zr (114–355 г/т) имеют повышенные значе-Ba (320–2413 г/т), Zr (114–355 г/т) имеют повышенные значе- (320–2413 г/т), Zr (114–355 г/т) имеют повышенные значе-Zr (114–355 г/т) имеют повышенные значе- (114–355 г/т) имеют повышенные значе-
ния при широком дапазоне колебаний, понижены Nb (4.8–12 г/т) и �a (8.9–30.1 г/т). �a/Yb имеют понижен-Nb (4.8–12 г/т) и �a (8.9–30.1 г/т). �a/Yb имеют понижен- (4.8–12 г/т) и �a (8.9–30.1 г/т). �a/Yb имеют понижен-�a (8.9–30.1 г/т). �a/Yb имеют понижен- (8.9–30.1 г/т). �a/Yb имеют понижен-�a/Yb имеют понижен-/Yb имеют понижен-Yb имеют понижен- имеют понижен-
ные значения по сравнению с кислыми вулканитами западных поясов США по данным Эварта [Трондьеми-
ты�, 1983�. По соотношениям Sr–Rb, SiO2–K2O, SiO2–Zr эти породы сопоставимы с островодужными кис-Zr эти породы сопоставимы с островодужными кис- эти породы сопоставимы с островодужными кис-
лыми вулканитами и приближаются к континентальным трондьемитам и гранофирам по данным Р. Колмана,  
М. Данато [Трондьемиты�, 1983�. Повышенные концентрации Sr и Ba характерны для надсубдукционных 
образований [Волынец и др., 1990�. 

На спайдер диаграммах порода/N-MORB хорошо проявлены негативные геохимические аномалии по 
Nb, Zr, Ti, указывающие на надсубдукционнный островодужный тип вулканитов. Отношения 87Sr/86Sr в кис- в кис-
лых породах сукраковского подкомплекса варьирует от 0.7029 до 0.7046 [Бобохов и др., 1989�, соответствуя 
интервалу мантийных составов. Отношение �a/Yb для базальтов джусинского комплекса варьирует от 4.76 
до 5.65, что близко к абсарокитам Камчатки [Петрология и геохимия�, 1987�. Наличие на спайдердиаграм-
ме основных пород порода/NMORB положительных аномалий Rb, Ba, Sr, Th, K, вероятно, свидетельствует 
об образовании магм в зоне обогащенного источника, возможно, содержащего флогопит [Магматические�, 
т. 4., 1987�.

Пятый тип представлен домбаровским базальтовым рифтогенным вулканическим комплексом (D2e2). 
Рудовмещающий разрез сложен толеитовыми умереннотитанистыми субокеаническими базальтами. Неболь-
шие объемы кислых пород появляются в надрудной части разреза. Руды имеют существенно медный состав.

Шестой тип представлен карамалыташским риолит-базальтовым вулканическим комплексом (D2ef2), 
который сформировался в зоне внутридугового спрединга Ирендыкско-Джусинской островной дуги. Ба-
зальты карамалыташского комплекса принадлежат преимущественно к толеитовой островодужной серии.  
В Учалинском и Верхнеуральском рудных районах в верхних толщах разрезов (kr3-kr4) базальты приобрета-
ют известково-щелочной уклон. Кислые породы эффузивной фации дацит-риодацитового состава относятся 
к толеитовой серии, либо к переходной от толеитовой к известково-щелочной [Сурин, 1993, Косарев и др., 
2006�. Известково-щелочные характеристики характерны для кислых пород субвулканической фации. В ты-
ловой зоне, в составе александринского комплекса наряду с базальтами толеитовой серии присутствуют ба-
зальтоиды и кислые породы известково-щелочной и умереннощелочной серий. 

Формирование контрастных и непрерывных колчеданоносных комплексов происходило в надсубдукци-
онной зоне среднепалеозойской островной дуги. Появление заметных объемов кислых пород связано с тем, 
что поднимающийся мантийный диапир, содержащий субдукционную флюидную фазу достигал нижней ба-
зальтовой амфиболизированной коры [Трондьемиты�, 1983, Ферштатер, 2013�. Под воздействием высоких 
температур, в присутствии флюидов в нижней коре происходило выплавление кислых магм. Их высокая ру-
догенерирующая роль определена по составу расплавных и флюидных включений в кварце кислых пород 
[Викентьев и др., 2012�. Магматический флюид содержит повышенные концентрации (г/т): Cu – 300–3700,  
Zn – 800–3400, Pb – 14–1000, Ba – 20–7200, Au – 4–8, Ag – 4–11. В.В. Холодновым установлено также, что апа- – 800–3400, Pb – 14–1000, Ba – 20–7200, Au – 4–8, Ag – 4–11. В.В. Холодновым установлено также, что апа-Pb – 14–1000, Ba – 20–7200, Au – 4–8, Ag – 4–11. В.В. Холодновым установлено также, что апа- – 14–1000, Ba – 20–7200, Au – 4–8, Ag – 4–11. В.В. Холодновым установлено также, что апа-Ba – 20–7200, Au – 4–8, Ag – 4–11. В.В. Холодновым установлено также, что апа- – 20–7200, Au – 4–8, Ag – 4–11. В.В. Холодновым установлено также, что апа-Au – 4–8, Ag – 4–11. В.В. Холодновым установлено также, что апа- – 4–8, Ag – 4–11. В.В. Холодновым установлено также, что апа-Ag – 4–11. В.В. Холодновым установлено также, что апа- – 4–11. В.В. Холодновым установлено также, что апа-
титы интрузивных гранитоидов крупных колчеданоносных месторождений содержат повышенные концен-
трации Cl. По данным Б.А. Дороговина, Р.И. Костиной, А.С. Бобохова установлены высокие температуры го-Cl. По данным Б.А. Дороговина, Р.И. Костиной, А.С. Бобохова установлены высокие температуры го-. По данным Б.А. Дороговина, Р.И. Костиной, А.С. Бобохова установлены высокие температуры го-
могенезации (Т гом. 1085–1190 °С для кислых пород контрастных формаций; 980–1090 °С для кислых пород 
непрерывной формаций).

Наиболее высоко продуктивны на колчеданное оруденение вулканические комплексы дифференциро-
ванного состава, в которых наряду с кислыми породами присутствуют бониниты и островодужные толеито-
вые базальты, магмогенерация которых происходила при высоких степенях плавления мантийного субстра-
та [Косарев и др., 2005, 2006�.
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ACID ROCKS OF MASSIVE SULFIDE BEARING VOLCANIC COMPLEXES  
IN THE SOUTHERN URALS

Kosarev A.M.

Institute of Geology, Ufa, Russia, amkosarev@mail.ru

Acid rocks occupy an observable place in the geological structure of the massive sulfide-bearing volcanic 
complexes of the Magnitogorsk megazone in the Southern Urals.

The age of the massive sulfide bearing complexes of the Magnitogorsk megazone covers the interval from the 
�ate Emsian to the Early Givetian according to macrofauna and conodont fauna [Maslov, Artyushkova, 2010�. From 
the west to the east on the latitudinal profile Buribai-Podolsk the age rejuvenation of pyrite-bearing formations has 
been established [Kosarev et al., 2005�, that is associated with the process of subducting plate submersion to the east 
dipping direction.

In the massive sulfide-bearing Magnitogorsk paleo-island arc megazone of the Southern Urals, six types of 
massive sulfide volcanic complexes according to the prevailing serial type of volcanics are distinguished. The first 
type is the Ivanovka-Buribay type in which volcanics of the boninite and tholeiite island-arc series predominate in 
basic rocks and calc-alkaline, less frequently moderately alkaline series predominate in acid rocks. All acid rocks of 
the Ivanovka subtype show the enrichment in �REE and depletion in HREE, increased concentrations of Zr (73.8–
155 g/t). On the spider diagrams negative anomalies of Nb, Eu, Ba, positive anomalies of Sr, Zr were detected in acid 
rocks.

In acid rocks of the proper Buribay complex, the range of K2O oscillations in effusive rocks varies from 0.05 to 
1.68 %, Na2O – from 4.3 to 8.65 %. In the most alkaline varieties, increased amounts of REE and a high �a/Yb value 
are found, that indicates the primarily magmatic moderately alkaline specificity of these rocks. The Zr concentrations 
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in the acid rocks of the Buribay complex range from 47 to 84 g/t, that is comparable to the analogous rocks of the 
Tonga-Kermadec and South Sandwich island arcs tholeiitic and boninite series [Petrology and Geochemistry..., 1987�.

In the variolas of boninitic variolites acid glass is present in combination with quartz-albite aggregate. The 
composition of acid glass and quartz-albite aggregate, containing secondary minerals and late pyroxene varies in the 
following limits in wt %: SiO2 – 64.7–74.36, Al2O3 – 20.58–23.8, MgO – 0.06–2.1, CaO – 0.2–2.58, Na2O – 6.07–
11.37, K2O – 0.04–3.4. The variolas composition differs from silica-acid rock of the Buribay complex in higher 
aluminous content, summary alkalinity, and sodium content and in some cases in potash content that does not allow 
to consider unreservedly that variolas are analogues and fore-runners of acid rocks.

The second type is represented by the Upper Tanalyk complex (D1e2
2), which was studied in the Baimak and Gai 

ore regions and in the Makan-Oktyabrsk ore field. From the basic rocks to acidic ones, the increase in K2O, Zr, Ba, 
�a, Sm, ∑REE, U, Th, F contents is established while maintaining high magnesia content in all types of rocks. The 
analysis of available materials shows a close relationship between all groups of rocks in terms of acidity, emphasized 
by the presence of transitional types of rocks and the appearance of antidromic rhythms against a background of 
general homodromic evolution. The 87Sr/86Sr isotopic ratios in basalts of the Upper Tanalyk complex range from 
0.70446 to 0.70463, in silicic rocks – from 0.70297 to 0.70452 [Bobokhov et al., 1989; Spadea et al., 2002�, the 
143Nd/144Nd ratio in basalts is 0.51245 [Spadea et al., 2002�.

The resulted geological and petrological-geochemical materials testify to the geochemical unity of the acid rocks 
of the Upper Tanalyk complex.

However, the spatial isolation of extrusive-subvolcanic rocks from the effusive-pyroclasto-tephrode sequences 
and chemical features, expressed in higher SiO2, Zr, Y, Ta, Rb, Yb concentrations compared with the effusives make it 
possible to interpret this phenomenon in two ways. First, it can be assumed that subvolcanic and intrusive rocks are the 
products of differentiation of basic magmas initial for the Upper Tanalyk complex. The second variant assumes that 
large masses of subvolcanic and hypovolcanic intrusive rocks are considered in origin as a product of partial melting 
of amphibolized basic rocks at the roots of island arcs [Frolova, Burikova, 1977; Trondhjemite..., 1983; Fershtater, 
2013�. 

The third type is represented by the Podolsky massive sulfide volcanic complex, which lies to the east from 
the Baimak-Makan-Gai ore zone and it is a part of the Irendyk suite (D2ef1), which forms a mature island arc. The 
characteristic feature of the Podolsky complex is the presence of a continuous volcanic series of heterodromic 
evolution. Typomorphic rocks of the complex are the xeno-quartz-bearing andesites and andesibasalts formed as a 
result of mixing of calc-alkaline acid magma with tholeiitic island-arc basalt melt. Acidic rocks have the transition 
features from calc-alkaline to tholeiitic series [Kosarev et al., 2005� and fit into the trondhjemite trend.

The fourth type is represented by the Sukrakovo-Dzhusa complex (D2ef1), it has basalt-andesite-dacite-rhyolite 
composition and high level of alkalinity, ranging from calc-alkaline to shoshonite series. Acid rocks of the Sukrakovo 
complex vary in acidity from andesites to rhyolites (SiO2 – 64.14–75.58 % by weight). On the diagnostic SiO2 – (K2O +
+ Na2O) diagram the volcanics of the Dzhusa complex form a series of tephrites, absarokites, shoshonites, latites, 
trachytes, trachidacites with the presence of rocks with normal alkalinity.

Most of the acid rocks of the Sukrakovo and Dzhusa complexes (about 65 %) are of the low-alumina type 
(Al2O3 < 15 %) and about 35 % are of the high-alumina type (Al2O3 > 15 %). The concentrations of Sr (81–1049 g/t), 
Ba (320–2413 g/t), and Zr (114–355 g /t) lithophilous elements have increased values with a wide variation range, 
and decreased Nb (4.8–12 g/t) and �a (8.9–30.1 g/t) values. �a/Yb ratio has lower values compared with the acid 
volcanics of the western USA belts according to Evart’s data [Trondhjemite..., 1983�. According to the Sr–Rb, SiO2–
K2O, SiO2–Zr ratios, these rocks are comparable with the island-arc acidic volcanics and approximate to continental 
trondhjemites and granophyres according to R. Colman, M. Danato [Trondhjemite..., 1983�. Increased concentrations 
of Sr and Ba are characteristic for suprasubduction formations [Volynets et al., 1990�.

The spider Rock/NMORB diagrams show negative geochemical anomalies of Nb, Zr, and Ti, indicating a 
suprasubduction island-arc type of volcanics. The ratio 87Sr/86Sr in acid rocks of the Sukrakovo subcomplex varies 
from 0.7029 to 0.7046 [Bobokhov et al., 1989�, corresponding to the interval of mantle compositions. The ratio 
�a/Yb in basalts of the Dzhusa complex varies from 4.76 to 5.65, that is close to the absarokites of Kamchatka 
[Petrology and Geochemistry..., 1987�. The presence of the positive anomalies of Rb, Ba, Sr, Th, K on the spider 
Rock/NMORB diagram for basic rocks probably indicates the formation of magmas in the zone of enriched source, 
possibly containing phlogopite [Magmatic..., vol. 4, 1987�.

The fifth type is represented by the Dombarovka basaltic riftogenous volcanic complex (D2e2). The ore-bearing 
section is composed of moderately titanium tholeiitic suboceanic basalts. Small amounts of acid rocks appear in the 
part of the section over-lapping the ore. The ores have an essentially copper composition. 

The sixth type is represented by the Karamalytash rhyolite-basalt volcanic complex (D2ef2) which formed in the 
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intra-arc spreading zone of the Irendyk-Djusinsk island arc. The basalts of the Karamalytash complex belong mainly 
to the tholeiitic island arc series. In the Uchaly and Verkhneuralsk ore regions the basalts in the upper sequences (kr3-
kr4) take on a calc-alkaline trend. The acid rocks in the effusive facies of the dacite-rhyodacite composition refer to 
the tholeiitic series or to the transition from tholeiitic to calc-alkaline ones [Surin, 1993; Kosarev et al., 2006�. Calc-
alkaline specificities are characteristic for the acid rocks of the subvolcanic facies. In the rearward zone, comprising 
the Alexandrinka complex there are basaltoids and acid rocks of calc-alkaline and moderately alkaline series along 
with the basalts of the tholeiitic series.

The formation of massive sulfide-bearing complexes of contrasting and continuously differentiated composition 
occurred in the suprasubduction zone of the Middle Paleozoic island arc. The appearance of appreciable volumes 
of acid rocks was due to the fact that the ascending mantle diapir containing the subduction fluid phase reached the 
lower basaltic amphibolized crust [Trondhjemite ..., 1983; Fershtater, 2013�. Under the influence of high temperatures 
melting of acid magmas occurred in the presence of fluids in the lower crust. Their high ore-forming role is determined 
by the composition of melt and fluid inclusions in quartz of acid rocks [Vikent’ev et al., 2012�. The magmatic fluid 
contains increased concentrations (g/t) of Cu – 300–3700, Zn – 800–3400, Pb – 14–1000, Ba – 20–7200, Au – 
4–8, Ag – 4–11. V.V. Holodnov also established that apatites of intrusive granitoids of large pyrite-bearing deposits 
contain increased concentrations of Cl. According to the data after B.A. Dorogovin, R.I. Kostina, A.S. Bobokhov, 
high homogenization temperatures (T 1085–1190 °C for acid rocks of contrasting formations, 980–1090 °C for acid 
rocks of continuous formations) have been established.

The most highly productive are the volcanic complexes of differentiated composition in which boninites and 
island-arc tholeiitic basalts along with acid rocks are present, magmogenesis of that complexes occurred at high 
degrees of mantle substrate melting [Kosarev et al., 2005, 2006�.

The work was carried out with the financial support of the PRAS-№5 program, and joint project of the UB RAS, 
SB RAS, FEB RAS and IG USC RAS № 12-P-5-1022.
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Комплексное изучение гранитоидов, возрастных рубежей их формирования, источников и механизмов 
генерации магм имеет важное значение для геологической науки. Эти данные позволяют установить особен-
ности состава и строения глубинных областей земной коры, а также (в совокупности с информацией о спец-
ифике осадконакопления, вулканизма и деформаций) реконструировать основные черты тектонической эво-
люции отдельных регионов и более крупных геологических структур в геологическом прошлом. Особую ак-
туальность приобретают данные о специфике гранитоидного магматизма при изучении глубокоэродирован-
ных областей, где информация об осадочных и вулканических породах, зачастую, скудна и противоречива.

В данной работе приводятся данные о специфике вещественного состава, изотопных характеристиках, 
возрасту и источниках палеозойских гранитоидов Южного Приморья (Дальний Восток России).

В геологическом строении Южного Приморья отчетливо выделяется два крупных разновозрастных 
структурно-вещественных ансамбля. Восточную часть региона занимают мезозойские складчатые сооруже-
ния Сихотэ-Алиня, сформированные в ходе мезозойской эволюции тихоокеанской окраины Азии. В западной 
части сосредоточены блоки (террейны) позднедокембрийского и раннепалеозойского возраста, связанные, по 
мнению большинства исследователей, с эволюцией Центрально-Азиатского подвижного пояса.

Домезозойская провинция Южного Приморья состоит из нескольких блоков различной природы и воз-
раста. Главной единицей является Ханкайский массив (супертеррейн, композитный террейн). Он состоит из 
нескольких блоков различной природы. Его северную часть составляет Матвеевско-Нахимовский метамор-
фический террейн, центральную часть – Спасский террейн (фрагмент аккреционной призмы). Наиболее круп-
ный Вознесенский террейн (фрагмент раннепалеозойской пассивной окраины), составляет южную часть Хан-
кайского массива. В целом Вознесенский террейн реконструируется как фрагмент раннепалеозойской пассив-
ной окраины. Кроме того, в состав домезозойской провинции входят Сергеевский террейн (тектонический ал-
лохтон, надвинутый на мезозойские образования Сихотэ-Алиня) и Лаоелин-Гродековский террейн (фрагмент 
среднепалеозойского аккреционного комплекса Солонкерского океана) [Геодинамика�, 2006�.

Палеозойские гранитоиды распространены на всей территории домезозойской провинции Южного Примо-
рья. Максимальные их объемы фиксируются в Матвеевско-Нахимовском террейне, минимальные – в Спасском.

Синтез опубликованных [Ханчук и др., 2010; Tsutsumi et al., 2014; Крук и др., 2015, 2016, а-в� и новых ав-Tsutsumi et al., 2014; Крук и др., 2015, 2016, а-в� и новых ав- et al., 2014; Крук и др., 2015, 2016, а-в� и новых ав-et al., 2014; Крук и др., 2015, 2016, а-в� и новых ав- al., 2014; Крук и др., 2015, 2016, а-в� и новых ав-al., 2014; Крук и др., 2015, 2016, а-в� и новых ав-., 2014; Крук и др., 2015, 2016, а-в� и новых ав-
торских данных позволяет выделить четыре возрастных рубежа формирования гранитоидов: 515–510, 490–
450, 432–422 и 260–250 млн лет.

Гранитоиды средне-позднекембрийского возраста достоверно установлены только в Сергеевском тер-
рейне. Они представлены пересыщенными глиноземом K-Na двуслюдяными гранит-лейкогранитами с повы-K-Na двуслюдяными гранит-лейкогранитами с повы--Na двуслюдяными гранит-лейкогранитами с повы-Na двуслюдяными гранит-лейкогранитами с повы- двуслюдяными гранит-лейкогранитами с повы-
шенными содержаниями �I�E, низкими концентрациями Y и HREE – продуктами плавления метапелитов при 
повышенных давлениях. Изотопный состав неодима (TNd(DM-2) = 1.7 млрд лет) близок к таковому в метамор-DM-2) = 1.7 млрд лет) близок к таковому в метамор--2) = 1.7 млрд лет) близок к таковому в метамор-
фических породах Матвеевско-Нахимовского террейна Ханкайского массива [Крук и др., 2014�.

Гранитоидный магматизм ордовикского (490–450 млн лет) разнообразен. В Вознесенском террейне Хан-
кайского массива на протяжении всего этого этапа формировались биотит-амфиболовые кварцевые диори-
ты и гранодиориты высококалиевой щелочно-известковистой серии нормальной щелочности, недосыщен-
ные или слабо пересыщенные глиноземом. Для пород характерны повышенные содержания Sr и Ba, пони-Sr и Ba, пони- и Ba, пони-Ba, пони-, пони-
женные �I�E, Th, U, Y, Ti, Nb при близкларковых концентрациях REE. На завершающем этапе (≈450 млн лет) 
в западной части Вознесенского террейна (Гродековский батолит) зафиксированы масштабные проявления 
граносиенитов и гранитов A-типа, резко обогащенных K, HFSE и REE. В Матвеевско-Нахимовском террей-A-типа, резко обогащенных K, HFSE и REE. В Матвеевско-Нахимовском террей--типа, резко обогащенных K, HFSE и REE. В Матвеевско-Нахимовском террей-K, HFSE и REE. В Матвеевско-Нахимовском террей-, HFSE и REE. В Матвеевско-Нахимовском террей-HFSE и REE. В Матвеевско-Нахимовском террей- и REE. В Матвеевско-Нахимовском террей-REE. В Матвеевско-Нахимовском террей-. В Матвеевско-Нахимовском террей-
не известны интрузии сложенные меланогранитами I-S- типа с возрастом 490 ± 5 млн лет [Крук и др., 2016�. 
В тесной ассоциации с метаморфическими породами обнаружены синкинематические высококалиевые гра-
нитоиды A-типа, обогащенные HFSE и REE с возрастом 498 ± 3 млн лет. Модельный Nd возраст гранито-A-типа, обогащенные HFSE и REE с возрастом 498 ± 3 млн лет. Модельный Nd возраст гранито--типа, обогащенные HFSE и REE с возрастом 498 ± 3 млн лет. Модельный Nd возраст гранито-HFSE и REE с возрастом 498 ± 3 млн лет. Модельный Nd возраст гранито- и REE с возрастом 498 ± 3 млн лет. Модельный Nd возраст гранито-REE с возрастом 498 ± 3 млн лет. Модельный Nd возраст гранито- с возрастом 498 ± 3 млн лет. Модельный Nd возраст гранито-Nd возраст гранито- возраст гранито-
идов (TNd(DM-2)) в Вознесенском террейне составляет 1.2–1.3 млрд лет, в Матвеевско-Нахимовском – 1.3–
1.5 млрд лет.
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В целом формирование ордовикских гранитоидов Южного Приморья вполне удовлетворительно объ-
ясняется воздействием «аномального» (внутриплитного) мантийного источника на гетерогенную кору  
(в основном примитивную – в Вознесенском террейне и более зрелую, преимущественно метапелитовую –  
в Матвеевско-Нахимовском). 

Силурийские гранитоиды проявлены фрагментарно, исключительно в Вознесенском террейне. Они пред-
ставлены высоко- и умереннокалиевой серией биотит-амфиболовых кварцевых монцодиоритов, гранодиори-
тов и гранитов нормальной щелочности. Наименее кремнекислые разности слабо обогащены Sr, Ba и HFSE. 
Гранодиориты и граниты соответствуют породам I-типа. Наличие в ассоциации с гранитоидами базитовых 
пород (включая синплутонические дайки) указывает на корово-мантийную природу гранитоидов, а изотоп-
ные характеристики (TNd(DM-2) = 0.9 млрд лет) свидетельствуют о значительной доле ювенильного матери-DM-2) = 0.9 млрд лет) свидетельствуют о значительной доле ювенильного матери--2) = 0.9 млрд лет) свидетельствуют о значительной доле ювенильного матери-
ала в их источнике. 

Пермские (260–250 млн лет) гранитоиды широко распространены на всей территории домезозойских 
блоков Приморья. В Ханкайском массиве магматиты этого уровня представлены четырьмя типами: 1) натро-
вые кварцевые диориты и тоналиты с низкими содержаниями �I�E, HFSE и REE; 2) калий-натровые грано-�I�E, HFSE и REE; 2) калий-натровые грано-, HFSE и REE; 2) калий-натровые грано-HFSE и REE; 2) калий-натровые грано- и REE; 2) калий-натровые грано-REE; 2) калий-натровые грано-; 2) калий-натровые грано-
диориты и граниты нормальной щелочности с геохимическим характеристиками «С-адакитов»; 3) меланогра-
ниты и граниты I-S – типа; 4) калий-натровые умеренно-щелочные гранит-лейкограниты, слабо обогащенные 
�I�E, имеющие повышенные содержания транзитных элементов, Y, Hf и HREE. Близкий к последней груп-, имеющие повышенные содержания транзитных элементов, Y, Hf и HREE. Близкий к последней груп-Y, Hf и HREE. Близкий к последней груп-, Hf и HREE. Близкий к последней груп-Hf и HREE. Близкий к последней груп- и HREE. Близкий к последней груп-HREE. Близкий к последней груп-. Близкий к последней груп-
пе состав имеют пермские гранитоиды Сергеевского террейна. В то же время в Лаоелин-Гродеквсокм террей-
не пермский возраст установлен для ассоциации кварцевых диоритов, тоналитов, гранодиоритов и гранит-
лейкогранитов Гамовского массива [Крук и др.�. Кварцевые диориты и тоналиты имеют геохимические ха-
рактеристики пород низкоглиноземистой TTG-серии, известково-щелочные гранодиориты и граниты соот-TTG-серии, известково-щелочные гранодиориты и граниты соот--серии, известково-щелочные гранодиориты и граниты соот-
ветствуют породам I-типа, а лейкограниты харкеризуются умеренно-щелочным уклоном и по геохимическим 
характеристикам занимают промежуточную позицию между породами I-и A2–типов.

Для пермских гранитоидов характерен радиогенный состав Nd: TNd(DM-2) для пород Вознесенского тер-DM-2) для пород Вознесенского тер--2) для пород Вознесенского тер-
рейна составляет 0.75–0.9 млрд лет, Лаоелин-Гродековского террейна – 0.8–0.85 млрд лет. 

В целом приведенные данные указывают на неоднородность континентальной коры домезозойской про-
винции Южного Приморья. Наиболее древняя и «зрелая» (содержащая максимальную долю пород пелитово-
го состава) кора характерна для Матвеевско-Нахимовского террейна. В Вознесенском и Спасском террейнах 
кора существенно ювенильная (содержит большую долю пород базитового состава), а возраст ее не древнее 
позднего рифея. Лаоелин-Гродековский террейн по возрасту и составу коры близок к Вознесенскому террей-
ну, а основание Сергеевского террейна в позднем кембрии, вероятнее всего, было представлено существен-
но метапелитовыми комплексами, аналогичными образованиям Матвеевско-Нахимовскоготеррейна Ханкай-
ского массива.

Наблюдаемые рубежи гранитоидного магматизма позволяют уточнить основные закономерности тектони-
ческой эволюции региона. Так позднекембрийский – раннеордовикский этап, по данным [Геодинамика�, 2006� 
соответствует масштабным коллизионным процессам, сопровождавшим формирование Бурея-Ханкайского 
орогенного пояса. Однако, судя по полученным данным, синхронный гранитоиный магматизм I-, IS- и A-типов 
в разных частях Ханкайского массива проявился в течение длительного (≈50 млн лет) возрастного интервала. 
Это не соответствует «классическим» моделям коллизионного орогенеза и заставляет предполагать, что колли-
зионные процессы происходили нафоне активности внутриплитного мантийного источника.

Пермский магматизм согласно имеющимся данным [Парфенов и др., 2003; Геодинамика�, 2006; Wu et 
al., 2011� маркирует закрытие Солонкерского океана и окончательное становление домезозойской провин-., 2011� маркирует закрытие Солонкерского океана и окончательное становление домезозойской провин-
ции Южного Приморья. В то же время многообразие типов гранитоидного магматизма (в т.ч. в пределах од-
них и тех же ареалов), отсутствие выраженной пространственной и временной зональности магматизма так-
же не вписывается в рамки «обычного» коллизионного взаимодействия. По мнению авторов эти процессы от-
ражают одновременное взаимодействие блоков Южного Приморья с двумя океаническоми плитами: Солон-
керской и Тихоокеанской.

Природа силурийского магматизма остается пока неясной.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (проект № 14.Y26.31.0018)  

и РФФИ (проект 16-05-00515).
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Редкометалльные пегматиты распространены на всех континентах в широком возрастном интервале – от 
раннего докембрия до палеозоя. Основная масса пегматитов принадлежит к архейским и протерозойским по-
родам. Характерной особенностью редкометалльных пегматитов является их приуроченность к докембрий-
ским зеленокаменным поясам, заложенным вдоль зон древних глубинных разломов. Установлено четкое про-
явление редкометальной минерализации в пегматитовых жилах при их залегании в породах основного соста-
ва. Важной задачей при изучении редкометалльных пегматитов является установление их генетической свя-
зи с гранитами, если таковая имеется, и определение времени рудной минерализации. Ответы на эти вопросы 
связаны с изотопно-геохронологическими исследованиями, направленными на установление времени форми-
рования как родоначальных для пегматитов гранитов, так и непосредственно самих пегматитов.

Зеленокаменный пояс Колмозеро-Воронья приурочен к центральной части сутурной зоны, отделя-
ющей Мурманский домен от Центрально-Кольского и Кейвского доменов. Пояс представлен осадочно-
вулканогенными породами позднеархейского возраста (2.9–2.5 млрд лет). В его пределах сконцентрирова-
ны месторождения редкометалльных пегматитов (�i, Cs с попутными Nb, Ta, Be). Пегматитовые поля разме-�i, Cs с попутными Nb, Ta, Be). Пегматитовые поля разме-, Cs с попутными Nb, Ta, Be). Пегматитовые поля разме-Cs с попутными Nb, Ta, Be). Пегматитовые поля разме- с попутными Nb, Ta, Be). Пегматитовые поля разме-Nb, Ta, Be). Пегматитовые поля разме-, Ta, Be). Пегматитовые поля разме-Ta, Be). Пегматитовые поля разме-, Be). Пегматитовые поля разме-Be). Пегматитовые поля разме-). Пегматитовые поля разме-
щены среди амфиболитов и интрузий габброидов в северо-западной и юго-восточной частях пояса. Возраст 
пегматитов, выделяемых в пределах пояса, по имеющимся определениям U-Pb методом по монациту и Rb-Sr 
изохронным методом по валовым пробам, оценивался 2.7–2.6 млрд лет [Пушкарев и др., 1978�. До настояще-
го времени не существует общепринятой точки зрения относительно генетической принадлежности пегмати-
тов. Различными авторами предполагается связь пегматитов со всеми типами гранитоидов, установленных в 
пределах региона: с плагиогранитами, тоналитами [Гинзбург и др., 1979�, амфибол-биотитовыми гранодио-
ритами [Масленников, 1963�, микроклиновыми гранитами [Соседко, 1961�, щелочными гранитами, а также 
мусковит-турмалиновыми гранитами [Гордиенко, 1970�. Имеется точка зрения о связи редкометалльных пег-
матитов с процессами гранитизации завершавшихся формированием микроклиновых гранитов (палингенно-
метасоматических гранитов) [Магматические формации�, 1985�. 

В настоящее время получены изотопные датировки для ряда породных комплексов, которые могут быть 
возможными претендентами на роль материнских гранитов для редкометалльных пегматитов. Это породы 
дифференцированного санукитоидного Поросозерского массива, представленных серией габбродиорит – 
кварцевый монцодиорит – гранодиорит – микроклин-плагиоклазовый гранит. U-Pb (ID TIMS) возраст цирко-U-Pb (ID TIMS) возраст цирко--Pb (ID TIMS) возраст цирко-Pb (ID TIMS) возраст цирко- (ID TIMS) возраст цирко-ID TIMS) возраст цирко- TIMS) возраст цирко-TIMS) возраст цирко-) возраст цирко-
на из пород серии укладывается в диапазон 2.73–2.68 млрд лет [Кудряшов и др., 2013�. Возраст плагиограни-
тов и тоналитов Мурманского блока, обрамляющих породы зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья опре-
делен как позднеархейский 2.8–2.7 млрд лет [Козлов и др., 2006�. Массивы щелочных гранитов, размещенные 
в пределах Кейвского блока, имеют возраст 2.65–2.67 млрд лет [Zozulya et al., 2005�.

Циркон в пегматитах, в подавляющем числе случаев, представлен кристаллами с нарушенной кристалли-
ческой решеткой за счет флюидной проработки, и не может уверенно использоваться в роли геохронометра 
процессов кристаллизации пегматитов. Использование нетрадиционных минералов-геохронометров с приме-
нением специально разработанных для этих минералов методик выделения урана и свинца, позволяют оце-
нить время образования и/или преобразования пегматитов. Изотопно-геохронологическое изучение турма-
лина (шерл) из мусковит-турмалиновых позволило установить его Pb-Pb изохронный возраст равный 2520 ±  
± 70 млн лет [Кудряшов и др., 1999�. Из пробы пегматитов, взятой из шурфа месторождения Васин-Мыльк, 
для U-Pb изотопно-геохронологического изучения были выделены танталит и микролит. Зерна танталита и 
микролита характеризуются внутрифазовой неоднородностью, отражающих посткристаллизационные про-
цессы изменения минералов, вероятно, метамиктизации. Для танталита был получен дискордантный возраст 
2503 ± 36 млн лет, для микролита дискордантный возраст составил 2454 ± 8 млн лет [Кудряшов и др., 2015�. 
Полученные значения возраста танталита и микролита, вероятно, фиксируют время кристаллизации этих ми-
нералов при формировании редкометалльных пегматитов на рубеже архей-протерозой.
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Для определения возраста цирко-
на из турмалин-мусковитовых гранитов, 
было выполнено локальное изотопно-
геохронологическое исследование зерен 
циркона в центре SUMAC Стэнфордско-
го университета и Геологической службы 
США на ионном мультиколлекторном ми-
крозонде SHRIMP RG по методике, опи-
санной на сайте http://shrimprg.stanford.
edu. Предварительное изучение в режиме 
отраженных электронов и получение ка-
тодолюминесцентных изображений цир-
кона выполнено там же на сканирующем 
электронном микроскопе Jeol 5600. Выде-

ленный циркон из пробы (KV-76) турмалин-мусковитовых гранитов представлен слабоизмененными коричне-KV-76) турмалин-мусковитовых гранитов представлен слабоизмененными коричне--76) турмалин-мусковитовых гранитов представлен слабоизмененными коричне-
ватыми кристаллами цирконового типа размером 100–150 мкм. Внутреннее строение характеризуется внутри-
фазовой неоднородностью, выраженной чередованием темных и светлых зон в краевых и в центральных частях 
зерен. Контуры зон нерезкие, имеют как прямолинейную, так и извилистую форму и отражают рост кристал-
лов из расплава. Результаты изотопно-геохронологического исследования зерен циркона приведены на рис. 1.

Дискордантный возраст, рассчитанный для 8 проанализированных точек циркона, составил 2451 ±  
± 61 млн лет, СКВО = 1.6. Как видно на рис. 1, аналитические точки достаточно дискордантны и свидетель-
ствуют о нарушении U-Pb системы, за счет выноса свинца. Циркон обогащен ураном – 2500–3000 ppm и 
имеет низкое отношение U/Th = 0.01–0.04. Таким образом, верхнее пересечение дискордии с конкордией с 
возрастом ~2.45 млрд лет, вероятно, отражает время кристаллизации циркона при формировании турмалин-
мусковитовых гранитов, а высокая дискордантность связана с последующим изменением циркона. Получен-
ный возраст близок оценкам возраста, полученным для танталита и микролита из редкометалльных пегмати-
тов месторождения Васин-Мыльк. На основе полученных изотопно-геохронологических данных можно сде-
лать вывод, что турмалин-мусковитовыe граниты, расположенные в непосредственной близости от жил ред-e граниты, расположенные в непосредственной близости от жил ред- граниты, расположенные в непосредственной близости от жил ред-
кометалльных пегматитов, являются наиболее вероятным источником вещества для них.

Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-05-00367. Госзадание  
№ 0231-2015-0005.
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Рис. 1. Диаграмма с конкордией для 
турмалин-мусковитовых гранитов. 

Серые эллипсы – аналитические данные, включен-
ные в расчет дискордии; прозрачные эллипсы – не 
включенные в расчет.
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SOURCES OF MATTER FOR RARE METAL PEGMATITES OF VASIN-MYLK DEPOSIT 
(KOLA REGION): ISOTOPE-GEOCHRONOLOGICAL RESEARCHES OF MUSCOVITE-
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Rare metal pegmatites are common in all continents in a wide age range – from Early Precambrian to Paleozo-
ic. The bulk of the pegmatites belong to Archean and Proterozoic rocks. A characteristic feature of rare metal pegma-
tites is their confinement to Precambrian greenstone belts along the zones of ancient deep faults. A clear occurrence 
of rare metal mineralization in pegmatite veins is established in the basic rocks. An important task of study of rare 
metal pegmatites is the establishment of their genetic relations with granites, if any, and the determination of the time 
of occurrence of the ore mineralization. To address these questions, we connected zircon U/Pb geochronology aimed 
at determining the time of formation of both the granites ancestral for the pegmatites and the pegmatites themselves.

The Kolmozero-Voronya greenstone belt is confined to the central part of the suture zone separating the Mur-
mansk domain from the Central Kola and Keivsky domains. The belt is represented by �ate Archaean sedimentary-
volcanogenic rocks (2.9–2.5 Ga). Within its limits the deposits of rare metal pegmatites (�i, Cs with associated Nb, 
Ta, Be) are concentrated. The pegmatite fields are located among amphibolites and gabbroic intrusions in the north-
western and south-eastern parts of the belt. The age of the pegmatites within the belt, according to the available U-Pb 
datings for monazite and Rb-Sr isochronous method for bulk samples, was estimated at 2.7–2.6 Ga [Pushkarev et al., 
1978�. Until now there is no generally accepted view on the genetic affiliation of the pegmatites. Various authors sug-
gest association of the pegmatites with all types of granitoids within the region: plagiogranites, tonalites [Ginzburg et 
al., 1979�, amphibole-biotite granodiorites [Maslennikov, 1963�, microcline granites [Sosedko, 1961�, alkaline gran-
ites, and also muscovite-tourmaline granites [Gordienko, 1970�. The connection of the rare metal pegmatites with the 
processes of granitization has been also suggested to be associated with the formation of microcline granites (palin-
genic metasomatic granites) [Magmatic formations.., 1985�.

Prior to this study, isotope dating has been obtained for a number of rock complexes, which may be possible can-
didates for the role of source granites for the rare metal pegmatites. These rocks belong to the differentiated sanukitoid 
Porosozersky massif represented by a series of gabbrodiorite – quartz monzodiorite – granodiorite – microcline-pla-
gioclase granite. U-Pb (ID TIMS) age of the zircon from the rocks of the series is within the range of 2.73–2.68 Ga 
[Kudryashov et al., 2013�. The age of the plagiogranites and tonalites from the Murmansk block, framing the rocks 
of the Kolmozero-Voronya greenstone belt, is defined as �ate Archaean 2.8–2.7 Ga [Kozlov et al., 2006�. The mas-
sifs of alkaline granites, located within the Keyvsky block, have the age of 2.65–2.67 Ga [Zozulya et al., 2005�. Zir-
con in the pegmatites is overwhelming represented by broken crystals fragments due to fluid processes, and cannot be 
reliably used as a geochronometer to determine the crystallization age of the pegmatites. The use of non-traditional 
minerals-geochronometers with specially developed methods of separation of uranium and lead, allow estimating the 
time of formation and/or alteration of the pegmatites. The isotope-geochronological studies of tourmaline (shorl) from 
muscovite-tourmaline allowed Kudryashov et al. [1999� to establish a Pb-Pb isochronous age of 2520 ± 70 Ma. From 
the sample of the pegmatites taken from the Vasin-Mylk pits, tantalite and microlite were isolated for U-Pb isotope-
geochronological study. The grains of tantalite and microlite are characterized by intraphase heterogeneity reflecting 
postcrystallization processes of changes of the mineral, probably metamictization. For the tantalite, a discordant age 
2503 ± 36 Ma was obtained, and for the microlite, a discordant age was 2454 ± 8 Ma [Kudryashov et al., 2015�. The 
obtained values ages of the tantalite and microlite possibly fix the time of crystallization of these minerals during the 
formation of rare metal pegmatites at the Archaean-Proterozoic boundary.

To determine the U-Pb crystallization age of zircon from the tourmaline-muscovite granites, a local isotope-
geochronological study of the zircon grains was performed at the Stanford University and U.S. Geological Survey 
SHRIMP-RG microprobe. The isolated zircon from the tourmaline-muscovite granite sample (KV-76) is represent-
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ed by slightly modified brownish crystals 
of zircon type with the size 100–150 mcm. 
The internal structure is characterized by 
the intraphase heterogeneity expressed both 
as the alternation of dark and light zones 
in the marginal parts of grains, and as dif-
fused dark spots in the center of the grains. 
The contours of the zones are blurred, rec-
tilinear and, apparently, reflect the growth 
of the crystals from the melt. The Pb-U iso-
tope results of the analyzed zircon grains 
are shown in Fig. 1.

The discordant age, calculated for  
8 analyzed points of zircon, was 2451 ±  
± 61 Ma, MSWD = 1.6. As can be seen in 

Fig. 1, the analytical points are strongly discordant, which indicates the original U-Pb system is not in equilibrium. 
The zircon is highly enriched in uranium – 2500–3000 ppm and has low U/Th = 0.01–0.04, which possibly indicates 
the metasomatic processes. Thus, the upper intersection of the discordia with an intercept age of ~2.45 Ga likely re-
flects the crystallization time of zircon during the formation of the tourmaline-muscovite granites, and the high discor-
dance is associated with a subsequent change in the zircon. The obtained age is close to the age estimates for the tanta-
lite and microlite from the rare metal pegmatites of Vasin-Mylk deposit. On the basis of the obtained isotope-geochro-
nological data it can be concluded that the tourmaline-muscovite granites, located in the immediate vicinity of veins 
of rare-metal pegmatites, are the most probable source of matter for them.

The studies were carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Researches, grant 
No. 16-05-00367. The state project No. 0231-2015-0005.
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Fig. 1. Diagram with concordia for the 
tourmaline-muscovite granites. 

Gray ellipses – analytical data included in the calcula-– analytical data included in the calcula-
tion of the discordia; transparent ellipses – not includ-
ed in the calculation.
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Палеоархейские гранулит-гнейсовые области, представлены преимущественно трондьемит-тоналито-
выми ортогнейсами, тогда как двуполевошпатовые и субщелочные граниты в них встречаются значитель-
но реже. Они отмечаются в древнейших ядрах зрелой коры континентов в Гренландии, Канаде, США, Запад-
ной Австралии, Южной Африке. На территории России палеоархейские граниты ранее не отмечались, а в ка-
честве древнейших первично коровых гранитов обычно рассматривались гранитоиды тоналит-трондьемит-
гранодиоритового ряда (ТТГ) Балтийского, Алданского и Анабарского щитов, Охотского и Омолонского мас-
сивов. Для Северо-Востока России наиболее изученной архейской структурой является Кухтуйское подня-
тие (КХП) Охотского массива, сложенное преимущественно палеоархейскими гнейсами и кристаллическими 
сланцами гранулитовой и амфиболитовой фации (охотский комплекс), возраст которых варьирует в интерва-
ле 3.25–3.6 млрд лет (U-Pb SHRIMP-II метод по циркону, Sm-Nd изохронный метод по породам) и лишь не-U-Pb SHRIMP-II метод по циркону, Sm-Nd изохронный метод по породам) и лишь не--Pb SHRIMP-II метод по циркону, Sm-Nd изохронный метод по породам) и лишь не-Pb SHRIMP-II метод по циркону, Sm-Nd изохронный метод по породам) и лишь не- SHRIMP-II метод по циркону, Sm-Nd изохронный метод по породам) и лишь не-SHRIMP-II метод по циркону, Sm-Nd изохронный метод по породам) и лишь не--II метод по циркону, Sm-Nd изохронный метод по породам) и лишь не-II метод по циркону, Sm-Nd изохронный метод по породам) и лишь не- метод по циркону, Sm-Nd изохронный метод по породам) и лишь не-Sm-Nd изохронный метод по породам) и лишь не--Nd изохронный метод по породам) и лишь не-Nd изохронный метод по породам) и лишь не- изохронный метод по породам) и лишь не-
большая часть относится к эоархейским (3.6–3.7 млрд лет) и палеопротерозойским породам [Кузьмин и др., 
2009�. Эти геохронологические данные позволяют рассматривать КХП как древнейшую палеоархейскую про-
винцию на территории России. 

 На всей площади КХП, в виде небольших пластообразных тел согласных с структурным планом вме-
щающих гнейсов, встречаются гнейсовидные граниты (гнейсо-граниты). Нами детально изучен Верхне-
Хоронджинский массив площадью около 2.5 км2. Гнейсо-граниты этого массива светло-серые с отчетливой 
гнейсовидностью, структура гетерогранобластовая. Количественно-минеральный состав: олигоклаз № 18 25–
55 %, микроклин-пертит и решетчатый микроклин микроклин 20–45 %, кварц 30–40 %, биотит 2–5 %. Акцес-
сорные минералы – циркон, апатит, титаномагнетит. Гнейсо-граниты относятся к субщелочному ряду K-Na 
серии и являются весьма высокоглиноземистыми с высокими содержаниями Al2O3, Na2O + K2O, низкими – 
TiO2, FeO, MnO, CaO, MgO, P2O5. Концентрации Rb, Nb, Hf существенно меньше кларковых значений I-, S-, 
A-гранитов литосферы, а содержания Ba и Sr значительно превышают их. Особенностью распределения РЗЭ 
в гранитах являются аномально низкие концентрации тяжелых и средних РЗЭ, а также Y, Ta, U содержания 
которых близки к хондритовым. При этом для гнейсо-гранитов характерна высокая сумма РЗЭ = 40–180 г/т, 
резкое обеднение ТРЗЭ, сильно дифференцированное распределение (�a/Yb)n = 46–604, положительная Eu 
аномалия (Eu/Eu* = 3–0.9), а также относительные максимумы по Ba, Sr, Th, K и отрицательные аномалии Nb, 
Ta, P, Ti (табл. 1). 

Циркон гнейсо-гранитов представлен разнообразными по размеру, форме и степени идиоморфизма 
кристаллами вишневого и розового цвета размером от 150 до 460 мкм с коэффициентом удлинения 1.1–3.2  
(рис. 1). Выделяются три морфологических типа цирконов: призматические составляют до 15 % объема фрак-
ции, эллипсоидальные 60% и шарообразные 25 %. Изучение циркона в катодолюминисценции показало, что 
большинство зерен характеризуются двухфазным строением и состоят из ядра и оболочки. В эллипсоидаль-
ных и шарообразных зернах фиксируется ядро призматического габитуса, составляюшее 70–90 % объема зер-
на, и обрастающая его оболочка шириной от 3 до 30 мкм. Ядро имеет однородное или грубо-тонкозональное, 
секториальное строение. В призматических цирконах наблюдается ритмическая магматическая зональность. 
Оболочка зерен во всех морфотипах нарастает преимущественно по граням дипирамиды, что особенно отчет-
ливо проявляется в длиннопризматических кристаллах достигающих размера 400 мкм. Неизмененные ядра 
для всех морфотипов циркона имеют низкое содержание урана (113–202 г/т), высокие Th/U отношения (0.77–
1.43) и содержат много раскристаллизованных расплавных и флюидных включений, что характерно для цир-
конов кристаллизовавшихся из магматического расплава. Оболочки зерен циркона характеризуются умерен-
ным содержанием урана (184–352 г/т), низким Th/U отношением (0.09–0.26) и содержат исключительно флю-Th/U отношением (0.09–0.26) и содержат исключительно флю-/U отношением (0.09–0.26) и содержат исключительно флю-U отношением (0.09–0.26) и содержат исключительно флю- отношением (0.09–0.26) и содержат исключительно флю-
идные включения, что позволяет предполагать для них метаморфогенный генезис. U-Pb изотопные дати-U-Pb изотопные дати--Pb изотопные дати-Pb изотопные дати- изотопные дати-
ровки ядер короткопризматического циркона образуют субконкордантный кластер в интервале возрастов от  
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3307 ± 12 до 3353 ± 9 млн лет. Восемь фигуративных точек для ядер длиннопризматических и короткопризма-
тических цирконов образуют единую дискордию с возрастами верхнего и нижнего пересечения с конкордией 
3343 ± 17 и 933 ± 100 млн лет, соответственно, при СКВО = 1.6. Девять анализов оболочек, окружающих ядра 
циркона, образуют второй субконкордантный кластер с возрастом 2729 ± 15 млн лет (рис. 1). 

Изучение характера распределения РЗЭ в цирконах в тех же точках, что и при локальном геохронологи-
ческом исследовании показало, что во всех морфотипах циркона содержания РЗЭ близки к средним значе-
ниям, типичным для этого минерала. Кривые нормированных содержаний РЗЭ в ядрах циркона сходны и ха-
рактеризуются положительным наклоном, т. е. наблюдается обогащение тяжелыми лантаноидами с характер-
ной отрицательной Eu и положительной Ce аномалиями. Для оболочек циркона кривые имеют более поло-Eu и положительной Ce аномалиями. Для оболочек циркона кривые имеют более поло- и положительной Ce аномалиями. Для оболочек циркона кривые имеют более поло-Ce аномалиями. Для оболочек циркона кривые имеют более поло- аномалиями. Для оболочек циркона кривые имеют более поло-
гий характер, Eu аномалия положительна, а Ce максимум менее выражен. Эти данные позволяют более обо-Eu аномалия положительна, а Ce максимум менее выражен. Эти данные позволяют более обо- аномалия положительна, а Ce максимум менее выражен. Эти данные позволяют более обо-Ce максимум менее выражен. Эти данные позволяют более обо- максимум менее выражен. Эти данные позволяют более обо-
снованно предполагать генетическую близость ядер цирконов разных морфотипов и отличие их от оболочек, 
на формирование которых оказали влияние метаморфические процессы. Модельный Sm-Nd возраст TNd(DM) 
гнейсо-гранитов изменяется в узких пределах 3435–3480 млн лет, а εNd рассчитанный на возраст 3300 млн лет 
варьирует от –0.4 до +0.2. Вычисленные модельные датировки не противоречат U-Pb возрастам по циркону 

и могут свидетельствовать о выплавлении про-
толита гранитов из мантии 3.5–3.4 млрд лет на-
зад. Анализ результатов Rb-Sr анализа гнейсо-
гранитов показал, что рассчитанные на возраст 
3300 млн лет значения первичных отношений 
87Sr/86Sr (Io) составляют 0.703380, 0.703340, 
0.701681. Низкие значения Io не превышаю-
щие 0.7034, также свидетельствуют о проис-
хождении гнейсо-гранитов из расплавов ман-
тийного происхождения с низкими первич-
ными изотопными отношениями 143Nd/144Nd и 
87Sr/86Sr. Для оценки времени проявления по-
следних метаморфических процессов из грани-
тов были выделены пять мелких (0.18–0.32 мм) 

Таблица 1. Содержания петрогенных (мас. %), РЗЭ и малых элементов (г/т) и результаты изотопного анали-
за (Sm-Nd, Rb-Sr) гнейсо-гранитов КХП

 8а 8в 9а 8а 8в 9а
SiO2 71.65 71.47 71.63 Er 0.12 0.14 0.12
TiO2 0.19 0.24 0.2 Tm 0.023 0.02 0.01
Al2O3 15.5 15.66 15.69 Yb 0.12 0.08 0.06
Fe2O3 0.28 0.51 0.36 �u 0.016 0.02 0.02
FeO 2.27 1.42 1.27 Y  1.36 1.64 1.77
MnO 0.01 0.01 0.01 Rb 34 31 51
MgO 0.39 0.46 0.46 Sr 447 507 437
CaO 2.02 2.16 1.5 Ba  1030 1034 1297
Na2O 5.13 5.17 4.82 Ta 0.05 0.06 0.05
K2O 2.81 2.91 3.53 Hf 2.3 4.07 2.77
P2O5 0.01 0.01 0.01 Zr 102 180 113
П.п.п. 0.58 0.58 0.65 Nb 3.78 1.93 1.53
�a 20.3 39.69 53.71 U  0.18 0.19 0.29
Ce 30.4 58.35 85.86 Th 3.47 8.96 18.33
Pr 2.77 5.17 7.94 �a/Yb 114.31 335.26 604.91
Nd 8.4 16.18 24.89 Eu/Eu* 2.66 1.62 0.93
Sm 0.9 2.12 3.04 REE 64.96 124.86 180.22
Eu 0.72 0.95 0.9 147Sm/144Nd 0.0760 0.0685 0.0764
Gd 0.76 1.52 2.87 143Nd/144Nd 0.509993 0.509854 0.509991
Tb 0.081 0.12 0.18 87Rb/86Sr 0.2140 0.1666 0.3319
Dy 0.3 0.42 0.54 87Sr/86Sr 0.713597 0.711333 0.717604
Ho 0.045 0.08 0.08

Рис. 1. U-Pb диаграмма с конкордией для циркона 
субщелочных гнейсо-гранитов КХП.
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желтовато-бурых угловатых обломков зерен монацита. U-Pb изотопный анализ этих зерен показал конкор-U-Pb изотопный анализ этих зерен показал конкор--Pb изотопный анализ этих зерен показал конкор-Pb изотопный анализ этих зерен показал конкор- изотопный анализ этих зерен показал конкор-
дантный возраст 1918 ± 17 млн лет при СКВО = 1.7. 

Выводы. Морфологические (призматический габитус, ритмическая магматическая зональность, присут-
ствие раскристаллизованных и флюидных включений) и химические (Th/U = 0.3–0.7, типичный магматиче-Th/U = 0.3–0.7, типичный магматиче-/U = 0.3–0.7, типичный магматиче-U = 0.3–0.7, типичный магматиче- = 0.3–0.7, типичный магматиче-
ский тренд распределения РЗЭ) особенности ядер циркона позволяют интерпретировать конкордантную да-
тировку 3343 ± 17 млн лет как время формирования субщелочных гранитов Верхнехоронджинского массива. 
Таким образом, интервал 3340–3330 млн лет отражает время проявления гранитного магматизма и формиро-
вания ранних палеоархейских тел двуполевошпатовых субщелочных гранитов. Возраст кристаллизации гра-
нитов в этом случае близок их модельным Sm-Nd возрастам (3435–3480 млн лет), что определяется кратков-Sm-Nd возрастам (3435–3480 млн лет), что определяется кратков--Nd возрастам (3435–3480 млн лет), что определяется кратков-Nd возрастам (3435–3480 млн лет), что определяется кратков- возрастам (3435–3480 млн лет), что определяется кратков-
ременностью (100–150 млн лет) коровой предистории субстрата этих пород. Морфология и состав оболочек 
циркона, характер распределения в них РЗЭ, присутствие только флюидных включений свидетельствует, что 
их U-Pb конкордантный возраст 2718 ± 13 млн лет, датирует процессы метаморфизма гранитов. На диаграм-U-Pb конкордантный возраст 2718 ± 13 млн лет, датирует процессы метаморфизма гранитов. На диаграм--Pb конкордантный возраст 2718 ± 13 млн лет, датирует процессы метаморфизма гранитов. На диаграм-Pb конкордантный возраст 2718 ± 13 млн лет, датирует процессы метаморфизма гранитов. На диаграм- конкордантный возраст 2718 ± 13 млн лет, датирует процессы метаморфизма гранитов. На диаграм-
мах K/Rb–Rb, Sr–Rb/Sr, 143Nd/144Nd–87Sr/86Sr и других составы гнейсо-гранитов попадают в поле мантийных 
расплавов и очень далеки от составов типовых I-, S-, A-гранитов. Геохимические составы гранитов, низкие 
значения Io 87Sr/86Sr не превышающие 0.7034 подтверждают происхождени гнейсо-гранитов из расплавов ман- не превышающие 0.7034 подтверждают происхождени гнейсо-гранитов из расплавов ман-
тийного происхождения при незначительной контаминации нижнекоровыми породами. Полученные резуль-
таты – возраст субщелочного гранитного магматизма 3.34 млрд лет, а также значения модельных неодимо-
вых возрастов 3.7–3.4 млрд лет свидетельствуют о том, что зрелая континентальная кора калиевого профиля в 
этом регионе была сформирована уже в палеоархее. Совокупность всех вышеприведенных данных позволяет 
рассматривать КХП в качестве древнейшей на территории России палеоархейской провинции – древнее ядро 
консолидации сиалической протокоры ОХМ. Вероятно, расположенные к востоку от ОХМ метаморфические 
образования Омолонского массива, представляют восточную периферию, частично перекрытого более моло-
дыми отложениями, палеоархейского Омолоно-Охотского кратона. 
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РАННЯЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ, ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРВЫХ ГРАНИТОИДНЫХ 
ПОРОД, КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ КОРЫ В ГАДЕЙСКО-ЭОАРХЕЙСКОЕ ВРЕМЯ

Кузьмин М.И.*, Ярмолюк В.В.**

*Институт геохимии СО РАН, Иркутск, Россия, mikuzmin@igc.irk.ru 
**Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН,  

Москва, Россия, yarm@igem.ru

1) 4567 млн лет тому назад в галактике Млечный путь в недрах гигантского газопылевого облака нача-
лось формирование нашей Солнечной системы. Уже через 100 тысяч лет в центре этого облака образовалась 
звезда – Солнце, окруженное протопланетным диском. В скором времени произошло расслоение протопла-
нетного диска на две зоны: внешнюю, где сконцентрировались в основном вода и летучие, и внутреннюю, со-
держащую твердое вещество – материал для строительства планет Земного типа. Линия разделения получи-
ла название – линия льда; за ней в первые 2 млн лет сформировались планеты гиганты: Сатурн и Юпитер, ко-
торые начали дрейфовать в сторону Солнца и дошли до орбиты Марса, доставив во внутреннюю зону боль-
шое количество строительного материала [Батыгин и др., 2016�. Период от начала формирования Солнечной 
системы до примерно 4500 млн лет, т.е. отрезок времени около 70 млн лет, выделяется как для всей системы, 
так и нашей Земли в качестве Хаотичного эона. В течение этого эона произошла аккреция Земли, которая че-
рез 11 млн лет достигла 63 % ее настоящей массы, а через 30 млн лет – 93 % [Кузьмин, Ярмолюк, 2017�*. Су-
дя по короткоживущей системе изотопов 182Hf → 182W (период полураспада 8.9 млн лет), через 20 млн лет об- (период полураспада 8.9 млн лет), через 20 млн лет об-
разовалась большая часть ядра Земли, а через 50 млн лет – все ядро. Примерно через 30 млн лет после начала 
формирования Солнечной системы Земля столкнулась с крупным космическим телом, близким к массе Мар-
са, в результате столкновения образовалась Луна. Столкновение обусловило наклон орбиты Земли 23°. В свя-
зи с косым ударом от Земли отделилась значительная часть мантийного (силикатного) вещества, которое по-
шло на формирование Луны. Подтверждением времени образования Луны служат наиболее древние возрас-
та импактных лунных цирконов (4.51 млн лет [Кузьмин, 2014�. В связи со столкновением с крупным косми-
ческим телом на Земле сформировался магматический океан, покрывавший всю поверхность Земли, глуби-
ной около 700 км, существовавший около 10 млн лет. Таковы основные события, связанные с формированием 
планеты Земля, образование в Хаотичный эон мантии и ядра, а также спутника Земли – Луны.

2) Примерно 4500 млн лет тому назад начался Гадейский эон, названный именем древнегреческого бо-
га подземного мира. Именно с начала Гадейского эона прослеживается геологическая история Земли. Во-
первых, в глубине мантии сохранились первые древние резервуары, имеющие вещество, датируемое по изо-
топам (He, W, Nd, Sr) возрастом 4.5 млрд лет [Jackson et al., 2017�. Большое значение для понимания ранней 
истории Земли было обнаружение ультраосновных–основных пород гадейского возраста среди образований 
Нуввуагитукского (Nuvvuagittuq) зеленокаменного пояса (NGB) в провинции Северный Кьюбек (Канада). На 
основе исследований долгоживущей (147Sm → 143Nd, T1/2 = 106 млрд лет) и короткоживущей (146Sm → 142Nd, 
T1/2 = 68 млрд лет) изотопных систем в основных и ультраосновных породах Уджараалукской (Ujaraaluk) се-
рии NGB доказано, что возраст пород серии с учетом перекрывающих ошибок составляет 4406 ± 17 и 4321 ± 
± 160 млн лет. Это наиболее древние сохранившиеся породы на Земле. История их открытия изложена в ста-
тье [O’Neil et al., 2012�. Обнаружение данных пород имеет большое значение для геологической реконструк-O’Neil et al., 2012�. Обнаружение данных пород имеет большое значение для геологической реконструк-’Neil et al., 2012�. Обнаружение данных пород имеет большое значение для геологической реконструк-Neil et al., 2012�. Обнаружение данных пород имеет большое значение для геологической реконструк- et al., 2012�. Обнаружение данных пород имеет большое значение для геологической реконструк-et al., 2012�. Обнаружение данных пород имеет большое значение для геологической реконструк- al., 2012�. Обнаружение данных пород имеет большое значение для геологической реконструк-al., 2012�. Обнаружение данных пород имеет большое значение для геологической реконструк-., 2012�. Обнаружение данных пород имеет большое значение для геологической реконструк-
ции процессов формирования первой, в том числе и гранитоидной земной коры. Первым шагом в обоснова-
нии образования гадейских пород на Земле послужили находки древних обломков цирконов в обнажении до-
кембрийских конгломератов Джек Хиллс Австралии [Кузьмин, Ярмолюк, 2017�*, максимальный возраст ко-
торых составлял 4.4 млрд лет. Эти цирконы имеют температуру образования около 700 °С, а нормирован-
ные по хондриту распределения редких земель в них имеют Ce положительную аномалию. Возраст и харак-Ce положительную аномалию. Возраст и харак- положительную аномалию. Возраст и харак-
тер распределения нормированных по хондриту редкоземельных элементов в обоих цирконах (лунных и га-
дейских) сопоставимо, но лунные цирконы имеют явные следы импактного генезиса, формировались в вос-
становительных условиях, а температура их образования более 1000 °С, в то время как гадейские выделя-
лись из гранитоидных расплавов в окислительных условиях. Проведенные исследования гадейских цирко-
нов дают основание полагать, что при дифференциации базальт–коматиитовых расплавов происходило об-
разование небольшого количества кислого (гранитоидного) расплава – материнского для древнейших цир-
конов Земли [Кузьмин, 2014�. Практически отсутствие гадейской континентальной коры на Земле и бомбар-

* Первоисточники можно найти в приведенных работах авторов.
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дировки в это же время Луны свидетельствуют о том, что метеоритно-астероидным бомбардировкам под-
вергалась и Земля. Последняя тяжелая бомбардировка произошла 4.0–3.9 млрд лет тому назад. Она была вы-
звана возвращением планет-гигантов Юпитера и Сатурна на периферию Солнечной системы, в которой к 
этому времени сформировались другие ледяные планеты меньших размеров. После возвращения планет–ги-
гантов все периферийные планеты расположились на своих орбитах. Это событие на периферии Солнеч-
ной системы вызвало последнюю тяжелую метеоритно-астероидную бомбардировку планет земной груп-
пы [Батыгин и др., 2016�, завершился на Земле гадейский эон. Начался архейский период геологической  
истории Земли. 

Гадейско-архейское время характеризуется особым типом тектонических процессов на планете Земля, 
который получил название «тектоника покрышки» или (�ID-tectonics) [Кузьмин, Ярмолюк, 2017�*. В это вре-�ID-tectonics) [Кузьмин, Ярмолюк, 2017�*. В это вре--tectonics) [Кузьмин, Ярмолюк, 2017�*. В это вре-tectonics) [Кузьмин, Ярмолюк, 2017�*. В это вре-) [Кузьмин, Ярмолюк, 2017�*. В это вре-
мя была общемантийная конвекция. Верхняя каменная оболочка Земли была сплошной, однородной. Сплош-
ность этой оболочки в гадейское время нарушилась астероидными бомбардировками, что вызывало изверже-
ние глубинных мантийных магм, связанных с плюмами. После последней тяжелой бомбардировки космиче-
ский фактор перестал играть ведущую роль в формировании и разрушении коры планеты [Кузьмин, Ярмо-
люк, 2017�*.

3) Начался архейский период, геологические процессы стали определяться механизмом «самоорганиза-
ции» недр планеты. Архейский период, охватывающий интервал времени 3.9–2.5 млрд лет, характеризовал-
ся излияниями плюмовых основных–ультраосновных (коматиитовых) вулканических пород, а также образо-
ванием пород тоналит-трондьемит-гранодиоритовой серии (ТТГ), получивших название «серые гнейсы». Это 
первые кислые сохранившиеся породы Земли, и механизм их образования представляет большой интерес, так 
как в настоящее время гранитоидные породы преимущественно формируются с учетом механизма тектони-
ки плит, которой не было в то архейское время. В отличие от горизонтальных движений системы литосфер-
ных плит, в те далекие геологические времена преобладали вертикальные тектонические движения. Процесс 
образования ТТГ ассоциации пород получил название «сагдукции» (от англ. sag – прогиб) [Хайн, 2003�. Де-sag – прогиб) [Хайн, 2003�. Де- – прогиб) [Хайн, 2003�. Де-
тальный механизм образования кислых магм за счет плавлении метаморфизованных низов мощной базаль-
товой коры на примере ТТГ комплекса Монт-Блок (Minto Block) на севере Канады был обоснован в работе  
Дж. Бедарда [Bédard, 2006�. Дальнейшие работы по изучению пород ТТГ ассоциаций архейских кратонов, 
расположенных в настоящее время на различных континентах, показали, что в их образовании большое зна-
чение имеют процессы вовлечения источников магм гадейских вулканитов в процессе образования магм ар-
хейских пород серии ТТГ. Предложенные модели согласуются с современной обстановкой океанических пла-
то, низы которых могут подвергаться метаморфическим изменениям, для этого не требуется образование зон 
субдукции [Кузьмин, Ярмолюк, 2017�.

Изучение акцессорных цирконов архейских серых гнейсов, а также обломков цирконов, которые попа-
дали в осадочные породы после разрушения древних архейских серых гнейсов, показало, что в этих гней-
сах, расположенных в настоящем времени в разных кратонах Земли имеются цирконы «гадейского» генезиса 
[Кузьмин, 2014; Кузьмин и др., 2017�*. Считалось, что цирконы, которые не растворяются при высоких ман-
тийных температурах, оставались, а вещество гадейской коры, расплавляясь, смешивалось с веществом ман-
тии. Однако, детальные работы, с привлечением изотопных данных показывают, что вещество гадейской ко-
ры или источники гадейских магм, участвовали в формировании архейских серых гнейсов.

В работе [Roth et al., 2013� рассматривается проблема «наследия» показателей древнего протолита, пред-Roth et al., 2013� рассматривается проблема «наследия» показателей древнего протолита, пред- et al., 2013� рассматривается проблема «наследия» показателей древнего протолита, пред-et al., 2013� рассматривается проблема «наследия» показателей древнего протолита, пред- al., 2013� рассматривается проблема «наследия» показателей древнего протолита, пред-al., 2013� рассматривается проблема «наследия» показателей древнего протолита, пред-., 2013� рассматривается проблема «наследия» показателей древнего протолита, пред-
ставленного или гадейскими породами, или мантийными источниками гадейских магм, которые имеют «от-
печатки» в эоархейском гнейсовом комплексе Западной Гренландии. Выводы по доказательству древнего 
протолита сделаны на основе определения аномалии 142Nd с использованием короткоживущих и долгоживу- с использованием короткоживущих и долгоживу-
щих радиогенных изотопов. Радиогенная система 146Sm → 142Nd показывает гадейский возраст – 4.3 млрд лет. 
В то время как данные по долгоживущей радиогенной системе 147Sm → 143Nd дают возраст 3859 ± 182 млн лет, 
который согласуется с геологическими данными. Можно предположить, что архейский протолит, давший эо-
архейские серые гнейсы, был образован на основе гадейского магматического источника.

Интересная картина по изотопам Nd приведена в работе [Iizuka et al., 2009�, посвященной изучению изо-Nd приведена в работе [Iizuka et al., 2009�, посвященной изучению изо- приведена в работе [Iizuka et al., 2009�, посвященной изучению изо-Iizuka et al., 2009�, посвященной изучению изо- et al., 2009�, посвященной изучению изо-et al., 2009�, посвященной изучению изо- al., 2009�, посвященной изучению изо-al., 2009�, посвященной изучению изо-., 2009�, посвященной изучению изо-
топного состава (�u–Hf) в цирконах Акаста (Acasta) гнейсового комплекса Северо-Западной Канады, возраст 
которых составляет 3.94–4.03 млрд лет, а в гнейсах обнаружены единичные цирконы с возрастом 4.2 млрд лет. 
Были получены отрицательные значения εHf(T) = –3.2 � –2.4, в то время как стандартное значение этого пока-T) = –3.2 � –2.4, в то время как стандартное значение этого пока-) = –3.2 � –2.4, в то время как стандартное значение этого пока-
зателя для пород архейского возраста равно с учетом ошибки «0». Судя по значению εHf(T), которое сопоста-T), которое сопоста-), которое сопоста-
вимо со значением в гадейских цирконах Австралии, а самое главное, что цирконы не показывают деплетиро-
ванную мантийную компоненту, полученные данные указывают на возможность образования архейского ис-
точника магмы с использованием пород гадейской коры. 
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Низы мощной архейской коры подвергались метаморфическим изменениям, учитывая повышенные со-
держания литофильных элементов в породах гадейской коры, а в докембрийской мантии высокие содержания 
летучих и воды. Это обеспечивало образование первых эоархейских гранитоидных пород, формирующих-
ся при отсутствии зон субдукции, но имеющих геохимические характеристики, сходные с фанерозойскими 
островодужными породами. Близкие к субдукционным обстановкам условия создавала сагдукция, обеспечи-
вающая вертикальное опускание коры базальт-коматиитового состава в верхнюю эоархейскую мантию. Опу-
стившиеся породы подвергались метаморфизму и при частичном плавлении их образовывались кислые маг-
мы, материнские для серии пород ТТГ. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ И ОСОБЕННОСТЯХ МАГМАТИЗМА НА РАННЕЙ СТАДИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ АЛТАЙСКОЙ АКТИВНОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ОКРАИНЫ

Куйбида М.Л.*, Тимкин В.И.**, Кривчиков В.А.**, Крупчатников В.И.**, Попова О.М.**,  
Руднев С.Н.*, Шелепаев Р.А.*, Крук Н.Н.*

*Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия 
**ОАО «Горно-Алтайская экспедиция», с. Малоенисейское, Россия

Формирование среднепалеозойской активной окраины Сибирского континента сопровождалось двумя 
последовательными контрастными режимами: рифтогенным и окраинно-континентальным [Ярмолюк и др., 
2000; Воронцов и др., 2013; и др.�. Первый проявился во внутренней части континента, а второй был обуслов-
лен взаимодействием литосферы Сибирского континента и Объ-Зайсанского палеоокеана и мог иметь взаи-
мосвязь с внутриконтинентальными процессами. Таким образом, характерной особенностью геологических 
событий в регионе являлось их развитие от континента к океану. Предметом рассмотрения являются кон-
трастные и дискордантные по отношению друг к другу вулкано-плутонические пояса Алтайской активной 
континентальной окраины (АКО): Алтае-Минусинский (D1-2) и Алтае-Салаирский (D2-C1) (Шокальский и др., 
2000). В рамках настоящей статьи рассматриваются вулкано-плутонические ареалы, локализованные только 
в областях сопряженности этих поясов (Горный и Рудный Алтай).

Геохронологические исследования позволяютвыделить два главных пика кислого магматизма для на-
чальной стадии активизации Алтайской АКО: ранний (прага-эмс) и поздний (эйфель-живет).В Горном Ал-
тае раннедевонский магматизм, возраст которого зафиксирован изотопно-изохронными методами (SHRIM-SHRIM-
PII, ЦИИ ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург), представлен рядом интрузивных комплексов, слагающих габбро-
гранитные и гранитоидные интрузии (Щебнюхинский массив (413–399 млн лет; авторские данные); Югалин-
ский массив (399 и 406 млн лет; [Гусев, Гусев, 2012�; Каракудюрский массив (406 млн лет; [Руднев и др., 2001; 
и др.�). А среди эффузивных образований – вулканитами аксайской умеренно-щелочной бимодальной серии в 
обрамлении Юстыдского прогиба (405–402 млн лет; [Шокальский и др., 2000; Врублевский и др., 2007; Круп-
чатников, 2010�), и завершившими ранний магматический этап синдеформационными трахириолитами в Кор-
гонском прогибе (413–403млн лет; авторские данные). Таким образом, можно предположить, что в Коргон-
ском прогибе Горного Алтая вулканическая активность, начавшаяся с андезито-базальтов (ергольского ком-
плекса) произошла, по крайней мере, раньше пражского яруса. Синхронность и близкую геологическую по-
зицию также демонстрируют гранитоидные батолиты на сопредельных территориях Китайского и Монголь-
ского Алтая (416–400 млн лет; [Yuan et al., 2007 и др.�). Характерной особенностью для вулканитов аксай-Yuan et al., 2007 и др.�). Характерной особенностью для вулканитов аксай- et al., 2007 и др.�). Характерной особенностью для вулканитов аксай-et al., 2007 и др.�). Характерной особенностью для вулканитов аксай- al., 2007 и др.�). Характерной особенностью для вулканитов аксай-al., 2007 и др.�). Характерной особенностью для вулканитов аксай-., 2007 и др.�). Характерной особенностью для вулканитов аксай-
ского комплекса являлось появление среди их разновидностей высокомагнезиальных андезитов и ниобий-
обогащенных андезибазальтов, характерных преимущественно для надсубдукционных обстановок Западной 
и Восточной Пацифики. С другой стороны, среди трахириолитов коргонского комплекса спорадически встре-
чаются разновидности с псевдоадакитовыми характеристиками, также типичными для обстановок, связанны-
ми с развалом утолщенных орогенов и литосферной деламинацией, как например, это установлено для Кор-
дильерской АКО [Kappetal., 2002� и восточной окраины Евразийского континента [Xiao, Clemens, 2007�.

Поздний (эйфель-живетский) этап геологической эволюции Алтайской АКО характеризовался началом 
субдукции океанической литосферы Объ-Зайсанского бассейна под край Сибирского континента [Ротараш и 
др., 1982; Берзин и др., 1994; Шокальский и др., 2000; и др.�. Изотопно-геохронологические данные, получен-
ные авторами для экструзивных риолитов мельнично-сосновского вулканического комплекса из палеовулка-
нов Буточный и Караульный в Рудном Алтае (391–384 млн лет, �A-ICP-MS, KyotoUniversity, Japan) соответ-�A-ICP-MS, KyotoUniversity, Japan) соответ--ICP-MS, KyotoUniversity, Japan) соответ-ICP-MS, KyotoUniversity, Japan) соответ--MS, KyotoUniversity, Japan) соответ-MS, KyotoUniversity, Japan) соответ-, KyotoUniversity, Japan) соответ-University, Japan) соответ-, Japan) соответ-Japan) соответ-) соответ-
ствуют возрасту проявления надсубдукционного гранитного магматизма алейского комплекса (отдельные ин-
трузивные фазы в полихронном массиве Мохнатые сопки (395–386 млн лет), в Устьянском массиве (395 млн 
лет) и в Лениногорско-Синюшинском интрузиве (387 млн лет); [Куйбида и др., 2015�), а также возрасту грани-
тоидных интрузивов Инской группы в Горном Алтае (Шумишкинский массив в Коргонском прогибе (390 млн 
лет); авторские данные). Главной особенностью эффузивного и интрузивного магматизма этого этапа явля-
ется отсутствие классических адакитовых характеристик в составах пород, типичных для надсубдукционных 
обстановок. Кроме этого характерной чертой являлось и резкое преобладание кислых эффузивов над основ-
ными (9:1) [Государственная�, 2001�. Рабочей гипотезой авторов настоящей статьи является предположение 
о среднедевонской эволюции фронтальной части Алтайской АКО по аналогии с субдукционными орогена-
ми типа Новой Зеландии, где определяющим фактором являлось как косое взаимодействие континентальной 
и океанической литосферных плит, по механизму транспрессионных орогенов, так и различный угол и фраг-
ментация слэба при его погружении под окраину континента.
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Накопленные к настоящему времени геологические данные демонстрирует, что среднепалеозойской субдук-
ции Объ-Зайсанского палеоокеана под Сибирский континент, предшествовала тектоническая активизация Ал-
тайской пассивной окраины, которая предположительно в позднем силуре–раннем девоне привела к фрагмента-
ции ее мозаично-блоковой структуры и явилась причиной трансформных перемещений составляющих террейнов: 
Алтае-Монгольского, Горно-Алтайского, Томь-Колыванского, Салаирского и др. [Владимиров и др., 2003; Крук 
и др., 2015�. Согласно существующей точке зрения тектоническая активизация континентальной окраины нача-
лась с широкого развития рассеянного рифтогенеза, формирования наложенных прогибов (Минусинского, Агуль-
ского, Тувинского, Рыбинского, Юстыдского, Уймено-Лебедского и др.), и генерации разнообразного по составу 
магматизма, преимущественно повышенной щелочности [Шокальский и др., 2000; Ярмолюк и др., 2000; Добре-
цов, 2003; Врублевский и др., 2007; Бабин и др., 2004; Воронцов и др., 2013; Kuzminetal, 2010; Гертнер и др., 2010; 
Крупчатников, 2010; и др.�. Согласно мнению, высказанному в работах [Ярмолюк и др., 2000; Kuzminetal, 2010; 
Воронцов и др., 2013�, первопричиной, сыгравшей ведущую роль в формировании Алтае-Саянскойрифтовой об-
ласти, являлись плюм-тектонические факторы, воздействовавшие на уже существовавшую активную континен-
тальную окраину. С другой стороны, обнаруживается синхронность формирования Алтайской и Уральской АКО, 
где для последней инициирующим фактором, по обобщенным данным и мнению [Свяжина, Петров, 2011�, явля-
лась континентальная коллизия Балтики и Лаврентии. Согласно гипотезе не всех авторов настоящей статьи, обна-
руживается сходство структуры Алтайской АКО с обстановками синсдвигового растяжения и субдукции в Запад-
ной Пацифике, изначально связанных с Индо-Евразийской коллизией и развивавшихся в последовательности от 
континента к океану – т.е. от раскрытия задугового бассейна к субдукции [Ханчук, Голозубов, 2008�.
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THE IMPLICATION TO THE U-Pb AGE AND CHARACTERISTICS OF MAGMATISM IN 
THE EARLY STAGE OF FORMATION OF THE ALTAI ACTIVE CONTINENTAL MARGIN

Kuibida M.L.*, Timkin V.I.**, Krivchikov V.A.**, Krupchatnikov V.I.**, Popova O.M.**,  
Rudnev S.N.*, Shelepaev R.A.*, Kruk N.N.*

*V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, Siberian Branch RAS, Novosibirsk, Russia 
**JSC "Gorno-Altai expedition", Maloyeniseyskoye, Russia

The formation of the middle Paleozoic active margin of the Siberian continent was followed by two successive 
contrasting modes of rifting and continental margin [Yarmolyuk et al, 2000; Shokalsky et al., 2000; Babin et al., 
2004; Vorontsov et al., 2013; Kruk et al., 2015; etc.�. First appeared in the inner part of the continent, and the second 
was due to the interaction of the lithosphere of the Siberian continent and Ob'-Zaisan paleo-ocean and could have a 
relationship with the inner continental process. Thus, a characteristic feature of the geological events of the region 
was their development from the continent to the ocean. At issue are contrasting and discordant relative to each other 
volcano-plutonic belts of the Altai active continental margin (ACM): the Altai-Minusinsk (D1-2) and the Altai-Salair 
(D2-C1) [Shokalsky et al., 2000�. In the framework of this paper we consider volcano-plutonic areas, localized in place 
of conjugation of these belts (Gorny and Rudny Altai).

Geochronological studies demonstrate two main peak of felsic magmatism for the initial stage of activation of the Altai 
ACM: early (Pragian-Emsian) and late (Eifelian-Givetian). In the Gorny Altai Early Devonian magmatism are recorded by 
isotopic isochron methods (SHRIMP II, VSEGEI, St. Petersburg), and represented by a number of intrusive complexes, 
consist of the gabbro-granite intrusions (Shebnykha intrusive (413–399 Ma; author's data); Yugalinsky intrusive (399 and 
406 Ma [Gusev, Gusev, 2012�; Karakudursky intrusive (406 Ma [Rudnev et al, 2001�). And among the effusive formations –  
volcanic rocks of Aksai moderately alkaline bimodal series of framed Yustid extension zone (405–402 Ma [Shokalsky 
et al., 2000; Wroblewski et al, 2007; Krupchatnikov, 2010�). Syn-deformation trachyrhyolite of Korgon extension zone 
was completed an early magmatic stage (413–403 Ma; author's data). Synchronicity and the close geological position 
also exhibit a granitoids batholith in the area of the Chinese and Mongolian Altai (416–400 Ma; [Yuan et al., 2007; etc.�). 
Feature for volcanic rocks of the Aksay complex was the appearance among them of high-magnesian andesite and niobium-
enriched andesibasalt, which are characteristic of supra-subduction environments of the Western and Eastern Pacific. On 
the other hand, trachyrhyolites of Korgon complex sporadically contain rocks with pseudo-adakite characteristics, which 
are typical of environments associated with the collapse of thickened orogens and lithospheric delamination, for example, 
Cordillera [Kapp et al., 2002� and the Eastern edge of the Eurasian continent [Xiao, Clemens, 2007�.

�ate (Eifelian-Givetian), the geologic evolution of the Altai ACM was characterized by an early subduction stage 
of the Ob’-Zaisan oceanic lithosphere [Rotaris et al., 1982; Berzin et al., 1994; Shokalsky et al., 2000; etc.�. Isotope-
geochronological data obtained by the authors for extrusive rhyolites of Melnichno-Sosnowsky volcanic complex in 
Rudny Altai (paleovolcano Karaul’ny and Butochny; 391–384 Ma, �A-ICP-MS, Kyoto University, Japan) correspond 
to the U-Pb age of supra-subduction granite magmatism (Aleysky complex, Mokhnaty-Sopky intrusive (395–386 Ma), 
Ustyansky intrusive (395 Ma) and �eninogorsk-Sinushinsky intrusive (387 Ma); [Kuybida et al., 2015�), and U-Pb 
age of the Inskoy groups intrusions in the Gorny Altai (Shumishkinsky intrusive of Korgon zone (390 million years); 
author's data). The main feature of effusive and intrusive magmatism of this stage is the absent of classic adakitic 
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characteristics of the compositions of rocks, typical for supra-subduction environments. In addition, the predominance 
of high felsic effusive rocks above the mafic (9:1) was a main feature of supra-subduction volcanism [Murzin et al., 
2001�. We believe that the middle Devonian evolution of the frontal part of the Altai ACM is analogy with subduction 
orogens of New Zealand, where the determining factor was oblique interaction of continental and oceanic lithospheric 
plates, transpression process, and the various angle and the fragmentation of the slab.

Geological data demonstrates that the middle Paleozoic subduction of the Ob'-Zaisan paleo-ocean was preceded 
by tectonic activation of the Altai passive margin, which presumably in the late Silurian – early Devonian resulted in the 
fragmentation of the mosaic-block structure by inner-continental transforms process and displacements of terranes: the 
Altai-Mongolian, Gorno-Altai, Tom'-Kolyvan, Salair, etc. [Vladimirov et al., 2003; Kruk and others, 2015�. According 
to the existing point of view, the tectonic activity of the continental margin began with the extensive development 
of the diffuse rifting and formation of the extension zone, and generate a diverse magmatism, mainly of elevated 
alkalinity [Shokalsky et al., 2000; Yarmolyuk et al, 2000; Dobretsov, 2003; Wroblewski et al, 2007; Babin et al., 
2004; Vorontsov et al., 2013; Kuzmin et al., 2010; Gertner et al., 2010; Krupchatnikov, 2010�. As believe this author, 
the plume-tectonic factor played leading role in the formation of the Altai-Sayan rift area that influenced the already 
existing active continental margin. On the other hand, the synchronism of formation of the Altai and Ural ACM is 
detected, where the initiating factor of the Ural ACM was the continental collision of Baltica and �awrence [Svyzhina, 
Petrov, 2011�. We believe there are similarities between geological evolution of Altai and Western Pacific, associated 
with the Indo-Eurasian collision and developed from the continent to the ocean [Khanchuk, Golozubov, 2008�.
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ПАЛЕОАРХЕЙСКАЯ БАЗИТОВАЯ КОРА ВОДЛОЗЕРСКОГО БЛОКА И ОСОБЕННОСТИ 
ЕЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ТОНАЛИТ-ДИОРИТОВУЮ ПОРОДНУЮ АССОЦИАЦИЮ

Куликова В.В., Куликов В.С.

Институт геологии Карельского НЦ РАН, Петрозаводск, Россия, vkulikova@yandex.ru

Первичная кора Фенноскандинавского щита может быть условно подразделена на три типа в понимании 
[Куликова, 1993 и ссылки в ней; Петрохимические серии., 2001; История Земли�, 2005 и др.�): на ЮВ (Вод-
лозерский блок (ВБ)) отчетливо проявлена палеоархейская «хондритовая» (коматиитовая); для западной ча-
сти Карельского кратона характерна бонинитовая, как предполагается, за счет присутствия ксенолитов поле-
вошпатовых амфиболитов петрохимической бонинитовой серии, аналогичных древнекоровым образованиям 
Пяозерского, Терского, Карельского и, возможно, Маленгского блоков; анортозитовый тип коры Мурманско-
го и Центрально-Кольского блоков отслеживается в Гренландии и Канаде. 

Базовым для изучения древнейших комплексов ЮВ щита является ВБ. Авторами географически под ВБ 
понимается территория, ограниченная в северной части водоразделом Белого и Балтийского морей (истоки 
рр. Подломки, Илексы, Лексы), на востоке системой рр. Токша–Волошова – оз. Волоцкое, на западе условной 
линией Кончезеро-Ивинский разлив. Южная периферия скрыта под вендскими и фанерозойскими комплек-
сами. Общая площадь составляет более 40000 кв. км (200 × 200 км). Ранее он рассматривался (ссылки в [Ку-
ликова, 1993�): в качестве Восточно-Карельского блока II порядка, состоящего из блоков III порядка: Северо-
Онежского, Центрально-Онежского, Южно-Онежского, Водлозерского, Кенозерского, Белозерского, имею-
щих индивидуальное геологическое строение. Последующее изучение различных областей данного региона 
позволило рассмотреть его как индивидуальный блок и часть палеоархейского структурного этажа щита, а 
указанные блоки III порядка, сформировавшиеся последовательно во времени от позднего архея до палеозоя 
в качестве фрагментов в результате его дробления и активного протерозойского магматизма с различным эро-
зионным срезом. Границы ВБ проведены по краю «выступов» фундамента, представленного нерасчлененной 
ассоциацией «амфиболиты – тоналиты» с возрастом около 3.3–3.2 млрд лет в районе озер Рикша, Монастыр-
ское, Кирич, в среднем течении р. Выг (пор. Шелтопорог). Они контролируются мезоархейскими зеленока-
менными поясами: Ведлозерско-Сегозерским, Южно-Выгозерским, Сумозерско-Кенозерским, а с юга по гео-
физическим параметрам Ковжеским, который перекрыт чехлом палеозойских пород. Авторы отдают предпо-
чтение термину «блок» как наиболее отвечающему традиционным геологическим понятиям. ВБ по своим па-
раметрам и строению не соответствует «купольной структуре» (напр., [Арестова и др., 2015�) или материку с 
реликтами островных дуг из-за незначительных размеров блока. По [Куликова, 1983; 2013 и др.�, предпола-
гается, что формирование контуров блока происходило в начале мезоархея за счет образования зеленокамен-
ных поясов – фрактальных структур при «вращении и торошении» фрагмента (ВБ) амфиболит-тоналитовой 
коры, что и придало ему форму «типа снежинки Коха». Причины и механизм этой геодинамики обсуждаются.

Внутреннее строение ВБ отличается значительной сложностью, обусловленной тектонической активно-
стью в позднем архее и раннем протерозое. Наиболее ранними образованиями являются останцы и ксенолиты 
амфиболитов волоцкой свиты междуреья Нетомы – Винелы [Куликова, 1993�, в меньшей степени, ксеноли-
ты амфиболитов долины рр. Водла, Илекса, Выг, погруженные в крайне неоднородные полосчатые плагиоам-
фиболовые гнейсы. Основной сложностью палеореконструкции первичной природы метаморфических пород 
является их многократные преобразования: тоналитизация в палеоархее, трондьемитизация и гранитизция в 
мезо- и неоархее, активный основной магматизм раннего протерозоя (внедрение Бураковского плуутона), в 
результате которого центральная часть ВБ подвергалась контактовому гранулитовому, а восточная – высоко-
температурному амфиболитовому метаморфизму, контролируеыми геофизиескими факторами [Онежская�, 
2011�. В совокупности, эти обстоятельства не позволяют в настоящее время установить последовательность 
образования амфиболитов как магматических базит-ультрабазитов или тоналитов неизвестной природы, а от-
сутствие детальных геологических наблюдений создают значительный информационный шум [Петрохими-
ческие�, 2000� . 

Более чем 30-летняя дискуссия по геологии ВБ касается и вопросов терминологии, в частности, исполь-
зования термина «тоналиты» как илимагматической, или метаморфической породы, или термина свободного 
пользования. Авторы предпочитают под ним понимать продукт преобразования неоднородной первичной ба-
зитовой коры под воздействием РТ – параметров и флюидов. 

Палеоархейские тоналиты делятся на автохтонные и аллохтонные и являются одними из самых слож-
ных для идентификации средних пород, насыщенных ксенолитами и останцами амфиболитов палеоархея [Ку-
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ликова, 1993 и др.�. Тоналитизация амфиболитов в пределах ВБ происходила в несколько этапов: 1) пропи-
тывание амфиболитов глубинными водно-солевыми и щелочными растворами с постепенным осветлением 
субстрата, но с сохранением, как правило, сложноскладчатых текстур; 2) перемещение новообразованного 
вещества мигматитов в виде отдельных жил монцодиоритов и диоритов в зоны брекчирования амфиболи-
тов на незначительные расстояния; 3) внедрение жил диоритов в автохтонные тела, в том числе, удаленные. 
Автохтонные тоналиты, отражающие начальные процессы преобразования метаморфизованных мафит-
ультрамафитов, неоднородны крайне плохо картируются. Минеральный состав образованной породы пред-
ставлен в среднем: плагиоклаз – 55–70 %, кварц – 5–30 %, роговая обманка – 0–20 %, биотит 2-х генераций –  
0–20 %, эпидот; акцессорные: апатит, циркон, анатаз, сфен, рутил, лейкоксен, хлорит, гранат, дистен, турма-
лин, рудные (пирит, халькопирит, халькозин, пирротин, магнетит, ильменит, мартит). С уменьшением мела-
нократовости тоналитов состав плагиоклазов изменяется от An35 до An25. Амфиболы представлены актино-
литом и бурой роговой обманкой (около 3 %); биотиты двумя генерациями: 1) светло-коричневые в наиболее 
меланократовых диоритовых гнейсах, красно-коричневые – в тоналитовых (кварцевых монцонитах) гнейсах;  
2) буро-зеленый биотит развивается по роговой обманке; кварц представлен: 1) изометричными или непра-
вильной формы зернами, 2) жилками и линзообразными скоплениями; 3) крупными опаловидными голубова-
тыми за счет насыщения рутилом сегрегациями. С увеличением содержаний кварца и биотита уменьшается 
количество плагиоклаза, ильменита, роговой обманки. 

Однако установлено, что на разных объектах существуют значительные вариации составов. Так, в цен-
тре ВБ в районе дер. Водла ранее были описаны и датированы так называемые амфиболиты – I и амфиболи-
ты – II среди «древнейших» ТТГ [напр., Арестова и др., 2015 и ссылки в ней и др.�. Первые на TAS – и АТМ-
диаграммах соответствуют монцодиоритам и кварцевым монцодиоритам, которые в последнее время ста-
ли называться санукитоидами, а амфиболиты – II – кварцевым диоритам. Авторами там же на правом берегу  
р. Водлы по СВ обочине автодороги и на склоне правого берега реки был закартирован аналогичный фраг-
мент подобных пород, тоналитизированных, прорванных трондьемитами и молодыми дайками [Куликова, 
Куликов, 2016 и ссылки в ней�. 

На микроанализаторе «INCA Enerdgy 350» на базе сканирующего электронного микроскопа «VEGA II 
�SH» в ИГ Карельского НЦ РАН В.В. Куликовой при участии гл. физика А.Н. Тернового были изучены об-
разцы из центральной (кварцевые монцодиориты) и эндоконтактной (кварцевые диориты) зоны тела габбро-
амфиболитов, а также из непосредственного контакта амфиболита и дайки долеритов. На контакте к/з квар-
цевых монцонитов и тонкозернистых долеритов были обнаружены образования «типа вариолей». Возможно, 
эти «вариоли» образовались за счет активного взаимодействия между остаточным пикробазальтовым распла-
вом и отделившимися от него флюидами, которые проникли по контакту к/з и т/з кристаллизующегося ком-
плекса габбро-диорит – кварцевый монцодиорит [Куликова, Куликов, 2016 и ссылки в ней�. Ядра «вариолей» 
характеризуются высоким содержанием MgO и Fe2O3 и в редких случаях в них обнаруживаются включения 
пирита, хромита, халькопирита. В оболочке доминирует Na2O. Для данного региона это первая находка сле-
дов природного флюида на контакте разных сред с отчетливым зональным строением и составом, отличаю-
щимся от матрицы. По данным [Ходоревская, 2006, с.5�: «..в эксперименте при температуре 700–750 °С и об-
щем давлении 5 кбар смоделированы условия гранитизации метабазитов под влиянием однонаправленного 
потока кремнещелочных флюидов. Установлено, что на передовом фронте процесса происходит метасома-
тическая дебазификация, фельдшпатизация и окварцевание метабазитов (с повышением железистости амфи-
бола и биотита), в тыловой зоне сменяющееся магматическим замещением дебазифицированных метабази-
тов гранитным расплавом». Привнос из коры нехарактерных для основных расплавов элементов и изменение 
последних в результате метасоматоза отмечен в работах [Мельник, Икконен, 2011�, которые показали, что, 
в целом, кислые породы ВБ относятся к торийсодержащим. MAX значения эффективной удельной активно-
сти (Аэфф) с учетом неопределенности измерений установлены для тоналитов – 540 Бк/кг и гранитизирован-
ных гнейсов – 430 Бк/кг. Во всех породах были обнаружены природные радионуклиды рядов 238U((0.1–1.4) × 
× 10–3 мас. %) и 232Th((0.3–3.9) × 10–3 мас. %), а также 40К (0.5–4.8 мас. %). MAX содержания 238U(226Ra) 
характерны для неоархейских лейкогранитов, MAX содержания 232Th – в тоналитах палеоархея и плагиоми-
кроклиновых гранитах неоархея и гнейсах.

Полученные результаты настоятельно требуют ревизии ранее выполненных работ с целью уточнения 
терминологии – названий метаморфических пород (амфиболитов, плагиоамфиболовых гнейсов и др.), выпол-
нения крупномасштабных геологических и детальных петрографических исследований на территории ВБ, а 
также проведения дополнительных геохронологических исследований.
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Арктика в связи с ее труднодоступностью является недостаточно изученной областью, а ее геологиче-
ская эволюция все еще богата множеством не решенных фундаментальных проблем. Одной из таких проблем 
является история тектонического развития Карского блока, включающего в себя Северный Таймыр и архипе-
лаг Северная Земля.

Изучаемые массивы гранитоидов располагаются на юго-восточной оконечности острова Октябрьской 
Революции, входящего в состав архипелага Северная Земля (рис. 1). Петрографические исследования показа-
ли, что породы, слагающие массивы являются гранит-порфирами (проба 07208-1) и биотитовыми гранитами 
(проба 07208-2). В результате анализа геохимических данных гранитоиды были отнесены к пералюминиевым 
магнезиальным щелочно-известковым и известковым образованиям. Геохронологическое датирование U-Pb 
методом по циркону позволило установить позднеордовикский возраст кристаллизации массивов (около  
457 млн лет). U-Pb датирование цирконов осуществлялось на ионном микрозонде SHRIMP-II в центре изотоп-
ных исследований ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург).

Петро- геохимические особенности изученных ордовикских интрузий архипелага Северная Земля ука-
зывают на их формирование в островодужной обстановке. Это подтверждается отношением изотопов строн-
ция в пробе 07208-1- 87Sr/86Sr = 0.70748 (табл. 1), которое характерно для островных дуг [Notsu et al., 1990�. 

По результатам геохронологических исследований (рис. 2), на основании разницы между U-Pb изотопным 
возрастом по циркону и Ar-Ar по биотиту была рассчитана скорость остывания исследуемых массивов. Ради-
ологические исследования Ar-Ar методом выполнены в ИГГиМ СО РАН. Методика измерений подробно опи-
сана в работе [Травин и др., 2009�. Для расчета была принята температура закрытия U-Pb системы в цирконе 
равная 900 °С и 330 °С для Ar-Ar системы в биотите [Hodges, 2004�. Результаты расчетов приведены в табл. 2.  
Проба 07208-1 отражает очень быстрое остывание массива, что наиболее вероятно связано с его внедрени-
ем на малой глубине (менее 5 км [Mao, 2000�). При петрографическом исследовании шлифа пробы 07208-2  

Рис. 1. Местоположение изученных массивов гранитоидов.
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была выявлена сильная метасоматиче-
ская переработка породы, которая при-
вела к нарушению закрытости Ar-Ar си-
стемы. Это выражается в большей раз-
нице изотопных возрастов, установлен-
ных по двум методам. И приводит к за-
ниженным расчетным значениям скоро-
сти остывания. 

Проявления раннепалеозойского 
магматизма широко известны в каледо-
нидах Гренландии, Англии и Норвегии. 
Каледониды сформировались в резуль-
тате закрытия океана Япетус между кон-
тинентами Балтия и Лаврентия. Их сближение началось около 475 млн лет назад, что подтверждается возрас-
том гранитных массивов в Шотландии [Chew, 2013�. Основной этап коллизии происходил на рубеже 440– 
420 млн лет назад [Torsvik, 2001�. За этот длительный промежуток времени существовало несколько остров-
ных дуг у южного побережья Лаврентии [Augland et al., 2012, Stephenson et al., 2000; Chew, 2013�. Полученные 
нами данные позволяют уверенно коррелировать изученные гранитоиды острова Октябрьской Революции со 
средне- позднеордовикскими островодужными гранитоидами Гренландии, Англии и Норвегии [Augland еt al., 
2012; Stephenson et al., 2000; Chew, 2013�.

Проведенные нами исследования ордовикских гранитоидов острова Октябрьской Революции позволяют 
заключить, что их образование связано с субдукционными событиями вдоль активной окраины океана Япетус.

Исследование поддержано грантом РНФ № 17-17-01171.
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Рис. 2. Сравнение изотопных возрастов ор-
довикских интрузий, полученных по U-Pb 
датированию цирконов и Ar-Ar слюды.

Таблица 1. Результаты изотопного анализа отношений 87Sr/86Sr гранитоидах ордовика
Образец Возраст млн лет 87Rb/86Sr 87Sr/86Sr Err (87Sr/86Sr)i

07208‐1 457 7.58960 0.75690 5E‐06 0.70748

Таблица 2. Расчет скорости остывания гранитоидов ордовика
№ пробы Ar-Ar, млн лет U-Pb, млн лет ΔT, млн лет Скорость остывания, °С Ma–1

07208-1 453.5 457 3.5 162.9
07208-2 443.4 457 13.6 41.9
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ТОПАЗОВЫЕ И ТУРМАЛИНОВЫЕ ГРАНИТЫ КОКЧЕТАВСКОЙ ГЛЫБЫ

Левин А.В., Летников Ф.А., Марчук М.В.

Институт земной коры СО РАН, Иркутск, Россия, levin@crust.irk.ru

Среди магматических систем континентальной литосферы выделены в самостоятельную группу ав-
тономные флюидно-магматические системы. В ходе обобщения материалов по глубинным флюидно-
магматическим системам в широком возрастном диапазоне от верхнего архея до кайнозоя четко выделяются 
два типа глубинных флюидно-магматических систем: глобальные и автономные. Глобальные – в преобладаю-
щей массе породообразующие мантийные глубинные высокотемпературные флюидные системы, под их воз-
действием в глобальных масштабах проходило выплавление значительных магматических масс, в мантии это 
преобладающие основные расплавы, а в коре магмы гранитоидного ряда. Как правило, глобальные магмати-
ческие производные занимают в коре значительные объемы, и связанные с ними системы безрудны или сла-
бо рудоносны. Рудоносные флюидные системы и флюидизированные магматические тела, как правило, свя-
заны с наиболее глубинными подлитосферными астеносферными слоями континентальной литосферы, кото-
рые мы в отличие от глобальных флюидных систем относим к автономным. Автономные глубинные флюид-
ные системы могут воздействовать на мантийные или коровые породные матрицы, из которых выплавлялись 
магмы различного состава: от кимберлитов, лампроитов, карбонатитов, ультраосновных щелочных пород в 
мантии; до кислых и ультракислых, щелочных (калиевых или натриевых) в земной коре. Эпизодически прояв-
ленные в коре автономные флюидные системы четко отличаются по составу. Особый интерес представляют 
автономные борсодержащие системы, где основным минералом бора является турмалин. Эти системы сфор-
мировались под воздействием борсодержащих флюидов на алюмосиликатную матрицу (расплав или раскри-
сталлизованную породу).

Граниты с повышенными концентрациями бора (до 200 г/т) изучены на ряде гранитных массивов (Кор-
нуолл, Горный Алтай, Прибайкалье) [Владимиров и др., 2007� и получили название эльваны. Верхняя гра-
ница содержаний бора в таких гранитах колеблется в достаточно широких пределах и отражает степень воз-
действия борсодержащих глубинных флюидов на гранитную матрицу. До сих пор породы данного типа бы-
ли установлены в связи с гранитными массивами в виде дайковых комплексов завершающих магматический 
процесс. Нами впервые установлены породы типа эльванов среди бластомилонитов графит-алмазного место-
рождения Кумды-Коль (Северный Казахстан) [Левин и др., 2010�. Месторождение Кумды-Коль приурочено к 
зоне глубинного Чаглинского разлома в протерозойских породах. Само месторождение представлено бласто-
милонитами, которые подверглись воздействию глубинных высокоуглеродных флюидных систем, из кото-
рых в породах отлагались графит и в метастабильных условиях – тонкодисперсный алмаз. Судя по имеющим-
ся данным это синтектонические или позднетектонические образования, поскольку в своем распределении и 
графит, и алмаз наследуют структуру бластомилонитов. После завершающего тектонического этапа, по слан-
цеватости бластомилонитов проникли бороносные глубинные флюиды, под воздействием которых происхо-
дило селективное плавление алюмосиликатных пород, представленных гнейсами и алюмосиликатными слан-
цами. По геохронологическим данным процесс образования алмазоносных пород, лежит в интервале 529–
507 млн лет, а процесс образования турмалиновых гранитов находится в узком интервале 491.5 ± 4.9 млн лет.

Во внутриразломном пространстве, где локализована графит-алмазная минерализация, все породы рас-
сланцованы и представлены тектонитами или метасоматитами, унаследовавшими структуру тектонических 
пород. В отличие от них турмалиновые граниты не рассланцованы и представлены массивными, кристалли-
ческими породами с преобладающей гипидиоморфнозернистой структурой. Воздействие бороносного флюи-
да на гранитную матрицу выражается в неравномерном проявлении гнезд крупнозернистого и пегматоидно-
го облика. Кроме того флюиды воздействовали и на вмещающие породы, что выразилось в образовании тур-
малинсодержащих метасоматитов. Состав гранитов в значительной мере зависит от состава исходной алюмо-
силикатной матрицы, на которую воздействовали бороносные флюиды. Наиболее значимые колебания соста-
вов отмечены для SiO2, Al2O3, Fe2O3 + FeO. Крайне неравномерно распределены K2O и Na2O. Содержание B2O3 
варьирует в достаточно широких пределах млн. лет 0.18 млн лет 1.75 %, что отражает крайне неравномерное 
распределение турмалина в гранитах.

Исходя из данных ISP-MS анализов, были вычислены соотношения типоморфных элементов, Cr/V ко-
леблются в основном от 1.2 до 3.2 и в двух пробах 10.4 и 13.5, халькофильных Ni/Co колеблется от 2.1 до 5.3 
и в одном случае 11.5. Иными словами и для сидерофильных и халькофильных элементов порядок соотно-
шения типоморфных элементов довольно близок. В равной мере это относится и к литофильным элементам:  
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Rb/Sr отношение варьирует в сравнительно узких пределах от 0.5 до 5, Zr/Hf от 25.9 до 34.8, Ta/Nb отношение 
от 0.02 до 0.2. Ba/Sr отношение изменяется в более широких пределах от 0.42 до 10. Но в целом значитель-
ных расхождений в отношениях этих типоморфных элементов нет, что указывает на высокую степень преоб-
разования исходной матрицы и формирования собственного гранитного расплава с характерными геохимиче-
скими показателями. В еще большей мере это проявляется при сопоставлении нормированных спектров REE 
в турмалиновых гранитах.

Сопоставление полученных данных с таковыми для типичных эльванов однозначно указывает на то, что 
содержание редкоземельных элементов для эльванов на порядок выше. Если для эльванов связанных с гра-
нитами характерен типичный европиевый минимум, то в нашем случае такая зависимость не выявляется, что 
еще раз подтверждает своеобразие условий, в которых формировались турмалиновые граниты. Также в пре-
делах Кокчетавского блока нами впервые были обнаружены еще ряд небольших тел турмалиновыхгранитов.

Сергеевский массив расположен в северо-западной части Кокчетавской глыбы, около р. Ишим. Мас-
сив имеет округлые очертания, сложен мелкозернистыми альбитовыми гранитами, центральная часть сильно 
грейзенизирована, массив относят к крыккудукскому комплексу поздеордовикского возраста [Летников и др., 
2009�. Среди акцессорных минералов преобладает турмалин.

Дайки турмалиновых гранитов мощностью до 50 см. Дайки находятся внутри пластины кварц-гранат-
мусковитовых (фенгитовых) сланцев с будинами эклогитов вблизи оз. Большое Чебачье. Дайки гранитов за-
легают согласно со сланцами, но прорывают будины эклогитов. Граниты представляют из себя средне и мел-
козернистые массивные породы с большим количеством видимого турмалина. Вмещающие породы интен-
сивно турмалинизированы, что, возможно, говорит о том, что дайки турмалиновых гранитов образовывались 
in situ под воздействием борсодержащего флюида на алюмосиликатную матрицу кварц-гранат-мусковитовых 
(фенгитовых) сланцев. Возраст мусковита из кварц-гранат-мусковитовых сланцев составляет 493 ± 5 млн лет.

Еще один массив расположен вблизи д. Энбек-Берлык и входит в состав Энбек-Берлыкского террей-
на для котоpой xаpактеpны выcокоглиноземиcтые тонкозеpниcтые гpанат-кианит-cиллиманит-биотитовые 
cланцы, cодеpжащие будины эклогитов(?), гpанатовыx амфиболитов и коpонитов (гpанатовыx амфиболитов 
c коpонами гpаната вокpуг плагиоклаза и на гpанице c пиpокcеном). По высокоглиноземистым сланцам под 
воздействием борсодержащего флюида выплавлялись небольшие порции гранитного расплава содержащие 
большое количество турмалина. Эти выплавки имеют размер до 20–30 см. в поперечнике и состоят из квар-
ца, плагиоклаза, калиевого полевого шпата, турмалина, апатита, мусковита, акцессорных минералов (мона-
цит, ксенотим, циркон, рутил). По муcковиту, pазвивающемуcя по гpанат-кианит-cиллиманитовому cланцу 
(cодеpжащему датиpованный гpанатовый амфиболит), получен возраст 478 ± 5 млн лет.

По предварительным данным, мы можем судить о том, что в период 493 млн лет 478 млн лет и 398 млн 
лет в пределах Кокчетавской глыбы на алюмосиликатные породы воздействовали глубинные флюидные си-
стемы, преимущественно борного и фторного составов, которые привели к выплавкам небольших тел турма-
лин и топазсодержащих гранитов.

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (17-05-00819)
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Граниты играют важную роль в строении окраинных морей Тихого океана. В этих морях развиты струк-
туры с различной мощностью, составом и степенью зрелости земной коры, что делает их уникальным объ-
ектом для изучения гранитоидного магматизма, выяснения его роли в формировании морских структур и в 
определении степени влияния на исходный магматический расплав элементов земной коры. Формирование 
структур Японского и Охотского морей происходило в течение двух крупных этапов. Первый докайнозой-
ский связан с формированием геологического фундамента, в течение которого современные подводные блоки 
развивались как единое целое со структурами окружающей суши, и магматизм которого предшествовал обра-
зованию впадин этих морей. Второй, кайнозойский этап тесно связан с раскрытием впадин этих морей, про-
явлением разновозрастного вулканизма, и сопровождал процессы деструкции континентальной коры. Грани-
тоидные комплексы формировались в течение первого этапа.

На основании петрогеохимической классификации [Таусон, 1977�, интрузивные породы Японского, 
Охотского и Филиппинского морей подразделяются на три генетических класса: ультраметаморфогенные, 
палингенно-анатектоидные и дифференциаты магм среднего и основного состава, среди которых выделяются 
гранитоиды нескольких формационно-геохимических типов [Леликов, Маляренко, 1994� (табл. 1).

Ультраметаморфогенные и палингенно-анатектоидные гранитоиды установлены только Японском мо-
ре. Первые входят в составе архейско-раннепротерозойского метаморфического комплекса (2727–1983 млн 
лет) и представлены мигматитами и гнейсо-гранитами. Эти породы сформировались в результате анатекси-
са, связанного с ультраметаморфогенным преобразованием вулканогенно-осадочных толщ в среднеглубин-
ных условиях амфиболитовой фации при Т – 560–670 °С и Р – 5.0–7.0 кбар. Палингенно-анатектоидные гра-
нитоиды подразделяются на известково-щелочные и плюмазитовые. Известково-щелочные породы образуют 
несколько возрастных комплексов: среднепалеозойский, раннемеловой и позднемеловой, а плюмазитовые – 
позднемеловой.

Среднепалеозойские (352 млн лет) гранитоиды формируют крупные батолиты в пределах Восточно-
Корейской возвышенности (200 × 70 км) и представлены биотитовыми и лейкократовыми гранитами, реже 
гранодиоритами, кварцевыми сиенитами и пегматитами. Эти породы отнесятся к группе палингенных грани-

Таблица 1. Классификация гранитоидов окраинных морей Тихого океана
Генетический 

класс
Формационно-

геохимический тип
Море, структура Возрастной комплекс

Ультрамета-
морфогенный

Японское, возвышенности: Криштофовича, 
Восточно-Корейская

Архейско-
раннепротерозойский

Палингенно-
анатектоидный

Палингеные 
известково-
щелочного ряда

Японское, возвышенности: Восточно-
Корейская, Криштофовича, Гэбасс,  
материковый склон Приморья

Среднепалеозойский
Раннемеловой 
Позднемеловой

Плюмазитовые Материковый склон Приморья Позднемеловой

Дифференциаты 
магм

Андезитового (остро-
водужного) ряда

Японское, возвышенности: Ямато
Ямато,
Ямато, Витязя, Алпатова
Охотское, возвышенности:
Академии наук, Океанологии, 
Кашеварова и Ионы, склон Сахалина 
Филиппинское: южная часть хребта Кюсю-

Палау

Позднепротерозойский
Позднепалеозойский
Позднемеловой

Меловой 

Кайнозойский 
(раннеолигоценовый) 

основного и
Базальтового толеито-

вого (океаническо-
го) ряда

Филиппинское, южная часть хребта Кюсю-
Палау 

Позднемезозойский 

среднего состава
Базальтового толе-

итового (остро-
водужного) ряда

Филиппинское, северная часть хребта 
Кюсю-Палау, горы Комахаси-Дайни

Кайнозойский (палеогеновый)
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тов формации гранитных батолитов, которые сформировались в пределах абиссальной фации из магмы с вы-
соким содержанием водной фазы при сравнительно низкой температуре Т – 550–660 °С. Им свойственны вы-
сокие концентрации легких редкоземельных элементов (�REE) и низкие – тяжелых (HREE). Это выражает-�REE) и низкие – тяжелых (HREE). Это выражает-) и низкие – тяжелых (HREE). Это выражает-HREE). Это выражает-). Это выражает-
ся в высоких значениях соотношений (�a/Sm)N – 3.58–6.93 и (�a/Yb)N – 18.35–50.88 и четко выраженная отри-
цательная Eu аномалия (Eu/Eu* = 0.83–0.54). На дискриминационных диаграммах «Y–Nb» и «Rb–(Y + Nb)» 
[Pearce et al., 1984� фигуративные точки этих пород располагаются в поле синколлизионных гранитоидов. 

Раннемеловые гранитоиды (110–102 млн лет) установлены на возвышенностях Гэбасс и Криштофовича, 
где они формируют крупный (2000 кв. км) массив, сложенный биотитовыми и лейкократовыми гранитами, 
при подчиненном количестве диоритов, гранодиоритов. Породы этого комплекса сформировались в мезоа-
биссальных условиях при Т – 560–650 °С и Р – 4.1–5.3 кбар. На диаграммах «K/Rb–Rb» и «K–Rb» их фигура-
тивные точки группируются на границе полей пород корового генезиса и пород с глубинным источником ве-
щества, а на диаграммах «Y–Nb» и «Rb–(Y + Nb)» – в поле синколлизионных гранитоидов. 

Позднемеловые гранитоиды (98–58 млн лет) развиты на материковом склоне залива Петра Великого и 
банке Зубр, где они представлены биотит-роговообманковыми гранитами, а также лейкогранитами и квар-
цевыми сиенитами. Породы относятся к гипабиссальным палингенным известково-щелочным образованиям, 
сформировавшимися при Т – 720 °С и Р – 1.1 кбар. 

Гранитоиды плюмазитового типа позднемелового комплекса (79–58 млн лет) установлены на материко-
вом склоне Юго-Восточного Приморья. Они слагают массив, обнажающийся на глубине 550–2200 м и сло-
женный крупнозернистыми лейкократовыми гранитами в центре и мелкозернистыми – в апикальных частях. 
От центра к краям массива в породах происходит увеличение концентраций Rb – до 147–260 г/т, Pb – до 31–
47 г/т, Sn – до 6–14 г/т, Nb – 11–15 г/т. По отношению Na/K (0.55–0.87) гранитоиды комплекса относятся к 
кали-натровой серии, кристаллизация которых происходила в гипабиссальных условиях при Т – 550–650 °С 
из магмы, насыщенной летучими компонентами.

Дифференциаты магм основного и среднего состава встречаются в пределах всех морей. 
Японское море. Позднепротерозойский комплекс представлен кварцевыми диоритами, сиенитами, гра-

нодиоритами и гранитами Южного Ямато, а также габбро Северного Ямато. 
Позднепалеозойский комплекс (332–181 млн лет) установлен на возвышенности Ямато, где он слагает 

массив протяженностью 200 км и представленный породами известково-щелочной и субщелочной серии.  
В состав первой входят кварцевые диориты, гранодиориты, граниты и лейкограниты, в состав второй – квар-
цевые монцониты и субщелочные граниты. Кристаллизация всех этих пород происходила при Т – 590–660 °С 
в пограничной области абиссальной и мезоабиссальной фации. Они относятся к образованиям активных кон-
тинентальных окраин (VAG). В породах обеих серий наблюдается резко фракционированный спектр распре-VAG). В породах обеих серий наблюдается резко фракционированный спектр распре-). В породах обеих серий наблюдается резко фракционированный спектр распре-
деления редкоземельных элементов – REE. Но в субщелочных разностях он выражен наиболее четко, что от-REE. Но в субщелочных разностях он выражен наиболее четко, что от-. Но в субщелочных разностях он выражен наиболее четко, что от-
ражается в более высоких значениях отношений (�a/Sm)N – 4.14–6.64 и (�a/Yb)N – 14.44–40.32 по сравнению с 
известково-щелочными породами: (�a/Sm)N – 1.77–3.22 и (�a/Yb)N – 3.64–7.70. Всем гранитоидам свойствен-
на четко выраженная отрицательная Eu аномалия, более ярко выраженная в субщелочных разностях (Eu/Eu* = 
= 0.79–0.63), чем в породах нормальной щелочности (Eu/Eu* = 0.43–0.38). 

Позднемеловые гранитоиды возвышенностей Витязя, Алпатова и Южного Ямато образуют небольшие 
штокообразные тела, сложенные гранодиоритами и кварцевыми диоритами, реже гранитами. По отношению 
Na/K (1.2–3.1) эти породы можно отнести к калий-натровой серии, кристаллизация которых происходила в 
гипабиссальных условиях при Т – около 800 °С. 

В Охотском море широким распространением пользуются гранитоиды ранне- и позднемелового (138–
69 млн лет) возраста [Леликов, Маляренко, 1994�, представленные кварцевыми диоритами, гранодиоритами и 
гранитами, реже встречаются габбро, габбро-диабазы, диориты и монцониты. Формирование этих пород про-
исходило при Т – 700–730 °С и Р – 0.25–2.32 кбар. Все они относятся к калий-натровой серии и характеризу-
ются многими общими химическими чертами. Диаграмма распределения REE демонстрирует четко фракци-REE демонстрирует четко фракци- демонстрирует четко фракци-
онированный спектр с накоплением �REE, особенно в гранитах, в которых значения соотношений (�a/Sm)N 
и (�a/Yb)N достигают соответственно 6.24 и 18.91. А в габбро и диоритах они снижаются: (�a/Sm)N – до 1.44–
1.94 и (�a/Yb)N – 2.39–3.14. 

В Филиппинском море интрузивные породы имеют ограниченное распространение. Позднемезозойские 
(125–87 млн лет) плагиограниты и диориты установлены в южной части хребта Кюсю-Палау в составе мета-
морфического комплекса в виде даек и мелких штокообразных тел. Они являются дифференциатами базаль-
товой толеитовой магмы океанического ряда и аналогичны образованиям офиолитовых комплексов. Породы 
характеризуются в основном низкой или средней щелочностью (1.98–3.86 %) и весьма низкими содержания-
ми К2O (0.06–0.25 %). На диаграмме «K-t» [Пискунов, 1987� они, совместно с океаническими плагиогранита- (0.06–0.25 %). На диаграмме «K-t» [Пискунов, 1987� они, совместно с океаническими плагиогранита-K-t» [Пискунов, 1987� они, совместно с океаническими плагиогранита--t» [Пискунов, 1987� они, совместно с океаническими плагиогранита-t» [Пискунов, 1987� они, совместно с океаническими плагиогранита-» [Пискунов, 1987� они, совместно с океаническими плагиогранита-
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ми офиолитовых комплексов, располагаются в поле магматических пород океанов, а на диаграммах «Rb–Sr» 
и «Ba–Sr» группируются вблизи среднего состава океанических толеитов (Rb – 2 г/т, Sr – 124 г/т, Ba – 36 г/т).

Производными базальтовой (толеитовой) магмы островодужного ряда являются кайнозойские породы, 
обнаруженные на структурах северной части моря и представленные эоценовыми (48.5 млн лет) диоритами 
хребта Дайто и гранитоидами горы Минами-Кохо, а также эоцен-олигоценовыми (42.7–26.2 млн лет) кварце-
выми диоритами, тоналитами, гранодиоритами, трондъемитами и плагиогранитами горы Комахаси-Дайни. 
Последние, отличаются от пород других структур более высокими содержаниями крупноионых литофиль-
ных элементов (�I�E): Rb (9 г/т), Sr (170 г/т) и Ba (154 г/т), а также ряда высокозарядных элементов (HFSE) –  
Zr (110 г/т). 

Раннеолигоценовые (31.5–34.0 млн лет) габбро, габбро-диориты, диориты, тоналиты, трондъемиты, пла-
гиограниты [Леликов, Маляренко, 1994�, андезитового (островодужного) ряда установлены на южном отрез-
ке хребта Кюсю-Палау. Они характеризуются наличием ортопироксенов и повышенными содержаниями K2O 
(до 1.36 %). На диаграммах «Rb-Sr» и «Ba-Sr» их фигуративные точки группируются в области среднего со-
става известково-щелочной островодужной магмы при содержаниях Rb – 12 г/т, Sr – 286 г/т, Ba – 307 г/т и  
Zr – 59 г/т. 

Гранитоиды окраинных морей представлены образованиями семи возрастных комплексов, которые охва-
тывают длительный период геологического развития этих структур от архея до кайнозя. Они подразделяют-
ся на два больших класса: дифференциаты мантийных и мантийно-коровых магм и производные магмы коро-
вого генезиса. Они различаются содержанием и соотношением щелочей, в первую очередь, K, а также Rb, Sr, 
Ba. В палингенных гранитах калий преобладает над натрием и они относятся к высоко калиевым известково-
щелочным образованиям в отличие от производных андезитовой магмы – известково-щелочных пород. Пер-
вые характеризуются более высоким содержанием Rb, Ba. Охотоморские породы отличаются повышенным 
содержанием Sr и более низкой концентрации Ba (Ba/Sr –1.1). Наблюдается также различия в геохимиче-Sr и более низкой концентрации Ba (Ba/Sr –1.1). Наблюдается также различия в геохимиче- и более низкой концентрации Ba (Ba/Sr –1.1). Наблюдается также различия в геохимиче-Ba (Ba/Sr –1.1). Наблюдается также различия в геохимиче- (Ba/Sr –1.1). Наблюдается также различия в геохимиче-a/Sr –1.1). Наблюдается также различия в геохимиче-/Sr –1.1). Наблюдается также различия в геохимиче-Sr –1.1). Наблюдается также различия в геохимиче- –1.1). Наблюдается также различия в геохимиче-
ских особенностях гранитоидов одного генезиса (производных андезитовой магмы) Ямато и Охотского мо-
ря. Первым свойственно более высокие содержание щелочей, в частности K, Rb, Ba и Ba/Sr отношение, чет-K, Rb, Ba и Ba/Sr отношение, чет-, Rb, Ba и Ba/Sr отношение, чет-Rb, Ba и Ba/Sr отношение, чет-, Ba и Ba/Sr отношение, чет-a и Ba/Sr отношение, чет- и Ba/Sr отношение, чет-a/Sr отношение, чет-/Sr отношение, чет-Sr отношение, чет- отношение, чет-
че выражено фракционирование редкоземельных элементов и отрицательная европиевая аномалия. Это свя-
зано с особенностями состава геологического фундамента этих морей, который оказывал существенное влия-
ние на геохимическую специфику магматических расплавов. Структуры Японского моря развивались на глу-
боко переработанной коре древнего докембрийского заложения в отличие от палеозойского энсиматического 
фундамента Охотского моря. Но наиболее четкие геохимические особенности установлены для гранитоидов 
Филиппинского моря, структуры которого развивались на мафической коре океанического типа (мощностью  
5–6 км), и магматизм в котором приводил к наращиванию коры (до 15 км) под вулканическими хребтами. 
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GRANITOID MAGMATISM OF THE PACIFIC SEAS OF THE PACIFIC OCEAN  
(OKHOTSK, JAPANESE, PHILIPPINE SEAS )

Lelikov E.P.

V.I. Il’ichev Pacific Oceanological Institute, FEB RAS, Vladivostok, Russia, lelikov@poi.dvo.ru

Granites play an important role in the structure of the marginal seas of the Pacific Ocean. In these seas, structures 
with different thickness, composition, and maturity of the earth's crust are developed, which makes them a unique 
object for studying granitoid magmatism, elucidating its role in the formation of marine structures and in determining 
the degree of influence on the initial magmatic melt of the elements of the earth's crust. Formation of the structures of 
the Sea of Japan and the Sea of Okhotsk took place during two major stages. The first Pre- Cenozoic is associated with 
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the formation of a geological base, during which modern underwater blocks developed as a whole with the structures 
of the surrounding land, and the magmatism of which preceded the formation of the depressions of these seas. The 
second, Cenozoic stage is closely connected with the opening of the depressions of these seas, the manifestation of an 
age-old volcanism, and accompanied the processes of destruction of the continental crust. Granitoid complexes were 
formed during the first stage.

Based on petrogeochemical classification [Tauson, 1977�, the intrusive rocks of the Japanese, Okhotsk and 
Philippine seas are divided into three genetic classes: ultrametamorphogenic, palingen-anatectoid and differentiate 
magmas of medium and basic composition, among which granitoids of several formation-geochemical types are 
distinguished [�elikov, Malyarenko, 1994� (Table 1).

Ultrametamorphogenic and palingenic-anatectoid granitoids are found only in the Sea of Japan. The first are 
part of the Archean-Early Proterozoic metamorphic complex (2727–1983 Ma) and are represented by migmatites and 
gneiss granites. These rocks were formed as a result of anatexis related to the ultrametamorphogenic transformation 
of volcanic-sedimentary series in the mid-depth conditions of the amphibolite facies at T = 560–670 °C and P = 5.0–
7.0 kbar. Palingenic- anatectoid granitoids are divided into the rocks of the calc-alkaline and plumazite types. Calc-
alkaline rocks form several age complexes: Middle Paleozoic, Early Cretaceous and �ate Cretaceous, and plumazite –  
late Cretaceous. 

The Middle Paleozoic (352 Ma) granitoids form large batholiths within the East Korean Plateau (200 × 70 km) 
and are represented by biotite and leucocratic granites, rare are the granodiorites, quartz syenites and pegmatites. 
These rocks will be related to the group of palingen granites of the granitic batholith formation that formed within the 
abyssal facies of the magma with a high water phase content at a relatively low temperature of 550–660 °C. They are 
characterized by high concentrations of light rare earth elements (�REE) and low – heavy (HREE). This is expressed 
in high values of the ratios (�a/Sm) N = 3.58–6.93 and (�a/Yb) N = 18.35–50.88 and characterized negative Eu 
anomaly (Eu/Eu * = 0.83–0.54). On the discriminating diagrams "Y–Nb" and "Rb–(Y + Nb)" [Pearce et al., 1984�, 
figurative points of these rocks are located in the field of syncollision granitoids.

The Early Cretaceous granitoids (110–102 Ma) are located on the of Gabass Rise and Krishtofovich Rise, where 
they form a large (2000 sq. km.). Massif composed of biotite and leucocratic granites, with a subordinate amount of 
diorites and granodiorites. The rocks of this complex were formed under mesoabyssal conditions at T = 560–650 °C 
and P – 4.1–5.3 kbar. On the diagrams "K/Rb–Rb" and "K–Rb" their figurative points are grouped on the boundary 
of the rocks of the crustal genesis and rocks with the abyssal source of matter, and on the diagrams "Y–Nb" and "Rb– 
(Y + Nb)" – in the field of syncollision granitoids.

Late Cretaceous granitoids (98–58 Ma) are developed on the continental slope of Peter the Great Bay and Zubr 
Bank, where they are represented by biotite-hornblende granites, as well as leucogranites and quartz syenites. The 
rocks belong to the hypabyssal paling lime-alkaline formations formed at T = 720 °C and P = 1.1 kbar.

Table 1. Classification of the granitoid of the marginal seas of the Pacific Ocean 
Genetic classes Formation-

geochemical types 
Sea, structure Age of complex

Ultrametam 
orphogenicе

Japan Sea, Rises: the Krishtofovich, East-Korean Archean-Early 
Proterozoic 

Palingenic-anatec-
toidal 

Palingenic 
calcalkaline type

Japan Sea, Rises: 
East-Korean 
the Krishtofovich, Gabass 
Continental slope of the Southern Primorye 

Middle Paleozoic 
Early Cretaceous 
�ate Cretaceous

Plumasite type Continental slope of the Southern Primorye �ate Cretaceous 

Differentiates 
of the magma
of the basic 
and intermediate 
composition 

Andesite series Japan Sea, Rises: Yamato, 
Yamato,
Yamato, Vityaz, Alpatov
Sea of Okhotsk, Rises: Akademiya Nauk,
Institut okeanologii Kashevarov and Iona 
Banks, slope of the Sakhalin Island
Philippine Sea: central part of the 
Kyushu-Palau Ridge 

�ate Proterozoic
�ate Paleozoic 
�ate Cretaceous 

Cretaceous 

Cenozoic 
(Oligocene)

Tholeiitic oceanic 
series 

Philippine Sea, southern part of the 
Kyushu-Palau Ridge 

Mesozoic 

Tholeiite island arc 
series 

Philippine Sea: the central part of the KyushuPalau 
Ridge, Komahashi-Daini Seamount 

Cenozoic 
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Granites of the plumazite type of the Late Cretaceous complex (79–58 Ma) are established on the continental 
slope of the South-Eastern Primorye. They form an array that is exposed at a depth of 550–2200 m and is composed 
of coarse-grained leucocratic granites in the center and smaill-grained granites in the apical parts. From the center to 
the edges of the massif in the rocks there is an increase in the concentrations of Rb – up to 147–260, Pb – up to 31–
47, Sn – up to 6–14, Nb – 11–15 g/t. With respect to Na/K (0.55–0.87), the granitoids of the complex belong to the 
potassium-nitric series, the crystallization of which occurred under hypabyssal conditions at T = 550–650 °C from 
magma saturated with volatile components.

The differentiations of magmas of basic and average composition are found within all seas.
Japanese Sea. The Late Proterozoic complex is represented by quartz diorites, syenites, granodiorites and granites 

of Southern Yamato, as well as gabbro of Northern Yamato.
The Late Paleozoic complex (332–181 Ma) is located on the Yamato Rise, as the massive stretching for 200 

km in length and is represented by rocks of calc-alkaline and sub-alkaline series. The structure of the first includes 
quartz diorites, granodiorites, granites and leucogranites, the second group includes quartz monzonites and sub-
alkaline granites. The crystallization of all these rocks occurred at T = 590–660 °C in the boundary region of the 
abyssal and meso-abyssal facies. They refer to formations of active continental margins (VAG). In the rocks of both 
series there is a sharply fractionated distribution spectrum of rare-earth elements – REE. But in sub-alkaline varieties 
it is expressed most clearly, which is reflected in higher values of the ratios (�a/Sm) N = 4.14–6.64 and (�a/Yb)  
N = 14.44–40.32 in comparison with the calc- alkaline rocks: (�a/Sm) N – 1.77–3.22 and (�a/Yb) N – 3.64–7.70. All 
granitoids characterized negative Eu anomaly, more pronounced in subalkaline differences (Eu/Eu* = 0.79–0.63) than 
in rocks of normal alkalinity (Eu/ Eu* = 0.43–0.38).

Late Cretaceous granitoids of the heights of Vityaz, Alpatov and Southern Yamato form small rod-shaped bodies 
composed of granodiorites and quartz diorites, less often granites. With respect to Na/K (1.2–3.1), these rocks can be 
attributed to the potassium-sodium series, the crystallization of which occurred under hypabyssal conditions at T = 
= about 800 °C.

In the Sea of Okhotsk granitoids of early and late Cretaceous age (138–69 Ma) are widely used (�elikov, 
Malyarenko, 1994), represented by quartz diorites, granodiorites and granites, gabbro, gabbro-diabase, diorite and 
monzonite are less common. The formation of these rocks occurred at T = 700–730 °C and P – 0.25–2.32 kbar. All 
of them belong to the potassium-sodium series and are characterized by many common chemical features. The REE 
distribution diagram shows a clearly fractionated spectrum with accumulation of �REE, especially in granites in 
which the values of the ratios (�a/Sm) N and (�a/Yb) N reach 6.24 and 18.91, respectively. And in gabbro and diorite 
they decrease: (�a/Sm) N – up to 1.44–1.94 and (�a/Yb) N – 2.39–3.14.

In the Philippine Sea, intrusive rocks are of limited distribution. Late Mesozoic (125–87 Ma) plagiogranites 
and diorites are found in the southern part of the Kyushu-Palau Ridge as part of a metamorphic complex in the form 
of dikes and small stocks. They are the differentiates of the basaltic tholeiitic magma of the oceanic series and are 
analogous to the formations of ophiolite complexes. The rocks are characterized mainly by low or medium alkalinity 
(1.98–3.86 %) and very low K2O (0.06–0.25 %). In the diagram "K-t" [Piskunov, 1987� they, together with the oceanic 
plagiogranites of ophiolite complexes, are located in the field of igneous rocks of the oceans, and on the diagrams 
"Rb-Sr" and "Ba-Sr" are grouped near the average composition of oceanic tholeiites (Rb – 2, Sr – 124, Ba – 36 g/t).

The Cenozoic rocks found on the structures of the northern part of the sea and represented by the Eocene (48.5 
Ma) diorites of the Daito Ridge and the granitoids of the Minami-Koho mountain, and also the Eocene-Oligocene 
ones (42.7–26 Ma), are the derivatives of the basaltic (tholeiitic) magma of the island arc series with quartz diorites, 
tonalites, granodiorites, trondhjemites and plagiogranites of the Komahashi-Daini mountain. The latter differ from the 
rocks of other structures by the higher content of coarse lithophile elements (�I�E): Rb (9 g/t), Sr (170 g/t) and Ba 
(154 g/t), and a number of high-charge elements (HFSE) Zr (110 g/t).

The Early Oligocene (31.5–34.0 Ma) gabbros, gabbro-diorites, diorites, tonalites, trondhjemites, plagiogranites 
[�elikov, Malyarenko, 1994�, andesite (island arc) series are established on the southern segment of the Kyushu-Palau 
Ridge. They are characterized by the presence of orthopyroxenes and elevated K2O contents (up to 1.36 %). In the 
diagrams of "Rb-Sr" and "Ba-Sr" their figurative points are grouped in the place of the average composition of calc-
alkaline island-arc magma at Rb – 12, Sr – 286, Ba – 307 and Zr – 59 g/t.

The granitoids of the marginal seas are represented by the formations of seven age complexes, which cover a 
long period of geological development of these structures from the Archean to the Cainozoic. They are subdivided 
into two large classes: the differentiations of mantle and mantle-crustal magmas and the derivatives of magma of 
crustal genesis. They differ in the content and ratio of alkalis, primarily K, and also Rb, Sr, Ba. In palingenic granites, 
potassium predominates over sodium and they belong to high potassium calc-alkaline formations, in contrast to the 
derivatives of andesite magma – calc-alkaline rocks. The former are characterized by a higher content of Rb, Ba. The 
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Okhotsk Sea rocks have an elevated Sr content and a lower Ba (Ba/Sr –1.1) concentration. There are also differences 
in the geochemical features of granitoids of the same genesis (derivatives of andesite magma) of Yamato and the Sea 
of Okhotsk. The first is characterized by higher alkali content, in particular K, Rb, Ba and Ba/Sr ratio, the fractionation 
of rare earth elements and negative europium anomaly are more clearly expressed. This is due to the peculiarities of the 
composition of the geological basement of these seas, which had a significant effect on the geochemical specificity of 
magmatic melts. The structures of the Sea of Japan developed on the deeply reworked bark of the ancient Precambrian 
deposit, in contrast to the Paleozoic Enzymatic Foundation of the Sea of Okhotsk. But the most distinct geochemical 
features were established for the granitoids of the Philippine Sea, the structures of which developed on a mafic oceanic 
crust (5–6 km thick), and magmatism in which led to a buildup of crust (up to 15 km) under volcanic ridges.
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1. The Arabian-Nubian Shield (ANS), occupying about 1500,000 km2, formed mostly by accretion of oceanic 
island arc terranes that evolved and accreted during a time interval of ~1000 – 640 Ma. Meso- and Paleo-Proterozoic 
crustal terranes, localized only in southeastern part of the Shield, constitute <10 % of its territory. Any evidence of 
ancient continental crust presence within the rest 90 % is not found.

2. Island arc terranes were subjected to various deformations, metamorphism, partial melting accompanied by 
igneous activity during subduction and accretion in the process of Western and Eastern Gondwana collision. The final 
Cryogenian-Ediacaran orogenesis occurred 650–620 Ma. This resulted in formation of juvenile crust with radiogenic 
and stable isotope characteristics typical of oceanic mantle [I(Sr) = 0.7028–0.7045; ε(Nd)T = 3�7; δ18O(Zrn) = 5.7–5.8� 
and the model age TDM = 700–1000 Ma comparable with the U-Pb zircon ages of metaigneous rocks [Stern, 2002, 2009; 
Hargrove et al., 2006; �iégeois, Stern, 2009; Eyal et al., 2010; Be’eri-Shlevin et al., 2009�. The Shield is flanked by pre-
Neoproterozoic continental crust; geochronology and radiogenic isotope compositions readily identify such tracts.

3. Postorogenic (post-collisional and within-plate) magmatic activity was widely manifested throughout the 
ANS. High-K calc-alkaline granitoids (635–600 Ma) followed, with significant time overlap, by alkaline-peralkaline 
granites (620–580 Ma) occupy >35 % of the ANS territory [Johnson et al., 2011�. The overwhelming majority of 
granitoids is undeformed and unmetamorphosed; they make up plutons and batholiths intruded earlier island arc 
metaigneous and metasedimentary rocks. The mafic rocks emplaced at post-collisional and within-plate stages are 
high-K calc-alkaline gabbroids and rocks of shoshonitic series, correspondingly, both enriched in alkalis and HFSE.

4. Isotope data for the calc-alkaline and alkaline-peralkaline granitoids are similar to those characteristic of 
deformed and metamorphosed rocks of the island arc juvenile crust with mantle isotope markers. Of total >2500 
studied zircon grains from the ANS rocks, only about 5 % are older than 880 Ma, most of them in volcanic rocks, 
mafic and silicic. The older zircon xenocrysts are likely resided in the mantle and were entrained when this mantle 
was melted to form juvenile ANS crust [Stern et al., 2010�. Radiogenic and stable isotope data, along with zircon 
geochronology, suggest that the source of the Ediacaranean postorogenic granite magmas in the ANS was either 
juvenile crust or mantle (or both). 

5. The juvenile crust, during 300–350 Myr of its evolution at the island arc and orogenic stages, was subjected 
to high differentiation. This was manifested, in particular, in the enrichment of upper crust in metaigneous silica-
rich igneous rocks. Since the average composition of the island arc crust is considered andesitic [Jagoutz, Shmidt, 
2013 and ref. therein�, it is highly probable that by the time of the onset of voluminous post-collisional silicic magma 
generation (640–630 Ma) the middle and lower crust of the ANS was dominated by basic and andesitic rocks (gabbro 
and diorite). 

6. Although the crustal source was impoverished in granitophyle elements due to crust differentiation, its partial 
melting could produce considerable amount of silicic magma. Experimental data showed that partial melting of basalt 
with <53 wt % SiO2 and K2O ≥1.2 wt % can produce 18–25 wt % of granite melt with 3.5–4 wt % K2O [Sisson et 
al., 2005�. If the source is andesitic, the proportion of silicic partial melt is even higher. Hence the partial melting 
model of lower and middle juvenile crust can explain large volumes of Ediacaranean post-collisional and within-
plate potassium-rich granitoids in the ANS (>35 % of the total territory) and mantle-like isotope characteristics of the 
granitoids.

7. It follows from the above data that the whole cycle of the ANS evolution lasted for about 0.5 billion years 
(~1000 to 580 Ma) and comprised successive stages of pure mantle material transformation, from the island arc and 
accretion stages to orogenesis, then to post-collisional magmatism that resulted in formation of voluminous high-K 
calc-alkaline and alkaline-peralkaline granites with related mafic rocks. The contribution of pre-Neoproterozoic 
continental crust was minor if any. Thus, the role of ancient continental crust as mandatory source of voluminous 
postorogenic silicic magmas should be reconsidered.

8. The �ate Neoproterozoic high-K calc-alkaline granite batholiths of the ANS are synchronous with voluminous 
granitoids of the same types that are widespread in different regions of Africa (the Pan-African granites) forming 
large granite belts superimposed on terranes with various types of the crust: ancient cratonic, subducted and escaped 
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cratonic, reworked to different extent. In particular, such granites are abundant throughout the North Africa with very 
distinct prehistory of crust: in the Tuareg shield and other parts of the Saharan Metacraton, in the Western African 
Craton, in Southern Irumide Belt located between the Zimbabwe, Tanzania and W. African cratons [�iégeois et al., 
1998; 2013 and ref. therein�. In so doing, main mineral and chemical features of K-rich calc-alkaline and alkaline-
peralkaline granites that were emplaced in the cratonic and metacratonic setting are very similar to those in the ANS. 
Distinctions from the synchronous ANS granites are commonly exhibited mostly in radiogenic isotope data (in the 
granites from cratonic provinces they are characteristic of ancient continental crust), as well as in presence of zircon 
xenocrysts with Archean to Paleo-Mesoproterozoic age.

9. Both high-K calc-alkaline and alkaline-peralkaline granites are widely known throughout the world. They are 
characteristic of post-collisional and intracontinental setting, respectively [Bonin, 2007; Eyal et al., 2010; �itvinovsky 
et al., 2011; Kovach et al., 2012; Yarmolyuk et al., 2016�. Their main specific chemical features do not depend on the 
composition, age and structure of continental crust, as well as on the age of granite itself. Alkaline-peralkaline granites 
are referred to as typical A-type granites. High-K calc-alkaline granite is considered as a separate sub-type within the 
I-type granite since long ago [e.g., Black, �iégeous, 1993�; it is distinguished from other I-type granites mostly by 
higher K2O and HFSE including REE.

10. A-type granite-quartz syenite magmas, judging from the massive isotope data published during last decades 
(whole-rock Rb-Sr, Sm-Nd, as well as δ18O and Hf isotopes in zircon), were generated in the lower crust from the mantle-
derived K-rich monzonitic-monzogabbro sources, either by partial melting of rocks or by fractional crystallization of 
monzogabbro/shoshonitic magmas [�iégeois et al., 1998; Bonin, 2004; 2007; Jahn et al., 2009; �itvinovsky et al., 
2011�. A number of reasons supporting the partial melting model were suggested [�itvinovsky et al., 2015�.

11. High-K calc-alkaline post-collisional granites commonly form large batholiths, some of them are few millions 
of cubic kilometers in volume [�iégeois et al., 1998; �itvinovsky et al., 2011; Yarmolyuk et al., 2016�; so their crustal 
source is the most plausible. Even in the ANS where juvenile middle and lower crust was andesitic-basaltic, these 
granites occupy about 30 % of total territory. However, similarity of chemical and mineral composition of this granite 
type is retained regardless significant distinctions in the assumed crustal source (see above, points 5 and 8). This 
suggests that the magma generation model should include an additional factor that controlled composition of silicic 
magmas formed by the source rock partial melting. To account for this phenomenon, the model of partial melting 
accompanied by a limited influx of mobile elements was suggested [�itvinovsky and Podladchikov, 1993�. According 
to the model, the mafic magma, underplated/ intraplated the crust, is a source not of heat only, but also of some 
elements, first of all fluids, alkalis and related trace elements. The fluid-element influx is not excessive; no independent 
fluid water phase appeared in the magma. Convective diffusion is assumed to be the dominant mechanism of volatile 
transport within the silicic melt. The mechanism increases the influx by several orders of magnitude compared with the 
diffusion flux in a non-convecting system. A mathematical formulation of the conditions favoring this type of partial 
melting is given in the referred paper. The most plausible source of deep-seated, water-bearing volatiles beneath large 
silicic, crust-derived magma masses are mantle-derived mafic magmas which maintains vigorous convection. It is 
shown that convective-diffusion influx from a subjacent layer of mafic magma into an upper layer of silicic magma 
leads to a quasi-equilibrium situation (transient two-liquid equilibrium). In this situation, the distribution coefficient of 
water between adjacent silicic and mafic magmas is proportional to the ratio of water solubilities in these magmas and 
amounts to about 1.4 by mass. The silicic magma overlying the mafic magma can contain up to 6 wt % water, which 
is particularly true of the latest stages of crystallization of the mafic magma, when its water contents rises and the 
diffusion of water across the mafic/silicic melt boundary becomes more efficient. The same mechanism is anticipated 
for K and related incompatible trace elements. The convective diffusion is defined by difference in chemical potentials 
of elements between the heated mafic magma and produced partial silicic melt. 

12. At the post-collisional stage of crust evolution the underplated basalt magma is commonly high-K calc-
alkaline [Stern, 1981; �iégeois et al., 1998; Eyal et al., 2010�. This composition controls the elements transport into 
silicic melt. The diffusion influx increases or decreases depending of incompatible elements abundance in the silicic 
melt until the transient two-liquid equilibrium is attained. This process is likely responsible for limited variations 
and special features of the K-rich calc-alkaline granite composition which are defined not only by the melted crustal 
source composition, but also by composition of voluminous mantle-derived basic magmas that caused melting.
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1. Арабо-Нубийский щит (АНЩ) площадью около 1 500 000 км2 образовался в основном путем аккре-
ции океанических островных террейнов, которые зародились и эволюционировали в течение Неопротерозоя, 
1000–640 Ма. Мезо- и палеопротерозойские блоки коры, локализованные в юго-восточной части АНЩ, со-
ставляют <10 % его территории. Признаки существования древней континентальной коры в других частях 
щита не установлены. 

2. Островодужные террейны испытали различные деформации, метаморфизм, парциальное плавление, 
сопровождавшиеся проявлениями магматизма, субдукцией и аккрецией в процессе коллизии Западной и Вос-
точной Гондваны. Финальный орогенез в Неопротерозое произошел 650–620 Ма. Это привело к формиро-
ванию ювенильной континентальной коры с изотопными характеристиками, присущими океанической ман-
тии [I(Sr) = 0.7028–0.7045; ε(Nd)T = 3�7; δ18O(Zrn) = 5.7–5.8�, и модельными возрастами TDM = 700–1000 Ma, 
сопоставимыми с U-Pb возрастом цирконов из метамагматических пород [Stern, 2002; Hargrove et al., 
2006; �iégeois, Stern, 2009; Eyal et al., 2010; Be’eri-Shlevin et al., 2009�. АНЩ окружен архейской и ранне-
среднепротерозойской континентальной корой, природа которой устанавливается на базе геохронологиче-
ских определений и по радиогенным изотопам. 

3. Посторогенная (постколлизионная и внутриплитная) магматическая деятельность широко прояв-
лена на всей территории АНЩ. Общая площадь высоко-К известково-щелочных и щелочных (alkaline and 
peralkaline) гранитов (соответственно 635–600 Ма и 620–580 Ма) составляет более 35 % [Johnson et al., 2011�. 
В подавляющем числе случаев гранитоиды не деформированы и не метаморфизованы; они слагают батоли-
ты и плутоны, интрудирующие ранние островодужные метамагматические и метаосадочные породы. Мафи-
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ческие члены этих стадий – высоко-К известково-щелочные габброиды и породы шошонитовых серий. Те и 
другие в разной степени обогащены щелочами и HFSE (высоко-зарядными элементами).

4. Изотопные характеристики обсуждаемых известково-щелочных и щелочных гранитоидов также ха-
рактеризуются типично мантийными маркерами и практически не отличаются от таковых в деформирован-
ных и метаморфизованных породах, слагающих островодужную ювенильную кору. Из более чем 2500 зерен 
цирконов, изученных на территороии АНЩ, только порядка 5 % старше 880 Ма; большинство из них обна-
ружено в мафических и салических вулканических породах. Предполагается, что более древние ксенокристы 
цирконов присутствовали в мантии и были захвачены процессе плавления мантии и формирования ювениль-
ной коры АНЩ [Stern et al., 2010�. Данные по радиогенным и стабильным изотопам, совместно с геохроноло-
гическими данными по цирконам, позволяют предполагать, что источником неопротерозойских постороген-
ных гранитных магм были либо ювенильная кора, либо мантия (либо то и другое).

5. Ювенильная кора в течение первых 300–350 млн лет своей эволюции (на островодужной и орогенной 
стадиях) была сильно дифференцирована. Это выразилось, в частности, в обогащении верхней коры кислы-
ми метамагматическими породами. Поскольку средний состав островодужной коры считается андезитовым 
[Jagoutz, Shmidt, 2013 and ref. therein�, вполне вероятно, что ко времени начала образования крупных объе-
мов постколлизионных гранитных магм (640–630 Ма) в средней и нижней коре АНЩ преобладали породы 
андезитового-базитового состава.

6. Несмотря на то, что коровые источники гранитных магм были обеднены гранитофильными элемента-
ми, что было обусловлено предшествующими процессами дифференциации коры, парциальное плавление ис-
точников могло привести к выплавлению значительных объемов кислых магм. Экспериментальные данные 
показывают, что парциальное плавление базальтов с <53 % SiO2 и K2O ≥1.2 мас. % приводит к выплавлению 
18–25 мас. % гранитного расплава с 3.5–4 мас. % K2O [Sisson et al., 2005�. Если источник андезитовый, про-
порция гранитных расплавов еще выше. Таким образом, модель парциального плавления нижней и средней 
коры может объяснить наблюдаемые крупные объемы постколлизионных и внутриплитных богатых щелоча-
ми гранитов АНЩ (>35 % общей площади) и мантийные изотопные характеристики гранитов.

7. Из сказанного выше следует, что полный цикл эволюции АНЩ продолжался почти 0.5 миллиарда лет 
(~1000 до 580 Ma). Он включал последовательные стадии трансформации чисто мантийного материала, от 
островодужной и аккреционной к стадии орогенеза, затем к постколлизионному магматизму, выразивше-
муся в формировании крупных объемов высоко-К извесково-щелочных и щелочных гранитоидов и родствен-
ных мафических пород. Участие более древней пред-неопротерозойской континентальной коры было мини-
мальным, если было вообще. Таким образом, роль древней континентальной коры как обязательного источ-
ника крупных масс постколлизионных гранитов должна быть пересмотрена. 

8. Неопротерозойские высоко-К известково-щелочные гранитные батолиты АНЩ синхронны с гранито-
идами того же типа, широко распространенными в различных регионах Африки (Пан-Африканский гранит-
ный магматизм) и образующими крупные гранитные пояса, наложенные на террейны с различными типами 
коры: древние кратоны, субдуцированные и отступившие (escaped), в разной степени переработанные крато-
ны. В частности, граниты этого типа и возраста распространены в Северной Африке на территории Туарег-
ского щита и в других частях Сахарского Метакратона, в Западном Африканском кратоне, в Южном Поясе 
Ирумид, расположенном между кратонами Зимбабве, Танзании и Западно-Африканским [�iégeois et al., 1998; 
2013 and ref. therein�. При этом главные минералогические и химические особенности неопротерозойских гра-
нитов весьма сходны с характерными особенностями обсуждаемых гранитов АНЩ того же типа и возраста. 
Отличия гранитов из кратонных областей обычно выявляются главным образом в изотопных характеристи-
ках, характерных для континентальных древнекоровых источников, а также в присутствии цирконовых ксе-
нокристов архейского и ранне-среднепротерозойского возраста.

9. Высоко-К известково-щелочные и щелочные граниты широко распространены в мире. Они образуют-
ся, соответственно, в постколлизионных и внутриплитных тектонических обстановках [Bonin, 2007; Eyal et 
al., 2010; �itvinovsky et al., 2011; Kovach et al., 2012; Yarmolyuk et al., 2016�. Главные особенности их химиче-
ского состава по существу не зависят от состава, возраста и строения континентальной коры, а также от воз-
раста самих гранитов. Богатые щелочами (в том числе и чисто щелочные) граниты относятся к типичным гра-
нитам А-типа. Высоко-К известково-щелочные граниты уже много лет назад выделены как отдельный субтип 
среди гранитов I-типа [e.g., Black, �iégeous, 1993�. От прочих гранитов I-типа они отличаются более высоки-
ми содержаниями К2О и HFSE, включая REE.

10. Гранитные и кварцево-сиенитовые магмы А-типа, судя по многочисленным изотопным данным, опу-
бликованным в последние десятилетия (Rb-Sr и Sm-Nd в породах, δ18O и Hf изотопы в цирконах), данным об 
аномально высоких, 1000–1050 °С, температурах кислых магм, образованы в нижней коре из богатых кали-
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ем монцонит-монцогаббровых источников, либо при парциальном плавлении пород, либо при фракционной 
кристаллизации монцогаббровых/шошонитовых магм [�iégeois et al., 1998; Bonin, 2004; 2007; Jahn et al., 2009; 
�itvinovsky et al., 2011�. Ряд признаков свидетельствует в пользу модели парциального плавления [�itvinovsky 
et al., 2015�.

11. Высоко-К известково-щелочные граниты нередко образуют крупные батолиты; их объемы в не-
которых случаях могут достигать нескольких миллионов км3 [�iégeois et al., 1998; �itvinovsky et al., 2011; 
Yarmolyuk et al., 2016�, так что их коровые источники наиболее вероятны. Даже в пределах АНЩ, где в пери-
од магмогенерации ювенильная средняя и нижняя кора была андезито-базальтовой по составу, граниты это-
го типа занимают ~35 % всей территории. Однако сходство химического и минералогического состава сохра-
няется, несмотря на значительные различия между предполагаемыми коровыми источниками (см. выше, пун-
кты 5 и 8). Это заставляет предполагать, что модель магмогенерации должна включать дополнительный фак-
тор, контролировавший состав кислых магм, образованных при парциальном плавлении корового источника. 
Для объяснения феномена выплавления сходных по составу кислых магм была предложена модель парциаль-
ного плавления, сопровождавшегося лимитированным привносом в область плавления ряда мобильных эле-
ментов [�itvinovsky and Podladchikov, 1993�. В соответствии с этой моделью, большие массы основных магм, 
поднявшихся к основанию коры и/или внедрившихся в нее (underplated/intraplated), были источником не толь-
ко тепла, но и вещества, прежде всего флюидов, щелочей и родственных микроэлементов. Приток вещества 
не был избыточным, обособленные флюидные фазы в образующейся кислой магме не появлялись. Предпола-
гается, что доминирующим механизмом массопереноса была конвективная диффузия в кислую магму. Кон-
вективная диффузия увеличивает массоперенос на несколько порядков величины по сравнению с неконвек-
тирующей системой и, таким образом, может стать фактором петрогенезиса. Дано математическое определе-
ние условий, определяющих возникновение этого типа неизохимического анатексиса. Наиболее вероятным 
источником глубинных водосодержащих летучих, перемещающихся в вышележащие богатые кремнием ко-
ровые расплавы, являются мантийные базитовые магмы, в которых длительное время сохраняется интенсив-
ная конвекция. Конвективно-диффузионное перемещение из подстилающего слоя мафической магмы в пере-
крывающий слой кремнекислой магмы приводит к достижению квази-равновесной ситуации (неустойчивое 
равновесие между двумя жидкостями). В этой ситуации коэффициент распределения воды между соприкаса-
ющимися богатой кремнеземом и мафической магмами пропорционален отношению растворимостей воды в 
этих магмах и достигает 1.4 по массе. Кислая магма может содержать до 6 мас. % воды, что наиболее вероят-
но на поздних стадиях кристаллизации габбро, когда содержание воды в остаточном базитовом расплаве рас-
тет, а конвекция еще продолжается, и диффузия воды через границу между двумя соприкасающимися магма-
ми становится более эффективной. Тот же механизм предполагается для калия и родственных микроэлемен-
тов. Конвективная диффузия определяется различием химических потенциалов элементов в основной магме 
и в образующихся кислых выплавках.

12. На постколлизионной стадии эволюции состав базальтовых магм обычно высоко-К известково-
щелочной [Stern, 1981; �iégeois et al., 1998; Eyal et al., 2010�. Этот состав и контролирует транспорт элемен-
тов в образующиеся кислые магмы. Конвективный диффузионный перенос будет возрастать или снижать-
ся в зависимости от концентрации несовместимых элементов в кислых магмах и будет продолжаться до тех 
пор, пока не будет достигнуто неустойчивое равновесие (trancient equilibrium) между двумя жидкостями. По-
видимому, это условие и определяет ограниченные вариации составов высоко-К известково-щелочных гра-
нитов и их стабильную геохимическую специфику, определяемую не столько составом плавящегося корового 
материала, сколько составом больших объемов основных магм, которые обусловили плавление.
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Киберовский и Куэквуньский гранитоидные массивы находятся на территории Анюйско-Чукотской 
складчатой системы, которая является одним из основных тектонических элементов мезозоид Северо-Востока 
Азии. Северная ее часть скрыта под водами Восточно-Сибирского и Чукотского морей, на юго-западе она 
ограничена Южно-Анюйской складчатой системой, а на юге и юго-востоке перекрыта верхнемеловыми вул-
канитами Охотско-Чукотского вулканического пояса. Анюйско-Чукотская складчатая система представляет 
собой фрагмент пассивной окраины Чукотского микроконтинента и сложена платформенными и шельфовы-
ми отложениями палеозоя–мезозоя. 

В пределах Анюйско-Чукотской складчатой системы преобладают позднемезозойские гранитоидные 
комплексы, которые интрудируют складчатые осадочные комплексы девона–карбона, поздней перми – триа-
са, а также в разной степени деформированные отложения позднеюрско-раннемеловых бассейнов. В послед-
ние годы появились новые геохронологические данные, которые подтверждают более ранние представления 
о наличии палеозойских гранитоидов на Чукотке [Тибилов и др., 1986; Natal’inetal., 1999� и свидетельствуют 
о более широких масштабах проявления позднепалеозойского гранитоидного магматизма [Akininetal., 2011; 
Катков и др., 2013; Лучицкая и др., 2015; �aneetal., 2015�. 

Изученные позднепалеозойские гранитоидыКиберовского и Куэквуньского массивовприурочены к цен-
тральным частям Куульского и Куэквуньского поднятий Анюйско-Чукотской складчатой системы, в которых 
вскрыты образования кристаллического фундамента и палеозойского чехла Чукотского микроконтинента.

В западной части Куульского поднятия, в районе мыса КиберагранитоидыКиберовскогомассива(15 км2) 
прорывают терригенные породы нижнего–среднего девона и карбонатно-терригенные – верхнего девона. 
Нижне-среднекаменноугольные терригенно-карбонатные комплексы залегают на верхнедевонских со страти-
графическим несогласием и размывом: в основании наблюдается горизонт конгломератов 7 м [Государствен-
ная�, 1984; Тибилов и др., 1986�. Киберовский массив сложен преимущественно биотитовыми и биотит-
амфиболовыми гранитами, гранодиоритами, переходы между которыми постепенные; в меньшей степени 
присутствуют аляскиты, субщелочные граниты.

В центральной части Куэквуньского поднятиявыходят метаморфизованные терригенные породы дево- 
на – среднего карбона, которые со стратиграфическим контактом перекрываются терригенными толщами 
верхней перми – нижнего триаса [Варламова и др., 2004�. В юго-восточной части поднятия метаморфические 
породы прорваны гранитоидамиКуэквуньского массива (30 × 10 км). В его северном обрамлении были изуче-
ны пологие маломощные (до нескольких десятков метров) тела светло-серых гранитоидов, превращенных в 
очковые гнейсы или гранито-гнейсы с «очками» калиевого полевого шпата, плагиоклаза, кварца.

На основании геохронологических исследований гранитоидовКиберовского и Куэквуньского масси-
вов, а также гранитоидов из гальки конгломератов в основании каменноугольных отложений был установ-
лен их раннекаменноугольный (352–359 млн лет) [Катков и др., 2013; Лучицкая и др., 2015� или позднедевон-
ский–раннекаменноугольный возраст (351–363 млн лет), [�aneetal., 2015�. Полученные оценки возраста гра-�aneetal., 2015�. Полученные оценки возраста гра-., 2015�. Полученные оценки возраста гра-
нитоидов соответствуют времени проявления тектонических событий элсмирскойорогении в Арктическом  
регионе.

Гранитоиды Киберовского массива характеризуются содержаниями SiO2 67–76, Куэквуньского – 56–76 
и гранитоиды из гальки – 64–73 мас. %. По соотношению K2O и SiO2 гранитоидыКиберовского массива и гра-
нитоиды из гальки относятся к известково-щелочной и высококалиевой известково-щелочной сериям, Куэк-
вунького массива – к высококалиевой известково-щелочной и шошонитовой сериям. На классификационной 
диаграмме (K2O + Na2O)–SiO2 точки составов гранитоидовКиберовского массива располагаются в полях гра-
нодиоритов и гранитов; гранитоидовКуэквуньского массива – в полях монцонитов, кварцевых монцонитов, 
гранодиоритов, гранитов; гранитоидов из гальки – гранодиоритов и гранитов.
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Согласно классификации Б.Р. Фроста с соавторами [Frostetal., 2001� породы Киберовского массива отно-Frostetal., 2001� породы Киберовского массива отно-., 2001� породы Киберовского массива отно-
сятся преимущественно к магнезиальным, известковым и щелочно-известковым, умеренно- и пералюминие-
выморазованиям. В составе гранитоидовКуэквуньского массива выделяются как магнезиальные, так и желе-
зистые разновидности, они являются щелочно-известковистыми и известково-щелочными, низко- и умерен-
но-, частично пералюминиевыми образованиями. Гранитоиды из гальки отличаются от таковых Киберовско-
го массива, с которыми они сопоставляются [Тибилов и др., 1986�, очень низкими величинами Fe*, хотя точки 
их составов также располагаются в поле магнезиальных гранитов. Они, как и гранитоидыКиберовского мас-
сива, относятся к известковым и щелочно-известковым образованиям, но отличаются более низким индексом 
глиноземистости и располагаются только в поле металюминиевых гранитов.

В гранитоидахКиберовского и Куэквуньского массивов по мере роста содержаний Rb отмечается отчет-Rb отмечается отчет- отмечается отчет-
ливое выраженное снижение концентраций Sr, что соответствует тренду фракционной кристаллизации [Co-Sr, что соответствует тренду фракционной кристаллизации [Co-, что соответствует тренду фракционной кристаллизации [Co-Co-
cherie, 1986�. Одновременное снижение содержаний Ba и Sr в гранитоидах указывает на фракционирование 
плагиоклаза и калиевого полевого шпата. Ковариации TiO2 и Zr в гранитоидах обоих массивов свидетельству-Zr в гранитоидах обоих массивов свидетельству- в гранитоидах обоих массивов свидетельству-
ют о фракционировании роговой обманки и биотита и в меньшей степени магнетита и сфена, а уменьшение 
(�a/Yb)n и содержания �a – о фракционировании монацита и ортита.Точки составов гранитов из гальки на ди-�a/Yb)n и содержания �a – о фракционировании монацита и ортита.Точки составов гранитов из гальки на ди-/Yb)n и содержания �a – о фракционировании монацита и ортита.Точки составов гранитов из гальки на ди-Yb)n и содержания �a – о фракционировании монацита и ортита.Точки составов гранитов из гальки на ди-)n и содержания �a – о фракционировании монацита и ортита.Точки составов гранитов из гальки на ди-n и содержания �a – о фракционировании монацита и ортита.Точки составов гранитов из гальки на ди- и содержания �a – о фракционировании монацита и ортита.Точки составов гранитов из гальки на ди-�a – о фракционировании монацита и ортита.Точки составов гранитов из гальки на ди- – о фракционировании монацита и ортита.Точки составов гранитов из гальки на ди-
аграммах TiO2–Zr и (�a/Yb)n–�a следуют тем же закономерностям, что и гранитоиды обоих массивов.

Гранодиориты и граниты Киберовского массива имеют фракционированные хондрит-нормализованные 
распределения РЗЭ, которые характеризуются обогащением в легкой и обеднением в тяжелой частях; четко 
выраженной отрицательной Eu-аномалией. Спектры распределения РЗЭ гранодиоритов и гранитов из гальки 
более фракционированные, также с хорошо проявленной отрицательной Eu-аномалией. Распределения РЗЭ 
аляскитов отличаются от остальных близким к горизонтальному распределению в тяжелой части и более глу-
бокой отрицательной Eu-аномалией. 

Монцониты, кварцевые монцониты и гранодиоритыКуэквуньского массива имеют фракционированные 
хондрит-нормализованные распределения РЗЭ с небольшой отрицательной Eu-аномалией. Граниты имеют 
сходный характер распределения РЗЭ, но более низкие их суммарные содержания. Распределения РЗЭ аля-
скитов также, как и в породах Киберовского массива, отличаются равным обогащением в легкой и тяжелой 
частях и более глубокой отрицательной Eu-аномалией.

Спайдерграммы гранитоидов, слагающих Киберовский и Куэквуньский массивы, характеризуются сход-
ным типом распределения с обогащениемКИЛ элементами относительно ВЗЭ, минимумамиBa, Sr, Nb, Тa, P, 
Ti. Спайдерграммы гранитов и гранодиоритов из гальки идентичны таковым гранитоидов Киберовского мас-. Спайдерграммы гранитов и гранодиоритов из гальки идентичны таковым гранитоидов Киберовского мас-
сива, но отличаются минимумом Rb и более глубоким – Sr.

На диаграммах FeO*/MgO–(Zr + Nb + Ce + Y) и Zr–104Ga/Al [Whalenetal., 1987�, разделяющих граниты 
I-, S- и A-типов, точки составов гранитоидов располагаются в поле гранитов I- и S-типов, в том числе высо-S- и A-типов, точки составов гранитоидов располагаются в поле гранитов I- и S-типов, в том числе высо-- и A-типов, точки составов гранитоидов располагаются в поле гранитов I- и S-типов, в том числе высо-A-типов, точки составов гранитоидов располагаются в поле гранитов I- и S-типов, в том числе высо--типов, точки составов гранитоидов располагаются в поле гранитов I- и S-типов, в том числе высо-I- и S-типов, в том числе высо-- и S-типов, в том числе высо-S-типов, в том числе высо--типов, в том числе высо-
кодифференцированных гранитов I-типа или нефракционированных и фракционированных гранитов М-, I-, 
и S-типов. Только отдельные составы гранитоидов с повышенным содержанием Zr или суммы Zr + Nb + Ce + 
+ Y, располагаются в области гранитов A-типа. На диаграмме Nb–Sr [Whalenetal., 1987� точки составов всех 
гранитоидов группируются вокруг среднего I-типа гранитов и по соотношению (Al2O3 + CaO)/(FeOtot + Na2O +
+ K2O) и 100*(MgO + FeO + TiO2)/SiO2 [Sylvester, 1989� гранитоиды относятся к гранитам I-типа, в том числе 
высокодифференцированным.

На диаграммах Дж. Пирса с соавторами Rb–(Y+Nb) и Y–Nb [Pearceetal., 1984�, используемых для разде-Rb–(Y+Nb) и Y–Nb [Pearceetal., 1984�, используемых для разде-–(Y+Nb) и Y–Nb [Pearceetal., 1984�, используемых для разде-Y+Nb) и Y–Nb [Pearceetal., 1984�, используемых для разде-+Nb) и Y–Nb [Pearceetal., 1984�, используемых для разде-Nb) и Y–Nb [Pearceetal., 1984�, используемых для разде-) и Y–Nb [Pearceetal., 1984�, используемых для разде-Y–Nb [Pearceetal., 1984�, используемых для разде-–Nb [Pearceetal., 1984�, используемых для разде-Nb [Pearceetal., 1984�, используемых для разде- [Pearceetal., 1984�, используемых для разде-Pearceetal., 1984�, используемых для разде-., 1984�, используемых для разде-
ления гранитоидов по геодинамическим обстановкам формирования, точки составов гранитоидов Киберов-
ского и Куэквуньского массивов и гранитоидов из гальки конгломератов в основании каменноугольных отло-
жений располагаются в пограничной области между полями гранитов вулканических дуг, синколлизионных 
и внутриплитных гранитов.

Величины εNd(Т)изученных гранитоидовсоответствуют достаточно узкому интервалу от –0.95 до –2.83. 
Модельные, одностадийные и двустадийные возрасты гранитоидов обоих массивов и гранитов из гальки до-
статочно близки и соответствуют интервалам 1034–1148 и 1203–1300 млн лет, что отвечает мезопротерозою.

Гранитоиды обоих массивов имеют сравнительно высокие величины начального отношения 87Sr/86Sr в 
интервале от 0.705889 до 0.707845.

Изотопныйсостав свинца гранитоидовКиберовского массива варьирует в широких пределах: 206Pb/204Pb =
= 18.8615–20.1301, 207Pb/204Pb = 15.6015–15.7134, 208Pb/204Pb = 38.4355–39.3947. ГранитоидыКуэквуньского 
массива характеризуются более устойчивым изотопным составом: 206Pb/204Pb = 19.0710–19.4393, 207Pb/204Pb =
= 15.6105–15.6425, 208Pb/204Pb = 39.5055–40.1312. Тогда как граниты из гальки имеют наименее ради-= 39.5055–40.1312. Тогда как граниты из гальки имеют наименее ради-
огенный состав свинца: 206Pb/204Pb = 18.6909, 207Pb/204Pb = 15.6157, 208Pb/204Pb=38.7637. На диаграмме в 
кординатах207Pb/204Pb–206Pb/204Pb точки начального изотопного состава свинца (рассчитаны для времени 
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350 млн лет назад) гранитоидовКиберовского и Куэквуньского массивов и гранитов гальки расположены на 
линии эволюции свинца орогенного резервуара и сосредоточены преимущественно в поле составов зрелых 
островных дуг. 

Величины εHf в цирконах из гранитовКиберовского массива составляют от +16.7 до –5.2; цирконов из 
гранитов гальки – от +16.7 до +6.5. Модельные одностадийные возрасты дляцирконов из гранитов Киберов-
ского массива и гальки обнаруживают практически одинаковый разброс, совпадающий с возрастом грани- 
тов – от 300 до 740 и до 720 млн лет, соответственно. В то же время, максимальные двустадийные модель-
ные возраста различаются – 1.57 и 0.88 млрд лет, соответственно. Большая часть фигуративных точек с по-
ложительными значения εHf на диаграмме εHf–возраст расположена между линиями CHUR (εHf = 0) и DM, 
что указывает на определенный вклад материала мантийного происхождения при формированиигранитоидов. 
Отрицательные величины εHf, характерные только для цирконов из гранитов Киберовского массива, могут 
отражатьприсутствие древнего (но не древнее мезопротерозойского) корового материала в составе субстрата, 
при плавлении которого сформировались гранитоидные магмы.

Выводы. 1. Петрографический состав, петро-геохимические и изотопные характеристики гранитоидов-
Киберовского, Куэквуньского массивов и гранитов гальки конгломератов в основании нижнекаменноуголь-
ных отложений указывают на их принадлежность к гранитам I-типа, включая и их высокодифференцирован-I-типа, включая и их высокодифференцирован--типа, включая и их высокодифференцирован-
ные разности. 2. Sr-Nd-Pb изотопный состав гранитоидов обоих массивов и гранитов гальки и изотопный со-Sr-Nd-Pb изотопный состав гранитоидов обоих массивов и гранитов гальки и изотопный со--Nd-Pb изотопный состав гранитоидов обоих массивов и гранитов гальки и изотопный со-Nd-Pb изотопный состав гранитоидов обоих массивов и гранитов гальки и изотопный со--Pb изотопный состав гранитоидов обоих массивов и гранитов гальки и изотопный со-Pb изотопный состав гранитоидов обоих массивов и гранитов гальки и изотопный со- изотопный состав гранитоидов обоих массивов и гранитов гальки и изотопный со-
став Hf цирконов свидетельствуют об участии как мантийного, так и корового компонента в формировании 
источника родоначальных гранитоидных расплавов. 3. Сопоставление составов гранитоидов с составами рас-
плавов, образованных при частичном плавлении различных субстратов, также выявляет гетерогенный харак-
тер протолита, который мог включать иметаграувакки или тоналиты, и амфиболиты или кварцевые амфибо-
литы, частично метапелиты. 4. Гранитоидные расплавы, образованные при частичном плавлении гетероген-
ного источника, испытывали фракционную кристаллизацию со снижением концентраций TiO2, MgO, CaO, 
FeOtot, Al2O3, Sr, ростом содержаний Rb, фракционированием плагиоклаза, роговой обманки, биотита, кали-Sr, ростом содержаний Rb, фракционированием плагиоклаза, роговой обманки, биотита, кали-, ростом содержаний Rb, фракционированием плагиоклаза, роговой обманки, биотита, кали-Rb, фракционированием плагиоклаза, роговой обманки, биотита, кали-, фракционированием плагиоклаза, роговой обманки, биотита, кали-
евого полевого шпата и акцессорных магнетита, сфена, ортита, апатита и образованием высокодифференци-
рованных гранитов I-типа. 5. Формирование гранитоидовКиберовского и Куэквуньского массивов вероятно 
происходило в геодинамической обстановке континентальной окраины андийского типа, что согласуется с 
предположением о существовании окраинно-континентальной магматической дуги позднедевонского–ран-
некаменноугольного возраста на южной окраине Арктиды, реконструируемой на основании наличия диффе-
ренцированных известково-щелочных вулканитов соответствующего возраста [Natal’inetal., 1999�. Данные об 
изотопном составе гранитоидов также свидетельствуют в пользу окраинно-континентальной обстановки про-
явления гранитоидного магматизма, когда происходит взаимодействие мантийного вещества, образующегося 
при плавлении мантийного клина в надсубдукционных условиях с континентальной корой.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-05-00146) и по госбюджетной те-
ме «Происхождение и тектоническая эволюция арктических и тихоокеанских структур Северо-Востока  
России».
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COMPOSITION AND GEODYNAMIC SETTING OF LATE PALEOZOIC GRANITOID 
MAGMATISM OF CHUKOTKA ON THE EXAMPLE OF KIBERA AND KUEKVUN PLUTONS
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Kibera and Kuekvun granitoid plutons are exposed on the territory of Anui-Chukotka fold system, one of the 
main tectonic element of North-East Asia Mesozoides. Its northern part is under waters of East-Siberian and Chukotka 
seas, at the south-west it is bordered by South-Anui fold system, and at the south and southeast it is overlapped 
by Cretaceous volcanic rocks of Okhotsk-Chukotka volcanic belt. In paleotectonic context Anui-Chukotka fold 
system is a fragment of passive margin of Chukotka microcontinent and composed of platform and shelf Paleozoic-
Mesozoicdeposits. 

Within Anui-Chukotka fold system �ate Mesozoic granitoid complexes prevail. They intrude folded Devonian-
Carboniferous, �ate Permian-Triassic sedimentary complexes and deformed to different extent deposits of �ate 
Jurassic-Early Cretaceous basins. In recent years new geochronological data appeared, confirming earlier conceptions 
on the existence of Paleozoic granitoids on Chukotka [Tibilov et al., 1986; Natal’in et al., 1999� and indicate more 
voluminous scales of �ate Paleozoic granitoid magmatism [Akinin et al., 2011; Katkov et al., 2013; �uchitskaya et 
al., 2015; �ane et al., 2015�. 

Studied �ate Paleozoic granitoids of Kibera and Kuekvun plutons are confined to the central parts of Kuul and 
Kuekvun rises of Anui-Chukotka fold system, where crystalline basement and Paleozoic cover of Chukotka micro-
continent are exposed.

In the western part of Kuul rise in the area of Cape Kiberagranitoids of Kibera pluton (15 км2) intrude terrige-
nous rocks of �ower-Middle Devonian and carbonate-terrigenous rocks of Upper Devonian. �ower-Middle Carbon-
iferous carbonate-terrigenous complexes overlie Upper Devonian complexes with stratigraphical unconformity and 
erosion: conglomerates horizon 7 m in thickness with pebbles, including granitoid ones is at the base of Carboniferous 
sequence [State�, 1984; Tibilov et al., 1986�. Kiberaplutonis predominantly composed of biotite and amphibole-bio-
tite granites, granodiorites with gradiual transitions between them; rarely alaskites, subalkaline granites.

In the central part of Kuekvun rise metamorphosed terrigenous rocks of Devonian-Middle Carboniferous, 
overlying with stratigraphical contact by terrigenous sequences of Upper Permian – �ower Triassic are exposed 
[Varlamova et al., 2004�. In the southeastern part of rise metamorphic rocks are cut by granitoids of Kuekvun pluton 
(30 × 10 km). In the northern framework of the pluton metamorphic rocks include small (up to several tens of metres) 
bodies of light-coloured granitoids, transformed in augen gneisses or granite-gneisses with “augens” of potassium 
feldspar, plagioclase, quartz.

On the basis of geochronological studies of granitoids of Kibera and Kuekvun plutons and granitoids from pebbles 
at the base of Carboniferous deposits their Early Carboniferous (352–359 Ma) [Katkov et al., 2013; �uchitskaya et 
al., 2015� or �ate Devonian-Early Carboniferous (351–363 Ma) [�ane et al., 2015� ages were established. Obtained 
datings of granitoids correlate with time of tectonic events of Ellesmere orogeny in Arctic region.

Granitoids of Kibera and Kuekvun’ massifs are characterized by SiO2 contents 67–76 and 56–76 wt % respectively, 
granitoids from pebbles– 64–73 wt %. According to K2O vs SiO2 contents granitoids of Kibera pluton and from 
pebbles are referred to calc-alkaline and high-Kcalc-alkaline series, those of Kuekvun pluton, to high-Kcalc-alkaline 
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and shoshonitic series. On the (K2O + Na2O)–SiO2diagram granitoids of Kibera pluton plot in the granodiorite and 
granite fields, granitoids of Kuekvun pluton, in the monzonite, quartz monzonie, granodiorite, granite fields, those 
from pebbles, granodiorite and granite fields.

According to Frost et al. [2001� classification the rocks of Kibera pluton are magnesian,calcic and alcalic-calcic, 
moderate- and peraluminous ones. Granitoids of Kuekvun’ pluton are magnesian and ferroan, alkali-calcic and calc-
alkalic, metaluminous and moderate-, partly peraluminous ones. Granitoids from pebbles, compared with those of 
Kibera pluton by [Tibilov et al., 1986�, unlike them have very low Fe* values, though plotting in the same magnesian 
field. Granitoids from pebbles are calcic and alkali-calcic and only metaluminous ones.

In granitoids of Kibera and Kuekvun plutons as increasing Rb contents, Sr contents become lower, which 
corresponds to fractional crystallization trend [Cocherie, 1986�. Simultaneous decrease of Ba and Sr contents in 
granitoids indicates plagioclase and potassium feldspar fractionation. TiO2 and Zr covariations in granitoids of both 
plutons evidence fractionation of hornblende and biotite, and less magnetite and sphene. (�a/Yb)n and �a contents 
decrease indicate monazite and allanite fractionation. Granites from pebbles on TiO2–Zr and (�a/Yb)n–�a diagrams 
follow the same regularities.

Granodiorites and granites of Kibera pluton have fractionated chondrite-normalized RRE patterns, characterized 
by �REE enrichment and HREE depletion, negative Eu-anomaly. REE patterns of granodiorites and granites from 
pebbles are more fractionated, also with negative Eu-anomaly. REE patterns of alaskites of Kibera pluton differ by 
nearly horizontal HREEs and more deep negative Eu-anomaly.

Monzonies, quartz monzonites and granodiorites of Kuekvun pluton have fractionated chondrite-normalized 
RRE patterns with slightly negative Eu-anomaly. Granites have similar patterns, but lower total REEs. REE patterns 
of alaskites of Kuekvun pluton differ by nearly horizontal �REEs and HREEs and more deep negative Eu-anomaly.

Spidergrams of granitoids of Kibera and Kuekvun plutons are similar with �I�E enrichment relative to HFSE, 
Ba, Sr, Nb, Тa, P, Ti depletions; those of granites from pebbles differ by Rb depletion and more strong Sr depletion.

OnFeO*/MgOvs (Zr + Nb + Ce + Y) and Zrvs 104Ga/Al diagrams [Whalen et al., 1987�, discriminating I-, S- 
and A-types, granitoids of both plutons plot in the field of I- and S-granites or non-fractionated and fractionated gran-
ites of M-, S- and A-types. Individual granitoids with increased Zr or Zr + Nb + Ce + Y, plot in the field of A-gran-
ites. On Nb–Sr diagram [Whalen et al., 1987� granitoids of both plutons and granites from pebbles group around aver-Nb–Sr diagram [Whalen et al., 1987� granitoids of both plutons and granites from pebbles group around aver-–Sr diagram [Whalen et al., 1987� granitoids of both plutons and granites from pebbles group around aver-
age I-type granite and according to (Al2O3 + CaO)/(FeOtot + Na2O + K2O) vs 100*(MgO + FeO + TiO2)/SiO2 [Sylves-
ter, 1989� they belong to I-type granites, including highly differentiated.

On Rb vs Y + Nb, Y vs Nb diagrams [Pearce et al., 1984�, discriminating granitoids according geodynamic set-
tings granitoids of Kibera and Kuekvun plutons and granites from pebbles plot in the area between volcanic arc gran-
ites, syncollisional granites and within-plate granites fields. As a whole, nearly all granitoids are united by field of 
postcollisional granites [Pearce, 1996�.

εNd(Т) values of studied granitoids correspond to relatively narrow span from –0.95 to –2.83. Model, one-stage 
and two-stage ages of granitoids of both plutons and granites from pebbles are relatively similar and correspond to in-
terval 1034–1148 and 1203–1300 Ma (Mesoproterozoic).

Granites of both plutons have relatively high values of initial strontium ratios 87Sr/86Srin span from 0.705889 to 
0.707845.

Pb isotopic composition of granitoids of Kibera pluton varies in wide range: 206Pb/204Pb = 18.8615–20.1301, 
207Pb/204Pb = 15.6015–15.7134, 208Pb/204Pb = 38.4355–39.3947. Granitoids of Kuekvun pluton are characterized 
by more stable isotopic composition: 206Pb/204Pb = 19.0710–19.4393, 207Pb/204Pb = 15.6105–15.6425, 208Pb/204Pb = 
39.5055–40.1312. Granites from pebbles have least radiogenic Pb composition: 206Pb/204Pb = 18.6909, 207Pb/204Pb 
= 15.6157, 208Pb/204Pb = 38.7637. On diagram in 207Pb/204Pb–206Pb/204Pb coordinates points of initial isotopic Pb 
composition (calculated on age 350 Ma ago) granitiods of Kibera and Kuekvun plutons and granites from pebbles are 
located on the line of Pb evolution of orogenic reservoir and mainly in the field of mature island arcs. 

εHf values in zircons from granites of Kibera pluton are +16.7 to –5.2; those from granites of pebbles, from 
+16.7 to +6.5. Modelone-stage ages for zircons from granites of Kibera pluton and pebbles have similar range, con-to +6.5. Modelone-stage ages for zircons from granites of Kibera pluton and pebbles have similar range, con-+6.5. Modelone-stage ages for zircons from granites of Kibera pluton and pebbles have similar range, con-
ciding with granite age, from 300 to 740 and to 720 Ma, respectively. At the same time maximum two-stage model 
ages differ, 1.57 and 0.88 Ga, consequently. Most part of points with positive εHf values on diagram εHf–age locate 
between lines of CHUR (εHf = 0) and DM, that indicates defi nite input of mantle component during granitoid for-εHf = 0) and DM, that indicates defi nite input of mantle component during granitoid for-Hf = 0) and DM, that indicates definite input of mantle component during granitoid for-
mation. Negative εHf values, typical only for zircons from granites of Kibera pluton, may reflect existence of ancient 
(but not older than Mesoproterozoic) crustal material in substrate composition, during which melting granitoid mag-
mas were formed.

Conclusions. 1. Petrography, petro-geochemistry and isotopic features of granitoids of Kibera, Kuekvun plu-
tons and granites from pebbles of conglomerates at the base of �ower Carboniferous deposits indicate their relation to  
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I-type granites, including their high-differentiated varieties. 2. Sr-Nd-Pb isotope composition of both plutons and 
granites from pebbles and isotope Hf composition in zircons evidence about participation both mantle and crustal 
components in formation of the source of parental granitoid melts. 3. Comparison of granitoids composition with com-
position of melts, formed during partial melting of different substrates, also reveals heterogeneous character of protho-
lith that may include metagreywacks or tonalities, amphibolites or quartz amphibolites, partly metapelites. 4. Grani-
toid melts, formed at the partial melting of heterogeneous source, underwent fractional crystallization with decrease 
of TiO2, MgO, CaO, FeOtot, Al2O3, Sr contents, Rb increase, fractionation of plagioclase, hornblende, biotite, potassi-
um feldspar and accessory magnetite, sphene, allanite, apatite and formation of highly-differentiated I-type granites. 
5. Formation of granitoids of Kibera and Kuekvun plutons probably took place in geodynamic setting of continental 
margin of Andean type, that correlates with suggestion of existence of marginal continental magmatic arc of �ate De-
vonian-Early Carboniferous age of the southern margin of Arctida. It is reconstructed based on existence of differen-
tiated calc-alkaline volcanic rocks of the same age [Natal’in et al., 1999�. Data on isotopic composition of granitoids 
also indicate marginal-continental setting of granitoid magmatism, when interrelation between mantle matter, form-
ing at the melting of mantle wedge, and continental crust take place above subduction zone. 

This research was supported by the Russian Science Foundation (grant no.16-05-00146) and state budget theme 
«Origin and tectonic evolution of Arctic and Pacific structures of North-East Russia».
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МЕЗОАРХЕЙСКИЕ ГРАНИТОИДЫ ВОДЛОЗЕРСКОГО БЛОКА КАК ВОЗМОЖНЫЙ 
ИСТОЧНИК КОНГЛОМЕРАТОВ ВЕТРЕНОГО ПОЯСА  

ПО ДАННЫМ U-Pb ДАТИРОВАНИЯ ДЕТРИТОВЫХ ЦИРКОНОВ 
(ЮГО-ВОСТОК ФЕННОСКАНДИНАВСКОГО ЩИТА)

Межеловская С.В., Юшин К.И.

ФГБОУ ВО Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, 
Москва, Россия, Mezhelsofya@gmail.com

Вулканогенно-осадочная структура Ветреный Пояс, расположена на юго-востоке Фенноскандинавского 
щита. Простирается с северо-запада на юго-восток примерно на 250 км, при ширине выходов от 15 до 85 км. 
На северо-востоке граничит по зоне глубинного регионального надвига с Беломорским подвижным поясом, а 
на юго-западе с Карельской гранит-зеленокаменной областью. В ее строении принимают участие вулканоген-
ные и вулканогенно-осадочные комплексы. В основании разреза несогласно на лопийских образованиях за-
легает токшинская свита, сложенная молочно-белыми хорошо сортированными кварцитами. В ранее опубли-
кованных работах кварциты токшинской свиты изученные в районе г. Двойная [Межеловская и др., 2013�, по 
геохимическим данным: на диаграмме Юдовича Я.В. относятся собственно к кварцитам, на диаграмме это-
го же автора для отличия граувакк от аркозов по глиноземистому модулю, отвечают аркозам, а на диаграмме 
Неелова А.Н. относятся к мономиктовым (кварцевым) псамитолитам и ультрасилицитам. Эти же данные бы-
ли подтверждены и при петрографическом изучении.

Выше залегает вулканогенная киричская свита андезибазальтов и андезитов, подвергшаяся более позд-
ним изменениям с образованием катаклазитоподобных включений в вулканитах в зонах региональных разло-
мов. Ее сменяет слабо развитая по площади калгачинская свита конгломератов с галькой подстилающих ан-
дезитов, а также многочисленных гранитоидов фундамента. Далее по разрезу следует комплекс терригенно-
осадочных пород кожозерской и виленгской свит, в основном это карбонаты, песчаники, мергели, аргиллиты 
и алевролиты. В кровле разреза находится мощная вулканогенная свита ветреного пояса, сложенная комати-
итовыми базальтами и их туфами.

Изотопные исследования комплексов Ветреного Пояса начались еще в 90-х годах и в первую очередь 
внимание авторов было приковано к вулканогенным образованиям, что объяснялось их информативностью 
по отношению к возрасту структуры в целом. Так в разные годы Ветреный Пояс относился к различным над-
горизонтампалеопротерозоя от сумия до ятулия. По данным ряда исследователей [Puhtel et al., 1997� на основе 
Sm-Nd датировок структуру начали относить к сумийскомунадгоризонту, позже эти данные были подтверж--Nd датировок структуру начали относить к сумийскомунадгоризонту, позже эти данные были подтверж-Nd датировок структуру начали относить к сумийскомунадгоризонту, позже эти данные были подтверж- датировок структуру начали относить к сумийскомунадгоризонту, позже эти данные были подтверж-
дены U-Pb [Межеловская и др., 2016� и Re-Os [Puhtel et al., 2016� изотопными датировками.

В практику геологических исследований в последнее десятилетие широко вошло изотопное датирование 
детритовых цирконов. Исследование их уран-свинцовых изотопных систем дает возможность определить ис-
точники сноса обломочного материала, установить нижние возрастные рубежи его накопления. До послед-
него времени изотопное изучение осадочных образований в разрезе Ветреного Пояса оставалось без внима-
ния. Так авторами было проведено изучение детритовых цирконов из кварцитов токшинской свиты, начи-
нающей разрез осадочно-вулканогенного комплекса. Анализ U-Pb изотопных систем цирконов, а также их 
морфологии и внутреннего строения позволили установить, что Ветреный Пояс сформировался в интервале 
2.6–2.4 млрд лет [Межеловская и др., 2016�. Источником обломочного материала для формирования токшин-
ской свиты послужила Карельская гранит-зеленокаменная область. Пиковые значения возрастов детритовых 
цирконов соответствуют основным тектономагматическим циклам лопия Карелии. Литологический состав и 
текстурно-структурные особенности токшинской свиты, а также возрастной диапазон детритовых цирконов 
из кварцитов этой свиты дают основание считать, что она формировалась в условиях рифтогенеза в пределах 
Карельского блока.

Достаточно интересные выводы, сделанные по результатам изучения детритовых цирконов токшинской 
свиты, о возрастном диапазоне формирования Ветреного Пояса и условиях его заложения подтолкнули авто-
ров к дальнейшему изучению детритовых цирконов, но уже не токшинской, а калгачинской свиты, располо-
женной в средней части разреза осадочно-вулканогенного комплекса.

Галечные конгломераты изучались авторами на территории Водлозерского национального парка в двух 
обнажениях, расположенных на удалении 100 метров друг от друга. Координаты первого обнажения: N = 
= 630 11’ 05.7’’, E = 0360 37’ 10.3’’ второго – N = 630 11’ 07.7’’, E = 0360 37’ 11.6’’. Обломки конгломера-
тов представлены в основном галькой гранитного, реже диоритового составов. По разрезу обнажений (в ин-
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тервале одного метра) наблюдается резкая смена размера и формы галек. Внизу галька небольшого размера  
(2–3 см), уплощенная (отношение длины к ширине составляет от 2 до 5), вверх по разрезу ее размер увеличи-
вается (до 7–10 см), форма приближается к сферической (отношение длины к ширине от 1.5 до 2). В конгло-
мератах наблюдается полосчатость с ориентировкой Аз. пад. 10–300, <10–200. Отмеченные закономерности 
скорее всего свидетельствуют о достаточно быстрой смене режима осадконакопления, что связано с резким 
обмелением морского бассейна.

При петрографическом изучении было установлено, что основная масса галек из конгломератов пред-
ставлена гранитами, основными минералами являются: плагиоклаз-альбит, частично соссюритизированный, 
кварц, микроклин и мусковит.

Из первого обнажения была отобрана проба, из которой впоследствии были выделены детритовые цирко-
ны, отдельно из гальки гранитного состава и цемента метаконгломератов. В институте геохимии и аналитиче-
ской химии имени В.И. Вернадского (ГЕОХИ РАН) было проведено U-Pb изотопное датирование 122 детри-
товых цирконов. При измерениях использовалась система лазерной абляции (аналитик Аносова М.О.). При 
анализе результатов из рассмотрения были исключены 7 зерен цирконов, так как по ним получены дискор-
дантные значения возрастов (коэффициент дискордантности превысил 4 %). Таким образом, анализировались 
данные, полученные по 115 зернам, выделенным из проб: PV-10_1, PV-10_5.

Анализ общего спектра возрастов детритовых цирконов калгачинской свиты показал, что в пробах от-
сутствуют цирконы с возрастами моложе 2810 млн лет и древнее 2990 млн лет. Таким образом, возрастной 
спектр цирконов калгачинской свиты значительно отличается от аналогичных спектров для токшинской сви-
ты (от 2654 млн лет до 3364 млн лет). Отсюда следует несколько выводов. Отсутствие древних цирконов 
(впрочем, как и более молодых) в отличие от детритовых цирконов токшинской свиты свидетельствует о том, 
что поменялся источник сноса обломочного материала при формировании калгачинской свиты. Это скорее 
всего связано с сокращением площади с которой обломочный материал поставлялся для образования конгло-
мератов. Судя по размеру обломочного материала отложения формировались на границе литоральной и су-
блиторальной зоны и обломочный материал имел местное происхождение. Выделенные из общей массы кон-
гломератов детритовые цирконы, укладывающиеся в возрастной интервал 2810–2910 млн лет (рис. 1), имеют 
несколько возрастных пиков: 2850 млн лет, 2870 млн лет, 2910 млн лет. Общий пик распределения соответ-
ствует 2860 млн лет. Несколько иная картина распределения по возрастам цирконов, выделенных из гальки 
гранитного состава. Общий пик распределения соответствует 2870 млн лет. При этом выделяются отдельные 
максимумы: 2860 млн лет, 2890 млн лет, 2910 млн лет, 2940 млн лет.

Изучение морфологии зерен цирконов, а также их внутреннего строения в катодных лучах показали их 
весомое сходство с цирконами (рис. 2) из тоналит-гранодиоритовых комплексов со сложной историей диф-

Рис. 1. Гистограмма распределения возрастов детритовых цирконов.
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ференциации от диоритов, через гранодиориты до то-
налитов [Corfu et al., 2003�. Большинство зерен цир-Corfu et al., 2003�. Большинство зерен цир- et al., 2003�. Большинство зерен цир-et al., 2003�. Большинство зерен цир- al., 2003�. Большинство зерен цир-al., 2003�. Большинство зерен цир-., 2003�. Большинство зерен цир-
конов представлены призматическими идиоморфны-
ми кристаллами и их фрагментами. Также морфоло-
гия цирконов из галек конгломератов идентична та-
ковым из плагиогранитов Шилосского массива [Мы-
скова и др., 2015�, модельный возраст которых опре-
деленный методом SRIMPII составил 2853 ± 11 млн 
лет, что хорошо согласуется с изотопными данными 
по детритовым цирконам.

Характер распределения редких элементов в цирконах, нормированных к хондриту аналогичен с тако-
вым для магматических цирконов из диорит-аплитовых комплексов [Каулина, 2010�. На графике распределе-
ния наблюдается отчетливая положительная Ce и отрицательная Eu аномалии. Отношения U/Th колеблются 
в узком интервале от 1.22 до 2.32; в среднем 1.78; Hf/U – 60–206, в среднем 128, отношение Eu/Eu* в среднем 
0.33; что характеризует цирконы как магматические. 

Таким образом, полученные изотопно-геохимические данные по конгломератам калгачинской свиты по-
зволяют предположить кислый магматический источник, а судя по форме и сохранности галек его близкое 
расположение. Возможным источником обломочного материала конгломератов могут являться комплексы 
гранитоидовКаменноозерской структуры.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 17-05-00592 А.
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Рис. 2. Фотографии цирконов в катодных лучах. 

а – цирконы из гранитной гальки, б – цирконы из атласа Corfu F., 
Hanchar J.M., Hoskin P.W.O., Kinny P. (2003).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РЗЭ В ЦИРКОНЕ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННО-
ЗОНДОВОГО РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО МИКРОАНАЛИЗА:  

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Михеева А.В., Замятин Д.А., Вотяков С.Л.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург,  
Россия, mikheeva_av@mail.ru

Данные о соотношении РЗЭ и их содержании, которые, варьируют в природных цирконах от долей до де-
сятков тысяч ppm, широко используется при петрогенетических построениях в геологии [Hoskin, Schaltegger, 
2003�. В настоящее время для анализа содержания РЗЭ в зернах циркона преимущественно используется ме-
тод ЛА-ИСП-МС с погрешностью 1–10 ppm и локальностью (размером кратера абляции) 30–50 мкм; вслед-ppm и локальностью (размером кратера абляции) 30–50 мкм; вслед- и локальностью (размером кратера абляции) 30–50 мкм; вслед-
ствие чего применение метода для исследования микрогетерогенных зерен размером 50–200 мкм достаточ-
но проблематично из-за малых размеров отдельных фрагментов текстуры зерен. Метод электронно-зондового 
микроанализа (ЭЗМА) обладает существенно более высокой локальностью, но меньшей чувствительностью, 
в том числе из-за значительного перекрывания рентгено-эмиссионных линий РЗЭ. Число опубликованных ра-
бот по определению содержания отдельных (пяти-шести) РЗЭ в минералах методом ЭЗМА ограничено [Seck-Seck-
endorff, 2000; Pyle, Spear, Wark 2002�. Актуально развитие метода ЭЗМА для определения полного спектра 
РЗЭ в цирконе с достаточно низкими пределами обнаружения (ПО).

Цель работы – совершенствование и апробация на зернах циркона методики количественного определе-
ния содержания всего спектра РЗЭ и Y на микроанализаторе Cameca SX100 с ПО не хуже 100–300 ppm. 

Образцы. В качестве стандартов использованы синтетические алюмосиликатные стекла REE1 (Y, Pr, Dy, Er), 
REE2 (Ce, Eu, Ho, Tm), REE3 (�a, Sm, Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-2 (Ce, Eu, Ho, Tm), REE3 (�a, Sm, Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-Ce, Eu, Ho, Tm), REE3 (�a, Sm, Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-, Eu, Ho, Tm), REE3 (�a, Sm, Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-Eu, Ho, Tm), REE3 (�a, Sm, Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-, Ho, Tm), REE3 (�a, Sm, Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-Ho, Tm), REE3 (�a, Sm, Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-, Tm), REE3 (�a, Sm, Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-Tm), REE3 (�a, Sm, Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-), REE3 (�a, Sm, Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-REE3 (�a, Sm, Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-3 (�a, Sm, Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-�a, Sm, Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-, Sm, Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-Sm, Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-, Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-Gd, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-, Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-Yb), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-), REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-REE4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-4 (Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-Nd, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-, Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-Tb, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-, �u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-�u) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-) с содержанием РЗЭ 4 мас. % и REEAll с содер-REEAll с содер- с содер-
жанием всех РЗЭ 0.5 мас. %; изучены образцы циркона сравнения MudTank, Plesovice, GJ, 91500 [Heinonen, An-MudTank, Plesovice, GJ, 91500 [Heinonen, An-, Plesovice, GJ, 91500 [Heinonen, An-Plesovice, GJ, 91500 [Heinonen, An-, GJ, 91500 [Heinonen, An-GJ, 91500 [Heinonen, An-, 91500 [Heinonen, An-Heinonen, An-, An-An-
dersen, 2010; Slama, 2008; Yue-Heng, 2014� и зерна гетерогенного циркона 8–6 метаморфических пород Мугоджар.

Оборудование и методика. Анализ выполнен на микроанализаторе Cameca SX100 с пятью волновы-Cameca SX100 с пятью волновы- SX100 с пятью волновы-SX100 с пятью волновы-100 с пятью волновы-
ми спектрометрами. Методика количественного определения содержания РЗЭ и Y в цирконе включала: выбор 
оптимальных параметров колонны (напряжения и силы тока пучка), времени экспозиции, положения аналити-
ческих линий и точек измерения фона; учет спектральных наложений линий с использованием процедуры [Am-Am-
li, Griffin, 1975�; распределение аналитических линий РЗЭ и Y по кристалл-анализаторам �IF, �PET, ��IF, PET, 
�IF с учетом общего времени регистрации на каждом спектрометре и значений погрешности определения. 

В результате оптимизации работы микроанализатора достигнуты следующие пределы обнаружения: 
100–150 ppm – для Dy, Gd, Ce, Nd, Sm; 150–200 ppm – для Yb, Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-ppm – для Dy, Gd, Ce, Nd, Sm; 150–200 ppm – для Yb, Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по- – для Dy, Gd, Ce, Nd, Sm; 150–200 ppm – для Yb, Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-Dy, Gd, Ce, Nd, Sm; 150–200 ppm – для Yb, Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-, Gd, Ce, Nd, Sm; 150–200 ppm – для Yb, Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-Gd, Ce, Nd, Sm; 150–200 ppm – для Yb, Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-, Ce, Nd, Sm; 150–200 ppm – для Yb, Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-Ce, Nd, Sm; 150–200 ppm – для Yb, Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-, Nd, Sm; 150–200 ppm – для Yb, Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-Nd, Sm; 150–200 ppm – для Yb, Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-, Sm; 150–200 ppm – для Yb, Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-Sm; 150–200 ppm – для Yb, Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-; 150–200 ppm – для Yb, Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-ppm – для Yb, Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по- – для Yb, Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-Yb, Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-, Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-Ho, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-, Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-Pr; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-; 200–300 ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-ppm – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по- – для Tb, Er, Eu, �a, �u; по-Tb, Er, Eu, �a, �u; по-, Er, Eu, �a, �u; по-Er, Eu, �a, �u; по-, Eu, �a, �u; по-Eu, �a, �u; по-, �a, �u; по-�a, �u; по-, �u; по-�u; по-; по-
грешность определения 100–500 ppm. В серии из 20 точек ПО – 20–50 ppm – для Yb, Dy, Gd, Ce, Nd, Pr, Sm, Y 
и 50–100 ppm для Er, Ho, Tb, Tm, Eu, �a, �u; погрешность определения 100–200 ppm.

Методика использована для определения содержания РЗЭ в контрольном образце REEAll; установлено, 
что средние концентрации РЗЭ в серии из 20 точек (рис. 1) в пределах погрешности совпадают с паспортны-

Рис. 1. Результаты измерения содержания РЗЭ в стекле REEAll (а) и цирконе GJ (б). 

Квадраты – содержания РЗЭ согласно [Heinonen, Andersen, 2010�; серые прямоугольники – достигнутые ПО. ПО и погрешность опреде-Heinonen, Andersen, 2010�; серые прямоугольники – достигнутые ПО. ПО и погрешность опреде-, Andersen, 2010�; серые прямоугольники – достигнутые ПО. ПО и погрешность опреде-Andersen, 2010�; серые прямоугольники – достигнутые ПО. ПО и погрешность опреде-, 2010�; серые прямоугольники – достигнутые ПО. ПО и погрешность опреде-
лены для серии из 20 точек, следуя [Ancey, 1978�.
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ми значениями. Выполнен анализ содержания РЗЭ в образ-
цах циркона MudTank, Plesovice, GJ, Temora, 91500; для при-MudTank, Plesovice, GJ, Temora, 91500; для при-, Plesovice, GJ, Temora, 91500; для при-Plesovice, GJ, Temora, 91500; для при-, GJ, Temora, 91500; для при-GJ, Temora, 91500; для при-, Temora, 91500; для при-Temora, 91500; для при-, 91500; для при-
мера на рис. 1б представлены измеренные содержания РЗЭ 
в цирконе GJ; практически для всех элементов измеренные 
содержания оказались ниже достигнутых пределов обнару-
жения, что согласуется с работой [Heinonen, Andersen, 2010�.

Выполнен анализ содержания РЗЭ в цирконе 8–6 ме-
таморфических пород Мугоджар; его зерно имеет слож-
ную микротекстуру, что явно фиксирутся по BSE- и  
C�-изображениям (рис. 2, табл. 1); выделяется три (I–III) зо--изображениям (рис. 2, табл. 1); выделяется три (I–III) зо-I–III) зо-–III) зо-III) зо-) зо-
ны. Наибольшее содержание РЗЭ наблюдается в зоне II; зо-II; зо-; зо-

на III – низкопримесная (для РЗЭ достигнуты ПО ниже 100 ppm) (рис. 3).
Разработана и апробирована на примере образцов циркона MudTank, Plesovice, GJ, Temora, 91500 и цир-

кона метаморфитов методика количественного определения содержания всего спектра РЗЭ в минерале мето-
дом ЭЗМА с локальностью на уровне единиц мкм с ПО менее 100 ppm; продемонстрированы возможности 
методики.

Работа выполнена в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» при финансовой поддержке гранта РНФ  
№ 16-17-10283.
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Рис. 2. BSE (а) и C�-
изображение (б) зерна 
циркона 8–6. 

Цифрами отмечены ана-
литические точки в зо-
нах I–III.

Рис. 3. РЗЭ-специализация циркона 8–6 (а–в – зоны I–III).

Таблица 1. Средние содержания РЗЭ (ppm) и достигнутые ПО (ppm) в различных зонах зерна циркона 8–6 
Зона Химический состав, ppm

Y �a Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb �u
I 2092 319 480 197 508 320 450 745 213 330 432 543 602 804 845
II 27245 557 2849 275 1544 527 827 1723 485 3637 1143 2636 1058 4443 1194
III 992 25 40 10 34 36 37 115 58 161 221 288 98 463 176

ПО, ppm 25 91 51 83 42 56 83 57 67 64 60 73 102 80 75
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МЕДНО-ПОРФИРОВЫЕ РУДНЫЕ УЗЛЫ МАЛОГО КАВКАЗА И ЭПОХИ 
ГРАНИТООБРАЗОВАНИЯ

Мотов А.П., Валеева О.К., Малах Ю.Е., Головина Т.А.

АО «Полиметалл УК», motovAP@polymetal.ru

Медно-порфировые рудные системы в понимании Р.М Sillitoe [2010�, широко распространенына террито-Sillitoe [2010�, широко распространенына террито- [2010�, широко распространенына террито-
рии Малого Кавказа и связаны с гранитами.Эти рудные системы сформировались в условиях островной дуги 
юрско-меловой эпохи и в коллизионных условиях эоцен-миоценовой эпохи [Мелконян и др., 2014; Мовсесян и 
др., 2015�. Строение медно-порфировых рудных систем Малого Кавказа удобнее всего рассматривать в объе-
ме медно-порфирового рудного узла [Мотов и др., 2016�, параметры которого (первые сотни квадратных кило-
метров по площади и первые километры в вертикальном сечении) позволяют увидеть весь набор типов рудной 
минерализации в составе рудного узла. Медно-порфировый РУ характеризуется центробежной зональностью.  
В центре рудного узла, локализована медно-молибденовая минерализация. В геологическом плане – это апи-
кальные части гранитного массива, осложненные дайками и субвулканическими штоками. В горизонталь-
ном сечении размер рудных штокверков измеряются первыми квадратными километрами и распространяет-
ся на глубину 800–1200 м. Медно-молибденовый штокверк расположен в метасоматических ореолах калиево-
го полевого шпата, кварца, мусковита. Примерами таки медно-молибденовых месторождений являются юрско-
меловые месторождения Тегхут, Ханкаван, Кашен и эоцен-миоценовые месторождения Каджаран, Дастакет, 
Айгедзор. В направлении удаления от центра медно-порфирового РУ в экзоконтактовом пространстве гранит-
ных массивов, в круто падающих линейных тектонических зонах, трассированных аргиллизитами иберезитами 
проявлена золотополиметаллическая минерализация, имеющая протяженность до первых тысяч метров, верти-
кальный размах 300–400 м, мощность до первых метров. К месторождениям золотополиметаллических руд от-
носят месторождения юрско-меловой (Шаумян, Бектакари, Давид-Гареджи) и эоцен-миоценовой эпох (Азатек, 
Арманис, Арчут, Ваз, Воскедзор, Личкваз-Тэй). Над гранитными массивами, на удалении 1–1.5 км золотополи-
металлическая минерализация сменяется жильно-штокверковой золоторудной минерализацией в алунитовых 
вторичных кварцитах среди более широко распространенных ореолов аргиллизации. Руда такого типа наблю-
даются на месторождении Човдар юрско-меловой эпохи [Азадалиев и др., 2013� и месторождениях Амульсар и 
Барцнавар эоцен-миоценовой эпохи. К периферии медно-порфировых РУ приурочены золотокварцевые место-
рождения юрско-меловой (Тухманук, Царсарасар-Агудзак) и эоцен-миоценовой (Караберд, Меградзор, Мегра-
сар) эпох. Граниты юрско-меловой эпохи выделены внутри Сомхето-Карабахской структуры, которая составля-
ет северо-восточный фланг Мало-Кавказской складчатой области (рис. 1). Примером такого гранитного массива 
служит Кохб-Шнохский массив, включающий последовательно сформированные тоналиты, кварцевые диори-
ты, лейкограниты. К западному экзо-эндоконтактовому пространству массива приурочено медно-молибденовое 
Техутское месторождение. Другим примером может служить Мехманинский гранитный массив, сложенный то-
налитами, кварцевыми диориты, гранодиоритами и диоритами, контролирующий Кашенское медное месторож-
дение. Граниты эоцен-миоценовой эпохи выделены в пределах Цакхунг-Занзегурской тектонической зоны, ко-
торая составляет центральную и восток-юго-восточную части Малого Кавказа. Примером такого массива мо-
жет служить Ордубатский массив. Он сложен последовательно сформированными габбро, диоритами, граноди-
оритами, монцонитами, граносиенитами, кварцевыми порфиритами. Внутри гранитного массива расположены 
медно-молибденовые месторождения Каджаран, Личк, Айгедзор, а в около интрузивном пространстве – золо-
тополиметаллические месторождения Личкваз-Тэй, Ваз, Пьезбаши и другие. К этому же типу гранитных мас-
сивов относится Дастакертский массив, во внутри интрузивном пространстве которого расположено медно-
молибденовое месторождение Дастакерт, а в около интрузивном пространстве – золотополиметаллическое ме-
сторождение Мамзак, золотокварцевое месторождение Воскедзор.

Содержания и запасы благородных металлов в этих месторождениях имеют близкую тенденцию рас-
пределения по рудно-формационным типам месторождений в ряду от медно-порфировых руд к золотополи-
металлическим и далее – к золотокварцевым рудам. В этом направлении повышаются средние содержания 
Au и Ag в рудах, как юрско-меловых месторождениях, так и эоцен-миоценовых месторождениях (рис. 2). На 
приведенных рисунках видно, что в медно-порфировых РУ Малого Кавказа как юрско-меловой, так и эоцен-
миоценовой эпох гранитизации максимальное количество благородных металлов сосредоточено в золотопо-
лиметаллических месторождениях.

Количество благородных металлов (рис. 3) и среднее содержание Au в золотополиметаллических место-Au в золотополиметаллических место- в золотополиметаллических место-
рождениях обоих эпох примерно равно и составляет для месторождений каждой эпохи не менее 100 т золо-
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Рис. 1. Металлогенические зоны и медно-порфировые узлы Малого Кавказа. 

1 – неоген-четвертичные породы, перекрывающие эоцен-миоценовые и юрско-меловые комплексы пород; 2–4 – металлогеническая под-
разделения эоцен-миоценовой коллизионной эпохи: 2 – Цакхунг-Занзегурскаяметаллогеническая зона, 3–4 – медно-порфировый РУ: 3 – 
ядерная, внутри интрузивная часть РУ; 4 – околоинтрузивная часть РУ; 5–7 – металлогенические подразделения юрско-меловой остро-
водужной эпохи: 5 – Сомхет-Карабахская металлогеническая зона; 6–7 – медно-порфировые РУ: 6 – центральная, внутри интрузивная 
часть РУ; 7 – околоинтрузивная часть РУ.

Рис. 2. Распределение средних содержаний Au (слева) и Ag (справа) по типам месторождений медно-порфировых рудных 
узлов юрско-меловой и эоцен-миоценовой эпох.
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та и 1000 т серебра при среднем содержании Au около 4.5 г/т. Сопоставимый уровень запасов золота и сере-Au около 4.5 г/т. Сопоставимый уровень запасов золота и сере- около 4.5 г/т. Сопоставимый уровень запасов золота и сере-
бра в известных к настоящему времени золотополиметаллических месторождениях как юрско-меловой, так и 
эоцен-миоценовой эпох формирования этих месторождений, позволяет предсказать равную возможность об-
наружения новых золотополиметаллических месторождений как в Цакхунг-Занзегурской, так и в Сомхето-
Карабахской структурах.
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COPPER-PORPHYRY ORE KNOTS OF LESSER CAUCASUS AND EPOCHES  
OF GRANITES FORMATION

Motov A.P., Valeyeva O.K., Malakh Y.E., Golovina T.A.

*JSK «Polymetal Management», motovAP@polymetal.ru

Copper-porphyry ore systems, in the understandings of PM Silitoe [2010�, arewidelyspread in the territory of 
�esser Caucasus and are associated with granites. These ore systems were formed in the conditions of the island arc 
of the Jurassic-Creatceous epoch and in the collision conditions of the Eocene-Miocene epoch [Melokonyan et al., 
2014; Movsesyan et al., 2015�. The structure of copper ore systems of the �esser Caucasus is better to be considered 
in the volume of copper-porphyry ore knot [Motov et al., 2016�, which parameters (the first hundreds of square kilo-
meters in area and the first kilometers in vertical section) allow us to see the entire set of types of ore mineralization 
in the composition of the ore knot.

Copper-porphyry ore knots are characterized by the following typical centrifugal zoning. Copper-molybdenum 
mineralization is localized in the center of the ore knot. Geologically, these are apical parts of a granite massif com-
plicated by dikes and subvolcanic stocks. In the horizontal section, the size of ore stockwork is measured by the first 
square kilometers and extends to the depth of 800–1200 m. Сopper-molybdenum stockwork is located in metasomat-Сopper-molybdenum stockwork is located in metasomat-opper-molybdenum stockwork is located in metasomat-
ic halos of potassium feldspar, quartz, muscovite. Teghut, Khankavan, Kashen Jurassic-Cretaceous deposit sand Ka-
jaran, Dastakert, AygedzorEocen-Miocen deposits can be named as examples of such copper-molybdenum deposits. 
In the direction from the center of copper-porphyry ore knot in the exocontact space of granite massif, in the steeply 
falling linear tectonic zones traced by argillizites and berezites, gold-polymetallic mineralization has been observed, 
extending up to the first meters. Gold-polymetallic ore deposits include the Jurasic-Cretaceous deposits (Shaumy-
an, Bektakari, Dsavide-Garedji) and Eocene-Miocene deposits (Armanis, Voskedzor, �ichkvaz-Tey). Above granite 
massif, at a distance of 1–1.5 km, gold-polymetalic mineralization is replaced by vein-stockwork gold mineralization 

Рис. 3. Распределение ресурсов золота (слева) и серебра (справа) по типам месторождений медно-порфировых рудных 
узлов юрско-меловой и эоцен-миоценовой эпох.
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among the more widespread halos of argillization. Such ore types are observed at the Chovdae deposit of the Juras-
sic-Cretaceous epoch [Azadaliev et al., 2013� and the Amulsar and Bartsnavar deposits of the Eocene-Miocene epoch. 
Gold-quartz deposits of the Jurassic-Cretaceous (Tukhmanuk, Tsarsarasar-Agudzak) and Eocene-Miocene (Karaberd, 
Meghradzor, Megrasar) epochs are confined to the periphery of copper-porphyry ore knot.

The granites of the Jurassic-Cretaceous epoch are identified within the Somkheto-Karabakh structure, which 
forms the northern flank of the �esser Caucasus folded region (Fig. 1). The example of granite massifs of the Juras-
sic-Cretaceous epoch is the Kokhb-Shnokh massif, whichincludes sequentially formed tonalities, quartz diorites, leu-
cogranites. The copper-molybdenum Theghut deposit is confined to the western exo-endocontact space of this massif. 
Another example is the Mekhmaninsky granite massif, folded with tonalities, quartz diorites and diorites, which con-
trols the Kashen copper deposit. The granites of the Eocene-Miocene epoch are separated within the Tsakkhung-Zan-
zegur tectonic zone, which forms the central and east-south-eastern parts of the �esser Caucasus.

An example of a granite massif of the Eocene-Miocen epoch is the Ordubad massif. The massif is composed 
of successively formed gabbros, diorites, granodiorites, monzonites, granosyenites, qiartzporphyrites. Within the 
intrusive space of this granite massif there are copper-molybdenum deposits Kajaran, �ichk, Aygedzor and in near 
intrusive space – gold-polimettalic deposits �ichkvaz-Tey, Vaz, Piesbachi and others. The Dastakert massif belongs 

Fig. 1. Metallogenic zones and coper-porphyry knots of �esser Caucasus. 

1 – Neogene-Quaternery rocks that overlap the Eocene-Miocene and Jurassic Cretaceous rock complexes; 2–4 – metallogenic subdivisions of the 
Eocene-Miocene collision period: 2 – Tsakkhung-Zanzegurmetalogenic zone, 3–4 – copper-porphyry knots: 3 – central, inside intrusive part ore 
knot, 4 – near-intrusive part of ore knot; 5–7 – metallogenic divisions of Jurassic Cretaceous island arc period: 5 – Somkheto-Karabakhmetalogen-
ic zone, 6–7 – copper-porphyry knots: 6 – central, inside intrusive part ore knot, 7 – near-intrusive part of ore knot.



196

Материалы III международной геологической конференции

to the same type of granite massifs, in the intrusive space of which there is the Dastakert copper-molybdenum deposit, 
and in near intrusive space – the gold-polymetalic Mamzac deposit and Voskedzor gold-quartz deposit.

The content and resources of precious metals in these deposits have similar tendency to be distributed along 
ore formational types of deposits in a row from copper-porphyry ores to gold-polymettalic and, subsequently, gold-
quartz ores. In this direction, the average Au and Ag contents on ore, both in Jurasic-Cretaceous and Eocene-Miocene 
deposits, increase (Fig. 2). In deposits of both age groups, the greatest amount of gold and silver is concentrated in 
gold-polymetallic ores, and the smallest in copper-molybdenum ores (Fig. 3). The figures show that in the copper-
porphyry knots of �esser Caucasus as the Jurassic-Cretaceous and Eocene-Miocene epochs of granitization, the 
maximum amount of noble metals is concentrated in gold-polymetallic deposits. The amount of noble metal sand the 
average Augrade in gold-polymetallic deposits of both epochs is aporoximatelly equal and for the deposits of each 
epoch is not less than 100 tons gold and 1000 tons silver with average Au grade 4.5 g/t.

A comparable level of gold and silver resources in the known gold-polymetallic deposits of both the Jurassic-
Cretaceous and Eocene-Miocene epochs in the formation of these deposits allows us to predict an equal opportunity of 
discovering new gold and polymetallic deposits both in the Tsakkhung-Zagengur and Somchato-Karabagh structures.
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Fig. 2. Distribution of average Au (left) and Ag (right) grades by ore types of copper-porphyry knots of the Jurassic-Cretaceous 
and Eocene-Miocene epochs.

Fig. 3. Distribution of gold (left) and silver (right) resources by ore types of copper-porphyry ore deposits of the Jurassic-Creta-
ceous and Eocene-Miocene epochs.
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THE EBELEKANE TANTALE-BEARING GRANITE (AHAGGAR, ALGERIA):  
A REPRESENTATIVE EXAMPLE OF POST-COLLISIONAL PAN-AFRICAN MAGMATISM

Nedjari S.

Faculty of Earth Sciences and Town and Country Planning, USTHB, Algiers, Algeria, nedjari.s@gmail.com

The Ahaggar, part of the Trans-Saharan Pan-African Belt, was formed mostly between 730 and 580 Ma by amal-
gamation of numerous contrasted terranes along megashear zones.This Neoproterozoic orogen resulted from the con-resulted from the con- from the con-
vergence between the East Saharan Craton (ESC) to the east and the West African Craton (WAC) to the west. The end 
of the post-collisionevent wascharacterized by the emplacement of the so-called “post-orogenic Taourirt” suites (PO) 
along transcurrent faults, post-dating the emplacement of the voluminousN-S elongated high-K calc-alkaline batho-
liths (HKCA) mainly controlled by transpressive movements along major shear zones.

The Ebelekane Ta-bearing granitemay be referred to the latest intrusive phases (539–523 Ma) including highly 
evolved and volatile-rich peraluminous albite-topaz-bearing granites with hosted Ta Nb Sn ore deposits. It is a small 
elliptical sheet-like bodycomposed of massivealbite-zinnwaldite-topaz granite (AZT) and an overlying banded aplite-
pegmatite (AP) which is confined at the top.

The magmatic origin of the ore-deposit is supported by many textural and mineralogical features. The Nb-Ta-Sn 
oxide minerals, mainly columbite, tantalite, wodginite and Ta-bearing cassiterite, follow a typical Mn-sequence that 
represents a trend of primary crystallization. Their occurrence as primary magmatic minerals indicates that the late-
stage granite magmas were strongly enriched in F.

The geochemistry data are characteristic of highly evolved granites. The Ebelekane Ta-bearing graniteowes its 
particular characteristics to major fractional crystallization processes of an initial F-rich magma and is obviously rep-
resentative of highly fractionated ultimate residual melts. In such highly evolved systems, the volatile or fluxing com-
ponents lower solidus temperature, decrease silicate melt viscosity, enhance the solubility of water and thus extend 
magmatic crystallization down to low temperature, leading to the extreme metal concentration in residual liquids.

However, the Ta enrichment isthought to be linked to a late stage fluid-melt interaction, involving F-complexing 
which gave rise to disturbed chemical patterns (e.g. the contrasted “non-CHARAC” trace element behaviorand thel-
anthanide “tetrad effect”).

The Ebelekane granite might be the direct consequence of the active post-collision lithosphere delamination that 
occurred at the end of Pan-African orogeny, providing further sources of energy for the mobilization of rare metals by 
the high heat flow created during the asthenosphere ascent.
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ГЕОДИНАМИКА ГРАНИТОИДНОГО МАГМАТИЗМА В ОРОГЕННЫХ СИСТЕМАХ 
ЭПИОКЕАНИЧЕСКОГО ТИПА

Нечеухин В.М., Краснобаев А.А., Волчек Е.Н.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург, Россия, 
necheuhin@igg.uran.ru

Принято считать, что состав продуктов магматизма в орогенных структурах связан с глубинными слоя-
ми литосферы. Предполагается также, что граниты в этих структурах через глубинные разломы связаны с гра-
нитным (гранито-гнейсовым) слоем. Такие предположения распространяются практически на все орогенные 
структуры земной коры. Однако внедрение в изучение орогенных систем положений мобилистской парадиг-
мы и входящей в нее концепции тектоники литосферных плит показало, что эти представления не соответ-
ствуют особенностям, которые характеризуют орогенные системы с признаками образования за счет транс-
формации океанических бассейнов. Их индикаторными признаками являются присутствующие в океаниче-
ских бассейнах и части орогенных систем ассоциации океанического спрединга и островодужной субдукции. 
Такие системы были выделены в системы эпиокеанического типа (гр. epi, epigenesis – после, произведенные 
после). Устанавливаются и другие особенности этих систем, которые влияют на представления о формирова-
нии в их сложении гранитов. 

Как показывают геофизические данные, и данные подводного бурения в океаническом пространстве со-
временных бассейнов отсутствует гранитный слой. Это не позволяет связывать граниты с наличием такого 
слоя. Соответственно сходное положение характеризует также орогенные системы эпиокеанического типа. 
Однако орогенные системы этого типа имеют более сложное глубинное строение земной коры и литосферы. 
Это можно проанализировать на примере Уральской орогенной системы. По всем параметрам ее можно отне-
сти к генотипу орогенных систем эпиокеанического типа.

Таким образом, можно сделать достаточно обоснованный вывод о том, что граниты не могут формиро-
ваться в океаническом бассейне. Скорее всего они образуются на заключительных этапах становления ороге-
нов эпиокеанического типа при процессах адекватных мобилистским условиям и обстановкам тектоники ли-
тосферных плит. В свою очередь они создают неоднородность в глубинном строении земной коры ороген-
ных систем этого типа.

Проведенные интерпретации геофизических данных по Уральской орогенной системе показали отсут-
ствие сплошного или крупных зон развития гранитного слоя в глубинном строении ее земной коры, которое 
характеризуется сложностью и неоднородностью. Часть земной коры и литосферы, прилегающей с востока к 
палеогранице палеократон – палеобассейн, не содержит гранитного слоя. Эта полоса характеризуется корой 
островодужного типа. Восточнее располагается другая полоса с корой гетерогенного типа. На поверхности 
она сложена блоками океанической коры в офиолитовых ассоциациях и поясами континентальных террейнов 
с докембрийскими (архейско–раннепротерозойскими) радиологическими возрастами метаморфитов основа-
ния. Метаморфическое основание террейнов несет следы субгоризонтального строения континентальной ко-
ры и осложнено массивами гранитов палеозойского возраста, которые не выходят за границы террейнов. Кон-
тинентальные террейны в этой части орогена заметно концентрируются в системы линейных поясов, распола-
гающиеся согласно палеограницы палеократон – палеобассейн. Кроме того такие пояса локализуются в зонах 
коллизионных швов и протрузий ультрабазитов, а также сопровождаются зонами тектонического скучивания. 
Еще восточнее в сложении земной коры орогена значительно увеличивается роль континентальных террей-
нов и их систем в форме микроконтинентов. Кора приобретает физические свойства близкие к континенталь-
ной (субконтинентальной) коре и может обозначаться как кора композитного типа. 

Геодинамическая типизация гранитов орогенных систем эпиокеанического типа теоретически и практи-
чески основывается на их связи со структурными и вещественными ассоциациями, характеризующими опре-
деленные геодинамические режимы и обстановки. На основании таких соотношений на примере данных по 
Уральской орогенной системе и ряду других систем эпиокеанического типа можно выделить граниты следу-
ющих геодинамических режимов и обстановок: 

1) внутритеррейновой синколлизионной активизации; 2) краевых вулкано-интрузивных поясов актив-
ных континентальных окраин или их аналогов (континентальных террейнов, микроконтинентов, композит-
ных окраин); 3) линейной и площадной коллизии; 4) активизации зон коллизионного столкновения континен-
тальных и океанических плит; 5) межтеррейновой коллизии; 6) аллохтонного сдваивания разрезов земной ко-
ры или их фрагментов; 7) межорогенного коллизионного столкновения. 
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Как можно видеть, все геодинамические типы гранитов орогенных систем эпиокеанического типа связа-
ны со структурно-вещественными ассоциациями аккреционно-коллизионной последовательности. В порядке 
обсуждения авторами выдвигается предположение, что основная часть гранитоидов образуется за счет магм 
кислого состава, формирующихся в зонах аккреционного скучивания и проявления коллизионных процессов 
сжатия и межблоковых срывов. Определенную роль играют процессы активизации континентальной коры пе-
риферии океанических бассейнов. 

Связь формирования магм кислого состава в зонах сложного взаимодействия блоков разного состава при 
активном участии процессов аккреции и коллизии может быть показана на геодинамических моделях, а энер-
гетические источники могут иметь математическое обоснование. 

Предварительный теоретический вывод может заключаться в том, что в орогенных системах эпиокеани-
ческого типа литосферная часть с продуктами кислого магматизма формируется не за счет их выноса с ниж-
них глубоких горизонтов, а за счет вещественной трансформации верхней части литосферы. В этом случае 
литосфера орогенных систем такого типа должна рассматриваться как новообразование. Появление в габбро-
гранитных сериях орогенных систем эпиокеанического типа так называемых “мантийных гранитов” с низки-
ми стронциевыми отношениями связано, вероятно, с тем, что такие серии относятся к продуктам глубокой 
трансформации океанической коры в островодужной надсубдукционной обстановке и также должны рассма-
триваться в качестве литосферных новообразований. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке программы УрО РАН (проект № 15-18-5-20).
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ИЗОТОПНОЕ ДАТИРОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ГЕОХИМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПОРОД КОМПЛЕКСА TTГ ИНГОЗЕРСКОГО БЛОКА  

(КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)

Ниткина Е.А.

ГИ КНЦ РАН, Апатиты, Россия, nitkina@geoksc.apatity.ru

Ингозерский массив расположен в Терском блоке Беломорского террейна Кольского полуострова и сло-
жен гнейсами и гранитоидами архея [Батиева&Бельков, 1968; Козлов и др., 2006; Харитонов, 1966�, кото-
рые представляют собой комплекс основания. Архейские комплексы основания, как картируемые геологиче-
ски значимые структуры имеют называние тоналит-трондъемит-гнейсового комплекса – TTG [Митрофанов, 
2001�. Датировок древнее 3.0 млрд лет по детритовым цирконам по Кольскому полуострову достаточно мно-
го [Вревский и др., 2010; Кожевников и др., 2010�. Кроме того породы Архея метаморфизованы в гранулито-
вых фациях метаморфизма, есть лишь малая доля террейнов, где комплекс основания (инфраструктуры) ме-
таморфизован в амфиболитовой фации, в том числе Ингозерский массив. 

В ранее проведенных исследованиях [Батиева&Бельков, 1968; Бельков и др., 1971; Докембрийская текто-
ника�, 1992; Загородный&Радченко, 1978; Объяснительная записка�, 1994� в пределах Ингозерского бло-
ка выделены следующие типы пород: биотитовые, биотит-амфиболовые, амфибол-биотитовые гнейсы, грани-
тогнейсы, амфиболиты, гранодиориты и пегматиты. 

В породах Ингозерского комплекса наблюдается следующая последовательность эндогенных процессов 
(по материалам [Козлов и др., 2006�): 

1 этап – образование пород, исходных для биотитовых гранитогнейсов; 2 этап – внедрение даек основных 
пород, впоследствии превращенных в полевошпатовые амфиболиты; 3 этап – деформация пород, рассланце-
вание; 4 этап – внедрение тел гранитов и послойная микроклинизация биотитовых гнейсов; 5 этап – внедрение 
крупных тел пегматитов (гнейсы сохраняются в виде не развернутых ксенолитов); 6 этап – образование разно-
ориентированных пегматитовых и гранитных жил небольшой мощности, с гранатом и без него; 7 этап – вне-
дрение кварцевых жил; 8 этап – мелкие разрывы со смещениями (как левосдвиговые, так и правосдвиговые).

Для биотитовых гнейсов Ингозерского массива [Bayanova et al., 2016� методом датирования единичных 
цирконов (ID-TIMS) установлен возраст 3149 ± 49 млн лет; по данным SHRIMP датирования установлен воз-SHRIMP датирования установлен воз- датирования установлен воз-
раст метаморфизма: 2725.5 ± 2 млн лет для амфибол-биотитовых гнейсов и 2733.6 ± 6.6 млн лет для биотит-
амфиболовых гнейсов.

Цель данного исследования – установление временной шкалы геологических процессов, проявленных в 
Ингозерском блоке. 

Пробы на изотопное U-Pb датирование были отобраны из биотитовых гнейсов (Н-10-01), амфибол-
биотитовых гнейсов (Н-10-07) и биотит-амфиболовых гнейсов (Н-10-08). Предварительное изотопное U-Pb 
датирование циркона и других акцессорных минералов было проведено для гранитов (Н-10-06), послойных 
жил пегматоидного материала в гнейсах (Н-10-10), жильных гранитов (H-10-09). 

Химический состав проб приведен в табл. 1. Распределение редкоземельных элементов (нормализован-
ное к хондриту) для проб биотитовых, амфибол-биотитовых и биотит-амфиболовых гнейсов показано на рис. 1.

Для гнейсов Ингозерского массива характерны высокие содержания Na, Ca и низкие K; а также распре-Na, Ca и низкие K; а также распре-, Ca и низкие K; а также распре-Ca и низкие K; а также распре- и низкие K; а также распре-K; а также распре-; а также распре-
деление редкоземельных элементов схожие с таковыми для пород комплексов TTG, известных в Мире [Mar-TTG, известных в Мире [Mar-, известных в Мире [Mar-Mar-
tin et al., 2014�.

Из мономинеральных фракций циркона пробы Н-10-01 отобраны четыре популяции циркона для изотоп-
ного U-Pb датирования. На изотопной U-Pb диаграмме с конкордией фигуративные точки популяций пред-
ставлены следующими типами циркона: из фракции -0.075 мм навеска – все цирконы фракции (№1); из фрак-
ции +0.15 мм – темно-коричневый прозрачный циркон от короткопризматического до призматического об-

Таблица 1. Химический состав пород Ингозерского блока
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O

H-10-01 71.12 0.26 14.22 0.22 2.94 0.037 0.65 2.46 5.20 1.70
H-10-07 67.81 0.49 13.90 0.11 4.77 0.075 1.69 3.95 4.13 1.37
H-10-08 66.55 0.47 13.85 1.09 4.40 0.059 2.00 4.29 4.26 1.32
H-10-06 73.01 0.14 13.06 – 3.13 0.03 0.16 1.28 3.57 4.45
H-10-09 73.22 0.06 13.96 – 1.64 0.02 0.04 0.45 4.39 4.99
H-10-10 68.25 0.04 16.78 – 1.71 0.08 0.04 0.64 5.13 6.06
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лика слабо-трещиноватый (№ 2); из фракции от –0.15 до +0.1 мм – темно-коричневый прозрачный слабо-
трещиноватый циркон от короткопризматического до призматического облика (№ 3); из фракции от –0.1 до 
+0.075 мм – все типы, представленные во фракции (№ 4). На U-Pb диаграмме дискордия, построенная по че-
тырем фигуративным точкам, имеет верхнее пересечение, равное 2697 ± 9 млн лет, СКВО = 1.8.

На изотопной U-Pb диаграмме с конкордией для амфибол-биотитовых гнейсов (Н-10-07) фигуратив-
ные точки популяций представлены следующими типами циркона: первая – второй стадией двустадийно-
го растворения темно-коричневого прозрачного слабо-трещиноватого циркона призматического облика; вто-
рая – темно-коричневыми полупрозрачными призматическими кристаллами гиацинтово-цирконового типа; 
третья – светло-коричневыми полупрозрачными призматическими и короткопризматическими кристаллами 
гиацинтово-цирконового типа; четвертая – темно-коричневыми полупрозрачными длиннопризматическими 
кристаллами цирконового типа; пятая – второй стадией двустадийного растворения темно-коричневого мут-
ного полупрозрачного слабо-трещиноватого циркона от короткопризматического до призматического обли-
ка. На U-Pb диаграмме фигуративная точка первой попцляции имеет конкордантный возраст 2667 ± 7 млн лет, 
СКВО = 1.2; тогда как дискордия, построенная по четырем фигуративным точкам, имеет верхнее пересечение 
с конкордией, равное 2725 ± 2 млн лет, СКВО = 0.061.

Из пробы биотит-амфиболовых гнейсов Н-10-08 отобраны шесть популяции циркона, представлен-
ные следующими типами: (№ 1) – первый этап двустадийного растворения темно-коричневого прозрачно-
го трещиноватого циркона призматического облика; (№ 2) – розовый прозрачный циркон от короткопризма-
тического до призматического облика; (№ 3) – темно-коричневыми прозрачными кристаллами гиацинтово-
цирконового типа; (№ 4) – коричневыми полупрозрачными кристаллами игольчатого типа; (№ 5) – коричне-
выми прозрачными кристаллами гиацинтового типа; (№ 6) – бледно-розовыми прозрачными призматически-
ми кристаллами гиацинтово-цирконового типа. На U-Pb диаграмме дискордия, построенная по шести фигура-
тивным точкам, имеет верхнее пересечение с конкордией, равное 2727 ± 5 млн лет, СКВО = 1.13.

В результате проведения изотопного U-Pb датирования различных пород TTG комплекса Ингозерско-U-Pb датирования различных пород TTG комплекса Ингозерско--Pb датирования различных пород TTG комплекса Ингозерско-Pb датирования различных пород TTG комплекса Ингозерско- датирования различных пород TTG комплекса Ингозерско-TTG комплекса Ингозерско- комплекса Ингозерско-
го блока получен наиболее древний возраст 3149 ± 46 млн лет для биотитовых гнейсов методом U-Pb дати-
рования единичных цирконов. Время проявления процессов метаморфизма в породах данного массива, опре-
деленное TIMS методом (ГИ КНЦ РАН) и подтвержденное методом SHRIMP при датировании проб во Все-
российском Геологическом Институте (ВСЕГЕИ), составляет для биотитовых гнейсов – 2697 ± 9 млн лет; для 
амфибол-биотитовых гнейсов – 2725 ± 2 и 2667 ± 7 млн лет; и для биотит-амфиболовых гнейсов – 2727 ± 5 
млн лет. Полученные при предварительном U-Pb датировании циркона и других акцессорных минералов воз-
раста составляют для проб гранитов – 2615 ± 8 млн лет, послойных жил пегматоидного материала в гнейсах – 
2549 ± 30 млн лет и среднезернистого гранита из жил – 1644 ± 7 млн лет. 

Рис. 1. Распределение РЗЭ нормированное к хондриту для биотитовых, амфибол-биотитовых и биотит-амфиболовых 
гнейсов Ингозерского массива (анализы выполнены д.г.-м.н. О.М. Туркиной, ИГ СО РАН).



202

Материалы III международной геологической конференции

ЛИТЕРАТУРА

Батиева И.Д., Бельков И.В. Гранитоидные формации Кольского полуострова // Очерки по петрологии, минералогии и ме-
таллогении Кольского полуостров. Л. 1968. С. 5-143.

Бельков И.В., Загородный В.Г., Предовский А.А. и др. Стратиграфическое расчленение и корреляция докембрия С-В ча-
сти Балтийского щита. Л. 1971. С. 141-150.

Вревский А.Б., Богомолов Е.С., Зингер Т.Ф., Сергеев С.А. Полихронность источников и изотопный возраст вулканоген-
ного комплекса (Арваренчская свита) Имандра-Варзугской структуры, Кольский полуостров // ДАН. 2010. Т. 431. 
№ 3. С. 377-381.

Докембрийская тектоника северо-восточной части Балтийского щита (Объяснительная записка к тектонической карте 
С-В части Балтийского щита м-ба 1:500 000) / отв. редактор Ф.П. Митрофанов. Апатиты: КФАН СССР. 1992. 112 с.

Загородный В.Г., Радченко А.Т. Принципы и главные черты тектонического районирования северо-восточной части 
Балтийского щита // Тектоника и глубинное строение северо-восточной части Балтийского щита. Апатиты: КФАН 
СССР. 1978. С. 3-12.

Кожевников В.Н., Скублов С.Г., Марин Ю.Б., Медведев П.В., Сыстра Ю., Валенсиа В. Хадей-Архейские детритовые цир-
коны из ятулийских кварцитов и конгломератов Карельского кратона // ДАН. 2010. Т. 431. № 1. С. 85-90.

Козлов Н.Е., Сорохтин Н.О., Глазнев В.Н., Козлова Н.Е., Иванов А.А., Кудряшов Н.М., Мартынов Е.В., Тюремнов В.А., 
Матюшкин А.В., Осипенко Л.Г. Геология архея Балтийского щита. СПб.: Наука. 2006. 329 с.

Митрофанов Ф.П. Современные проблемы и некоторые решения докембрийской геологии кратонов // Литосфера. 2001. 
№ 1. С. 5-14.

Объяснительная записка к геологической карте северо-восточной части Балтийского щита масштаба 1:500 000 / Ред. Ф.П. 
Митрофанов. Апатиты: Изд. КНЦ РАН, 1994. 95 с.

Харитонов Л.Я. Структура и стратиграфия карелид востока Балтийского щита. М.: Недра. 1966.
Bayanova T.B., Kunakkuzin E.�., Serov P.A., Fedotov D.A., Borisenko E.S., Elizarov D.V. and �arionov A.V. Precise U-Pb (ID-

TIMS) and SHRIMP-II ages on single zircon and Nd-Sr signatures from Achaean TTG and high aluminum gneisses on the 
Fennoscandian Shield / 32nd Nordic Geological Winter Meeting, Helsinki, Finland, 13-15 January 2016. Abs. Spec. Vol. 
172 p.

Martin H., Moyen J.-F., Guitreau M., Blichert-Toft J., Pennec J.-�. Why Archaean TTG cannot be generated by MORB melting in 
subduction zones // �ithos. 198-199. 2014. p. 1-13.

TTG INGOZERO BLOCK GEOCHEMICAL FEATURES AND GEOLOGICAL PROCESSES 
ISOTOPRE DATING (KOLA PENINSULA)

Nitkina E.

GI KSC RAS, Apatity, Russia, nitkina@geoksc.apatity.ru

Ingozero block located in the Tersky Terrane of the Kola Peninsula is composed of Archean TTG [Batieva&Belkov, 
1968; Kozlov et al., 2006; Haritonov, 1966�. The Archaean basement complexes on the regional geological maps 
have called tonalite-trondemit-gneisses (TTG) complexes [Mitrofanov, 2001�. More than 3.0 billion years dating 
of detrital zircons on the Kola Peninsula are widely known [Vrevskiy et al., 2010; Kozhevnikov et al., 2010�. In 
addition Archaean rocks are metamorphosed in the granulite facies metamorphism and there are small amounts of the 
terranes where the basement complex was metamorphosed in the amphibolite facies, including Ingozersky massiv.In 
the previous studies [Batieva&Belkov, 1968; Belkov et al., 1971; Mitrofanov et al., 1992; Zagorodniy&Radchenko, 
1978; Mitrofanof et al., 1994� within Ingozersky block the following types of rocks were established: biotite, biotite-
amphibole, amphibole-biotite gneisses, granites, granodiorites and pegmatites. 

Following corresponding sequence of the endogenous processes are observed in the complex’s rocks (based on 
[Kozlov et al., 2006�): stage 1 – the biotitic gneisses formation; 2 – the introduction of dikes of basic rocks; 3 phase –  
deformation and foliation; 4 stage – implementation bodies of granite and migmatization; 5 stage – implementation 
of large pegmatite bodies; stage 6 – the formation of differently pegmatite and granite veins of low power, with and 
without garnet; stage 7 – quartz veins.

Single zircon U-Pb age (ID-TIMS) defined for the Ingozero biotite gneisses is 3149 ± 49 Ma; SHRIMP data show 
that metamorphic alterations were in 2725.5 ± 2 Ma and reflect the origin of Amf-Bt and 2733.6 ± 6.6 Ma for Bt-Ampf 
gneisses [Bayanova et al., 2016�. 

The purpose of these studies is establishing the geological processes time scale of the Ingozerskom block. 
U-Pb isotope dating held for biotite gneisses (H-10-01), amphibole-biotite gneisses (H-10-07) and biotite-amphibole 
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gneisses (H-10-08). Preliminary U-Pb isotopic dating of samples held for granite (Н-10-06), pegmatite (Н-10-10) and 
granite veins (H-10-09). 

The samples chemical compositions are shown in the table (Table 1) and REE distributions – on the figure 
(Fig. 1). The Ingozero block gneisses are characterized by high concentration of Na and Ca, and low of K, with REE 
distributions have the same features as world known TTG [Martin et al., 2014�.

Four zircon populations from the gneisses (sample Н-10-01) were picked for the isotope U-Pb dating: № 1 – all 
zircons type in the fraction of the size of –0.075 mm; № 2 – long-prismatic to short-prismatic dark brown transparent 
crystals from fraction of the size of +0.15 mm; № 3 long-prismatic to prismatic dark brown transparent crystals from 
fraction of the size of –0.15 to + 0.1 mm; № 4 all zircons type in the fraction of the size of –0.1 to +0.075 мм. The 
coordinates of four points describe a discordia, which intersects the concordia at the point of 2697 ± 9 Ma.

Zircon concentrate was picked out of the amphibol-biotite gneisses (H-10-07) for the analysis. Five zircon 
populations were described as points on the U-Pb diagram: 1 – the second stage of the two-stage solution of dark 
brown transparent prismatic crystals; the second – dark brown transparent prismatic crystals; the third – pale brown 
transparent prismatic to short-prismatic crystals; the forth – dark brown transparent prismatic crystals; the fifth – the 
second stage of the two-stage solution of dark brown prismatic to short-prismatic crystals. The first point give the 
concordant U-Pb age of 2667 ± 7 Ma (Fig. 1c); and the rest zircon populations yielded the U-Pb age of 2725 ± 2 Ma.

Six zircon population of biotite-amphibol gneisses (H-10-08) was hand picked: (№ 1) – the first stage of the 
two-stage solution of dark brown transparent prismatic crystals; (№ 2) – pink transparent prismatic to short-prismatic 
crystals; (№ 3) – dark brown transparent prismatic crystals; (№ 4) – brown transparent crystals; (№ 5) – brown 
transparent crystals; (№ 6) – pale-pink transparent prismatic crystals. Six zircon populations yielded the U-Pb age of 
2727 ± 5 Ma.

Fig. 1. Chondrite-normalized multi-element diagrams comparing the average Archaean continental crust composition (TTG) with 
those of the Igozero block gneisses (by prof. O.M. Turkina).

Table 1. Сhemical compositions of the Ingozero block gneisses
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O

H-10-01 71.12 0.26 14.22 0.22 2.94 0.037 0.65 2.46 5.20 1.70
H-10-07 67.81 0.49 13.90 0.11 4.77 0.075 1.69 3.95 4.13 1.37
H-10-08 66.55 0.47 13.85 1.09 4.40 0.059 2.00 4.29 4.26 1.32
H-10-06 73.01 0.14 13.06 – 3.13 0.03 0.16 1.28 3.57 4.45
H-10-09 73.22 0.06 13.96 – 1.64 0.02 0.04 0.45 4.39 4.99
H-10-10 68.25 0.04 16.78 – 1.71 0.08 0.04 0.64 5.13 6.06
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As a result of the isotope U-Pb dating of the different Ingozerskogo TTG complex rocks, the following age-
formation stages are determined: by using single grain U-Pb dating (TIMS) for protolith of the biotite gneisses –  
3149 ± 46 Ma. The ages of the metamorphic processes defined by TIMS (GI KSC RAS) and by SHRIMP (VSEGEI) 
are 2697 ± 9 Ma – biotite gneisses; 2725 ± 2 и 2667 ± 7 Ma – amphibole-biotite gneisses; and 2727 ± 5 Ma – biotite-
amphibole gneisses. Preliminary U-Pb dating gave the ages of granite bodies’ emplacement – 2615 ± 8 Ma and biotite 
gneisses migmatization – 2549 ± 30 Ma, and different pegmatite and granite veins crystallization – 1644 ± 7 Ma.
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Глобальные геодинамические события неопротерозоя, инициировавшие магматизм в пределах Восточно-
Европейского кратона (ВЕК), имели важнейшее корообразующее значение: они привели к росту континен-
тальной массы Балтики, приращению к ней новых террейнов с ювенильной неопротерозойской корой (извест-
ны как области гренвильской, или свеконорвежской, и кадомской, или тиманской, консолидации) и обусло-
вили превращение ВЕК в Восточно-Европейскую платформу (ВЕП) [Bogdanova et al., 2008�. По оценке [Stern, 
2008�, ювенильная неопротерозойская кора Европы занимает 6.97 % площади континента и составляет 3.54 % 
объема неопротерозойской коры Земли.

В докладе охарактеризованы проявления гранитного и щелочно-гранитного магматизма неопротерозой-
ского и раннекембрийского возрастов в различных частях ВЕК: на Западном склоне Урала и зоне Уралтау, на 
западе Украинского щита и в юго-восточной части Волго-Уралии.

Гранитный и щелочно-гранитный магматизм Западного склона Урала и зоны Уралтау рассмотрен на 
примере Троицкого массива (граносиениты, 671 ± 24 млн лет, [Ронкин, 2007�) в южной части Кваркушско-
Каменногорского антиклинория Среднего Урала, Барангуловского (габбро, 728 ± 8 млн лет, и граниты,  
723 ± 10 млн лет [Краснобаев и др., 2006�) и Мазаринского (габбро, 709 ± 10 млн лет, и граниты, 704 ± 8 млн 
лет [Кузнецов, 2009�) массивов в зоне Уралтау.

Троицкий массив сложен преимущественно граносиенитами. Они отличаются высокими содержаниями 
TiO2 (0.8–1.1 мас. %), высокой калиевой щелочностью (3.1–3.9 мас. % Na2O и 6.1–7.2 мас. % К2О) при повы-
шенной Mg� (0.35–0.58). Породы сильно обогащены Ва (1100–2300 ppm) и Rb (75–100 ppm) при умеренных 
концентрациях Sr (250–400 ppm). Содержания Nb составляют 41–44 ppm. РЗЭ фракционированы (�a/Ybn =  
= 6.9–8.5), в том числе и тяжелые РЗЭ (Gd/Ybn = 2.1–2.4); аномалия Eu отсутствует либо слабо положитель-
ная; их распределение близко к распределению РЗЭ в ассоциирующих вулканитах щегровицкого комплекса. 
Последние имеют εNdT = –1.2 и 87Sr/86Sr0 = 0.7083.

Барангуловский массив сложен K-Na гранитами и преобладающими по объему лейкогранитами, проры-
вается дайками плагиогранит-порфиров. Мазаринский массив представлен K гранитами. Нефракционирован-
ные граниты Барангуловского и Мазаринского массивов (соответственно K-Na и К) значительно различают-
ся петро- и геохимическими характеристиками. Они имеют различные величины Rb/Sr отношения (1.3–1.7 и 
1.9–2.2 соответственно); K-Na граниты Барангуловского массива обогащены HFSE по сравнению с гранита-
ми Мазаринского массива, они имеют менее фракционированные РЗЭ (�a/Ybn = 2.9–5.0; Dy/Ybn = 0.9–1.0) и 
более выраженную отрицательную аномалию Eu(Eu/Eu* = 0.49–0.53). Граниты Мазаринского массива име-
ют соответственно �a/Ybn = 5.0–10.5 и Dy/Ybn = 1.3–1.7, и Eu/Eu* = 0.42–0.46. Лейкограниты Барангуловско-
го массива имеют очень высокие Rb/Sr отношения (8–150), крайне низкие концентрации Ва (20–50 ppm); они 
обогащены Sn, �i (30–53 ppm) и Nb (24–76 ppm), а также Th и U – т.е. обладают чертами, типичными для лей-
когранитов �i-F типа. Соответствует этому типу гранитов и распределение REE: �a/Ybn = 0.5–2.2 и Eu/Eu* = 
= 0.02–0.04. Плагиогранит-порфиры даек сильно обогащены HFSE; это магнезиальные гранитоиды (Mg� 
0.36), с высоким содержанием TiO2 (0.45 %). 

Так же как и габбро, граниты обоих массивов имеют контрастные изотопно-геохимические характери-
стики: граниты Барангуловского массива характеризуются значительно более радиогенным изотопным соста-
вом неодима εNd(T) = –0.4, –0.2 и меньшими значениями δ18О = 9.4–10.0 ‰, тогда как граниты Мазаринского 
массива обладают εNd(T) = –3.8, –5.1 и более высокими значениями δ18О = 10.9–12.1 ‰.

Кислый магматизм запада ВЕК представлен андезито-дацитами, пижонитовыми дацитами, риодацита-
ми и трахириодацитами Волынско-Брестской магматической провинции. Эта провинция формировалась на 
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западной окраине ВЕК в ходе раскрытия океана Япетус на поздних стадиях распада Родинии. Вулканический 
ареал провинции протягивается восточнее линии Тейссера-Торнквиста; в ней проявлен бимодальный магма-
тизм: кислые вулканиты изливались после субщелочных оливиновых базальтов, а завершилось становление 
провинции образованием обширной толщи толеитовых эффузивов. Детальная характеристика кислых вулка-
нитов дана в наших работах [Носова и др., 2008�. Недавно мы уточнили возраст кислых вулканитов – 571 ± 13 
млн лет [Shumlyansky et al., 2016�.

Раннекембрийский магматизм ВЕК рассмотрен на примерах дайкового роя сиенитов-щелочных сиени-
тов Артюшки и монцонит-граносиенитов массива Гусиха. Первый расположен в восточной части Воронеж-
ского кристаллического массива, в западном борту Пачелмского авлакогена, U-Pb методом по цирконам был 
установлен раннекембрийский возраст 523.3 ± 2.6 млн лет [Скрябин и др., 2015�. Массив Гусиха, размеры ко-
торого, по геофизическим данным, возможно, достигают 30 км в поперечнике, вскрыт несколькими скважи-
нами в северо-восточном борту Пачелмского авлакогена, гдеон прорывает палеопротерозойские метаосадоч-
ные гнейсы и мигматиты южноволжского комплекса восточной части Волго-Донского орогена. Из монцони-
тов скв.1-Гусиха были выделены цирконы магматического облика. Локальное U-Pb датирование циркона вы-
полнено на ионном микрозонде SHRIMPII (ЦИИ ВСЕГЕИ). U-Pb возраст цирконов определен в 514 ± 2.0 млн 
лет. Нами также были проведены дополнительные геохронологические исследования даек Артюшков. Опре-
деления 40Ar/39Ar возраста калиевых полевых шпатов из сиенитов показали 526.4 ± 5.0 млн лет, что очень хоро-
шо согласуется с ранее полученной U-Pb датировкой цирконов из этих пород. Таким образом, как для сиенитов 
Артюшков, так и для монцонитовГусихи, раннекембрийский возраст можно считать надежно установленным.

По сравнению с породами Артюшков, породы Гусихи содержат больше Mg, Fe, Ti; они более магнези-
альны (Mg� = 0.22–0.54 и 0.34–0.71 для Артюшков и Гусихи соответственно) и резко обогащены Cr и Ni (5–
30 и 70–160 ppm Cr, 2–24 и 39–130 ppm Ni для Артюшков и Гусихи соответственно). Породы обоих проявле-
ний сильно обогащены �I�E, но их распределение различается: для Гусихи характерны высокие Rb/Sr (0.1–
0.5) и Ba/Sr (1.2–2.9), тогда как породы Артюшков обогащены Sr относительно Rb и Ва. Различия в распре-
делении HFSE хорошо отражают мультиэлементные диаграммы, на которых для пород Гусихи выражена от-
рицательная Nb-Ta аномалия (Nb/Nb* = 0.5–0.9), которая не характерна для пород Артюшков (0.7–2.2). Кро-
ме того, для пород Гусихи отмечается положительная Zr-Hf и отрицательная U-Th аномалии, менее выражен-
ные в породах Артюшков; для последних отмечается высокое Zr/Hf (46–56). Распределение РЗЭ в породах 
обоих проявлений характеризуется фракционированным характером как легких, так и тяжелых лантаноидов, 
причем РЗЭ в породах Артюшков фракционированы сильнее ((�a/Sm)n = 4–8 и 3.1–3.5; (Gd/Yb)n = 2.0–3.0 и 
1.8–2.3 для пород Артюшков и Гусихи соответственно). Для монцонитов Гусихи характерна положительная 
Eu аномалия.

Сиениты и щелочные сиениты Артюшков, характеризуются изотопным составом Nd, отвечающим εNd(525) 
от –0.7 до 1.6; Nd модельный возраст соответствует неопротерозойским значениям 0.9–1.1 млрд лет. Изотоп-
ный состав Sr низкорадиогенный (87Sr/86Sr0 = 0.7036). Породы Гусихи имеют существенно другой изотопный 
состав как Nd, для которого εNd(514) составляет –7.0, так и 87Sr/86Sr0 = 0.7054.

Обсуждение результатов. Геохимические характеристики гранитов Троицкого и Барангуловского мас-
сивов отвечают анорогенным гранитоидам А типа. При этом граниты Троицкого массива соответствуют гра-
нитам А1 типа, при формировании которых ведущая роль принадлежит мантийным источникам OIB типа и 
механизмам ассимиляции корового вещества. Эти граниты характерны для внутриплитных обстановок (�IP, 
рифтовые зоны, пассивные окраины) и обычно ассоциируют во времени и пространстве с базитовым субще-
лочным и щелочным магматизмом. 

Основной объем гранитов Барангуловского массива по геохимическим признакам принадлежит к грани-
там А2 типа. Эти граниты образуются в посторогенных обстановках и их протолитом служат коровые ком-
плексы. В плавление могут вовлекаться не только древняя нижняя кора, но и новообразованные базиты в 
основании коры, а также переработанная (деплетированная) верхняя кора. В качестве мантийного источника 
может выступать метасоматизированная субдукционным веществом литосферная мантия. 

Граниты Мазаринского массива имеют геохимические характеристики, сходные с гранитами I типа.  
В посторогенных ситуациях близкая ассоциация гранитов А2 и I типов проявляется нередко. 

Различие в Nd и кислородных изотопных характеристиках гранитов Барангуловского и Мазаринского 
массивов указывает на различия в возрасте и составе их коровых протолитов. Nd модельные возрасты, рас-
считанные по двустадийной модели, составили для первых 2.2 млрд лет и для вторых – 2.5–2.6 млрд лет. Изо-
топный состав кислорода указывает на более «примитивный» состав протолита гранитов Барангуловского 
массива по сравнению с коровым протолитом гранитов Мазаринского массива, в составе которого можно 
предполагать значительную долю метаосадочного компонента. 
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Вероятно, более древний коровый источник гранитов Мазаринского массива располагался на уровне 
средней коры, а более молодой протолит гранитов Барангуловского массива был локализован в нижней ко-
ре. При этом, как показывают расчеты, коровым контаминантом для габбро Мазаринского массива не могли 
служить расплавы ассоциирующих с ними гранитов; скорее всего, таковым являлись верхнекоровые выплав-
ки из весьма древнего субстрата.

Кислые породы Волынско-Брестской провинции демонстрируют геохимические характеристики, типич-
ные для гранитоидов А типа. Модельные Nd возрасты неопротерозойских риолитов с величинами ɛNd(570) от 
–11.6 до –11.7 (147Sm/144Nd не превышает 0.11–0.12) составляют 2.16–2.21 млрд лет. Это хорошо согласуется 
с моделью их происхождения за счет плавления корового палеопротерозойского протолита под воздействи-
ем базальтовых выплавок.

Породы Артюшков и Гусихи контрастно различаются Rb/Nb и Y/Nb (0.7–1.2 и 0.1–0.3 для Артюшков, 
5–9 и 0.6–0.9 для Гусихи соответственно), что подчеркивает в первых геохимические черты А1, а во вторых –  
А2 гранитоидов. Как видно из приведенных геохимических данных, сиениты и щелочные сиениты Артюш-
ков, как и монцониты Гусихи, являются производными глубинных расплавов, генерировавшихся в условиях 
устойчивости граната (Артюшки), либо в области перехода шпинель-гранат (Гусиха), на что указывает высо-
кое (Gd/Yb)n. Породы обоих проявлений обогащены как �I�E, так и HFSE, однако в монцонитах последнее 
проявлено слабее. Сиениты и щелочные сиениты Артюшков имеют характеристики, типичные для внутри-
плитного магматизма, отличаясь от производных OIB типа более значительным обогащением �I�E. Монцо-
ниты Гусихи имеют иной геохимический облик, в котором отчетливо выражена двойственность: они, с одной 
стороны, содержат большую долю мафического компонента (высокие содержания Cr, Ni и др.), а с другой – 
сильно обогащены �I�E (высокие содержания Rb, Ва). Подобный дуализм является характерной чертой по-
сторогенного магматизма и присущ таким его производным, как санукитоиды, посторогенные адакиты. 

Учитывая петрологические, геохимические и изотопно-геохимические особенности раннекембрийских 
магматических проявлений, мы предполагаем их посторогенную природу, более определенно выраженную у 
монцонитов Гусихи, чем у сиенитов-щелочных сиенитов Артюшков, имеющих внутриплитный облик. В по-
следовательности посторогенного магматизма ранние проявления несут явные надсубдукционные характери-
стики, тогда как наиболее поздние соответствуют внутриплитным производным [Boninetal., 1998�. Вероятно, 
раннекембрийские проявления магматизма ВЕК были связаны с различными стадиями завершающего этапа 
тимано-кадомской орогении и переходом к раскрытию Палеоуральского океана.
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Северно-Сиеррский террейн (ССТ) представляет собой узкую и длинную (400 км) полосу распростране-
ния главным образом палеозойских пород в Северной Калифорнии. ССТ считается экзотическим по отноше-
нию к Лаврентийскому кратону из-за нелаврентийских распределений U-Pb возрастов обломочных цирконов 
в одной из слагающих его тектонических пластин: меланже «Сиерра Сити» [Grove et al., 2008; Harding et al., 
2000�. Распределения U-Pb возрастов обломочных цирконов из трех остальных аллохтонов статистически не-
отличимы от распределений, полученных по осадочным породам из северных областей Британской Колум-
бии; таким образом подразумевается северо-западное лаврентийское происхождение этих аллохтонов. Воз-
раст амальгамации трех «лаврентийских» аллохтонов и одного «экзотического», вероятнее всего, совпадает 
с возрастом окончания межконтинентального дрейфа и аккреции составного террейна к Лаврентии. И, хотя 
точные возраста амальгамации неизвестны, возможно их ограничить, получив точные изотопные возраста для 
интрузивов, сшивающих аллохтоны, и для перекрывающих их вулканических пород. 

Геологическое строение и опробование

Самым древним и латерально протяженным элементом ССТ является докембрийский(?)-палеозойский 
комплекс Шу-Флай, состоящий из четырех тектонических пластин: аллохтонов Лэнг, Данкен Пик, Калберт-
сон Лейк, а также меланж «Сиерра Сити» (СС). На комплексе Шу-Флай с угловым несогласием, перекрывая 
все перечисленные тектонические пластины, залегает серия Тейлорсвилл, состоящая из франско-фаменской 
свиты Гризли и вулканообломочной свиты Сиерра Бюттс.

Сложнопостроенный батолит «Боуман Лейк» (ББЛ), 25 × 10 км в плане, является самым крупным магма-
тическим телом в северных Сиерра-Невадских горах. ББЛ вытянут параллельно структурам в Шу-Флай; его 
восточные и западные границы более-менее согласны залеганию осадочных пород. ББЛ состоит из несколь-
ких магматических фаз: роговообманкового трондъемита с тоналитовыми включениями; трондъемита, не со-
держащего включений, гранодиорита и биотитового гранита. ББЛ сшивает три нижних аллохтона (Лэнг, Дан-
кен Пик и Калбертсон Лейк). Палезойский плутон меньшего размера (~20 км2 в плане) – шток «Вулф Крик» – 
был внедрен в верхний аллохтон (меланж) и в перекрывающие его вулканообломочные породы свиты «Си-
ерра Бюттс». Данный шток характеризуется лишь одной магматической фазой биотитовых гранитов и распо-
ложен на 90 км к ССЗ от батолита.

Мы опробовали все магматические фазы ББЛ (11 образцов по трем профилям), пространственно и гене-
тически связанные с ним гипабиссальные интрузивы (15 образцов отобрано, из трех выделено достаточное 
количество цирконов), вулканокластические породы свиты Сиерра Бюттс (1 обр.), а также шток Вулф Крик 
(цирконы выделены из 1 обр.). Все измерения U-Pb велись на SHRIMP-RG в Стэнфорде. ХRF-геохимия вы-
полнялась в гос.университете Сан Диего.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Геохимия

По соотношению Ab-An- Or, гранитоиды соответствуют тоналитам, трондьемитам, гранодиоритам. По-
роды принадлежат известково-щелочной серии (MA�I – 5.9–7.9) [Frost at al., 2001�, характеризуются умерен-
ной железистостью (0.7–0.8) и повышенной глиноземистостью (ASI:1-1.33), в большинстве случаев преобла-
данием Na2O над K2O. Перечисленные геохимические характеристики типичны для гранитов I-типа. Относи-
тельно низкое Mg� ~35, а также низкие Sr/Y указывающие на отсутствие в составе рестита граната, характер-
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ны для типичных островодужных пород, что подтверждается и положением их фигуративных точек в поле 
VAG на диаграммах Пирса.

Геохронология

Большинство анализов пересекает конкордию на уровне 2σ и проинтерпретированы нами, как обознача-
ющие закрытие U-Pb системы для данного возраста с отсутствием (либо же крайне незначительным) потери 
свинца. Породы ББЛ дают средневзвешенные возраста от 352.8 ± 2.9 до 370. 9 ± 8.6 млн лет; средневзвешен-
ный возраст штока Вулф Крик = 352.3 ± 3.4 млн лет; средневзвешенный возраст, полученный по единствен-
ному образцу вулканоосадочных пород свиты Сиерра Бюттс – 363.1 ± 7.2 млн лет; три гипабиссальные интру-
зии дали возраста от 359.5 до 369.4 млн лет (рис. 1). Сходства в возрастах всех изученных пород доказывают 
генетическую связь всех интрузивов и вулканитов, ранее предложенную в работе [Hanson et al.,1988�. Полу-
ченные данные не подтверждают простой модели образования системы в результате единого магматическо-
го пульса, о чем говорит высокое значение СКВО (= 9.1 для средневзвешанного возраста = 361.3 ± 3.7, 95 %, 
по 15 образцам).

Подобное высокое значение СКВО объясняется геологическими причинами. Из полученных данных оче-
видно, что Северно-Сиеррская магматическая система имела сложный мультифазный характер становления. 
Более молодые пульсы магмы, вероятно, проходили через более древние, захватывая цирконы. Разброс сред-
невзвешенных возрастов образцов, вероятно, объясняется долгим инкрементным прирастанием магматиче-
ской системы. Инкрементный рост плутонов с помощью инъекций даек и силлов, в случае отсутствия эффек-
тивного механического перемешивания магмы, подтверждается многими исследованиями [напр. Wareham et 
al., 1997�. Подобный механизм мог привести к образованию наблюдаемого разброса геохронологических дан-
ных. Мы предполагаем, что инкрементный прирост магматической системы БЛЛ происходил при помощи 
внедрения силлов, на что указывают согласные отношения между западными и восточными границами бато-
лита и элементами залегания осадочных вмещающих пород, а также положением большого ксенолита пород 
Шу-Флай внутри БЛЛ, параллельного границе между магматическими фазами.

ОБСУЖДЕНИЕ

Источник магмы

Геохимические данные указывают на островодужный характер БЛЛ и сопутствующих магматических 
пород. Изученные породу принадлежат к I-типу гранитоидов и теоретически могли образоваться в результа-
те (1) плавления коровых источников, (2) в результате плавления субдуцированного слэба (адакиты), (3) ли-
бо же быть дифференциатами мафических расплавов. Второй вариант маловероятен, т.к. данные породы об-
ладают низкими значениями Mg� ~3, тогда как типичные адакиты характеризуются значениями около 50, а 
также низкими отношениями Sr/Y (<<50), что связано с отсутствием гранатом в реститах. Проведенные ана-
лизы попадают в область типичных островодужных пород (например, на диаграмме Пирса они находятся в 
зоне VAG). В связи с отсутствием данных по тяжелым РЗЭ, трудно определиться, был ли источник сиаличе-
ским, либо мафическим. Но полное отсутствие цирконов из вмещающих пород (протерозойских и раннепале-
озойских) в исследованных магматических по-
родах указывает на вероятное отсутствие коро-
вого материала.

Возраст амальгамации ССТ

Возраст амальгамации террейна можно 
оценить по самым молодым цирконам из по-
род, находящихся ниже поверхности несогла-
сия (Шу-Флай) и по самым древним цирконам 
из перекрывающих вулканогенно-осадочных 
пород и сшивающих интрузивов (рис. 2).

Ниже поверхности несогласия
В статье [Grove et al., 2008� были опубли-

кованы возраста обломочных цирконов из по-

Рис. 1. Геохронологические результаты. Интервалы 
соответствует 2σ-погрешностям.
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левошпатового песчаника, вхо-
дящего в меланж «Сиерра Сити». 
Самые молодые возраста = 359 ± 
± 10, 365 ± 10 и 373 ± 8 млн лет. 
Два наиболее молодых возраста 
из этого песчаника, находящего-
ся ниже поверхности несогласия, 
противоречат самым старым воз-
растам из магматических пород, 
образовавшихся после несогла-

сия. Впрочем, данные возраста не образуют устойчивого кластера и могут быть статистическими аутлайера-
ми. Неопубликованные авторские данные (статья находится в стадии подготовки) указывают на наличие са-
мого молодого из устойчивых возрастных кластеров в районе 373 млн лет среди обломочных цирконов из ме-
ланжевого песчаника (обр. B�-11). Таким образом, именно этот возраст мы предлагаем считать в качестве 
древнего ограничения на возраст образования несогласия и амальгамации аллохтонов.

Выше поверхности несогласия
ББЛ сшивает три нижних аллохтона, и поэтому, строго говоря, он может использоваться лишь для оцен-

ки возраста амальгамации только этих тектонических единиц. Соответственно, мы оцениваем возраст амаль-
гамации аллохтонов Ланг, Данкен Пик и Калбертсон Лейк, как случившийся не позже 370.9 ± 8.6 млн лет. 
Для того, чтобы можно было оценить возраст амальгамации всего террейна, включая меланж СС, необходимо 
предположить генетическую связь между породами батолита, гипабиссальными интрузивами, внедрившими-
ся в породы меланжа, и штоком Вулф Крик. Все продатированные гипабиссальные интрузивы «сидят» в ме-
ланже и их возраста находятся в пределах 358.3–369.4 млн лет. Мы можем резонно считать, что внедрение ин-
трузивов в меланж было синхронным по отношению к становлению ББЛ; наиболее древние из них (370.9 ± 8.6 
и 369.4 ± 3.5 млн лет), таким образом, являются молодым ограничением на амальгамацию аллохтонов. Сви-
та «Гризли», залегающая под вулканитами «Сиерра Бюттс» является первым стратиграфическим подразде-
лением, образовавшимся после поверхности несогласия (и до магматизма), содержит франские кораллы и га-
стропод, а в верхней части – фаменские конодонты [Hanson and Schweickert, 1986�. Таким образом, мы можем 
возраст осадконакопления данной свиты между франо-фаменской границей (372 млн лет) и серединой фаме-
на (366 млн лет). Осадочно-вулканогенные породы свиты Сиерра Бюттс залегают как на меланже СС, так и 
на свите Гризли в северной части террейна; к югу же они залегают на нижних тектонических пластинах Шу-
Флай (Harwood, 1992). Таким образом, полученный изотопный возраст 363.3 ± 9.4 на нижнюю часть свиты 
Сиерра Бюттс, является молодым ограничением на амальгамацию всех четырех аллохтонов. Наконец, шток 
Вулф Крик характеризуется самым молодым из всех измеренных пород возрастом 352.3 ± 3.4 млн лет. Этот 
возраст находится в хорошем соответствии с стуктурной позицией штока, сшивающего меланж СС с вышеле-
жащими вулканитами Сиерра Бюттс. Прежняя оценка возраста штока в 378 млн лет [Saleeby et al., 1987�, по-
лученная с помощью метода TIMS по множеству зерен, находилась в геологическом несоответствии с новы-
ми данными по возрастам обломочных цирконов из меланжа СС [Grove et al., 2008; собственные неопублико-
ванные данные�; новые данные из настоящей работы свидетельствуют о более молодом возрасте штока, раз-
решая противоречие.

Данная работа была поддержана следующими грантами: РФФИ №№15-55-10055, 16-05-00446, 16-35-
00555, 15-35-21059, а также мегагрантом 14.Z50.31.0017. 

Рис. 2. Возрастные ограничения, на-
несенные на тектоническую схему, 
которая иллюстрирует сложные тек-
тонические взаимоотношения между 
ССТ и вышележащими свитами Гриз-
ли и Сиерра Бюттс. На данной схеме 
не показан угловой характер несогла-
сия, проходящего по подошве серии 
Talorsville. По [Saleeby et al., 1987�.
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Northern Sierra terrane (NST), a ~ 400 km long and narrow strip ofmostly Paleozoic rocks in Northern California, 
is thought tobe exotic in respect to �aurentian Craton based on the distributionsof U-Pb detrital zircon ages acquired 
from one of its allochthons, theSierra City Mélange (SCM) [Grove et al., 2008; Harding et al., 2000�. Thedistributions 
of U-Pb detrital zircon ages from the rest of analyzedallochthons are similar to Northern British Columbia sediments, 
thussuggesting the northwestern �aurentian provenance of thesetectonic sheets. The timing of juxtaposition between 
'�aurentian'allochthons and the 'exotic' SCM thus likely signifiesthe end of extra-continental drift. And while the 
exact age of thisjuxtaposition is unknown, it can be bracketed by acquiring precisegeochronology ages of intrusions, 
stitching the allochthons, andoverlapping volcanic sequence.

Geological Settings and Sampling

The oldest and most laterally extensive unit in the NST is the Precambrian(?)-Paleozoic Shoo Fly Complex, 
consisting of 4 tectonic sheets: the �ang Sequence, Duncan Pean and Culbertson �akeallochthons, and the SCM. 
The Shoo Fly in unconformably overlain by the �ate Dev. Taylorsville Sequence; it consists of the conglomerates of 
Grizzly Fm. (Frasnian-Famennian) and volcanoclastic rocks of the Sierra Buttes Fm. 

The composite 25 × 10 km Bowman �ake Batholith (B�B) is the largest Paleozoic intrusive body innorthern 
Sierra Nevada. The B�B is generally elongated parallel to the regionalstructures of the Shoo Fly; its western and 
eastern margins have more or less conformablerelationships with bedding in the complex.It consists of distinct 
phases that include hornblende tonalite inclusion-bearing trondhjemite,and inclusion-poor trondhjemite, granodiorite, 
and biotite granite. B�B stitches 3 lower allochthons: �ang seq., Duncan Peak and Culbertson �ake. A smaller 
~20 km2 Paleozoic pluton, referred to as the Wolf Creek Stock intruded the SCM and Sierra Buttes Formation 
about 90 km NNW of the Bowman �ake area. The stock is represented by a single petrographic phase – biotite  
granites.

We have sampled all phases of the B�B, spatially associated hypabyssal intrusions, and volcanoclastic rocks 
of the Sierra Buttes Formation. Elevensamples were collected along three latitudinal transects, ten yielded sufficient 
zircons. One sample was obtained from the Wolf Creek stock. Fifteen additional samples of quartz porphyry and 
andesitic hypabyssal rock hosted in the Culbertson �ake allochthon, the SCM, and Sierra Buttes Formation were 
collected, however only three samples yielded sufficient zircon. Similarly, only one of eightsamples collected from 
thevolcanoclastic rocks of the Sierra Buttes Formation yielded sufficient zircon. All zircon U-Pb measurements were 
performed in the Stanford-USGS SHRIMP-RG laboratory.

RESULTS

Geochemistry

Analyzed rocks belong to a calc-alcalic series (MA�I – 5.9–7.9) [Frost et al., 2001�. They are characterized by 
moderate amountsof iron (0.7–0.8) and elevated alumina content (ASI – 1.0–1.33). According to the Ab-An-Or ratios, 
these rocks correspond to tonalites, trondhjemites, granodiorites and granites. Based on the predominance of K2O to 
Na2O, high alumina content, and affiliationwith calc-alcalic series, these rocks correspond to the I-type of granitoids. 
In general, there is an expected inverse correlation between SiO2 and all petrogenic oxides, excluding alkalis. This 
can be interpreted as a result of fractional crystallization. Thus, petro-geochemical differences of the granitoids in this 
case are governed by fractionation of a specific mineral. Inverse correlation between SiO2 and: (1) Sr concentration, 
(2) Sr/Y ratio, suggest that the fractionation is happening in light-colored minerals like plagioclase, not inamphibole 
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or garnet. On that basis, we conclude that the rock most closely resembling the initial melt, are those with the highest 
Sr/Y ratio, and with the least amount of SiO2.

Geochronology

The majority of the analyses were intercepting Concordia curve on a 2σ level and were interpreted as representing 
the closure of the U-Pb system at that age with noneor insignificant Pb-loss. In several instances we targeted both the 
cores andrims of zircons to check for possible inheritance; none was found. Rocks of the B�B yielded mean weighted 
238U/206Pb dates ranging from 352.8 ± 2.9 to 370.9 ± 8.6 Ma; mean weighted date of the Wolf Creek stock is 352.3 ± 
± 3.4 Ma; the single Sierra Buttes Fm. volcaniclastic sample yielded a date of 363.1 ± 7.2 Ma; three hypabyssal 
intrusions gave dates ranging from 359.5 to 369.4 Ma. Similarities in ages of all measured samples (Fig. 1) strengthen 
previously proposed ideas [e.g., Hanson et al.,1988� that the B�B, Wolf Creek stock, Sierra Buttes volcaniclastic Fm., 
and hypabyssal intrusions represent the same Devonian-Mississippian igneous system. The acquired data, however, 
do not favor a simple monotonicsolidification form a single pulse of magma. The mean weighted age of combined 
non-discarded zircons are spread in a normal distribution is 362.1 Ma (±1.4 Ma at 95 % conf.). 

High MSWD value requires a geological scatter. It is evident from theacquired data that Northern Sierra igneous 
system had a long multi-phase emplacement history. Younger magma pulses could be passing through older igneous 
rocks, incorporating existing zircons. The spread of weighted mean ages of samples ismost likely explained by a 
long incremental growth of the Northern Sierra igneous system. Incremental pluton growth by dike/sill injection is a 
viable mechanism favored by many researchers. In case of absence of effective mechanical mixing, theaggregation of 
magma pulses from different sources can result in heterogeneous plutons [Wareham et al., 1997�, such as B�B. Thus, 
such mechanism can explain the age scatter between analyzed samples. We suggest that the incremental growth of 
the B�B was carried out by thesill-fed, rather than dike-fed mechanism: (1) the conformable relationships between 
batholith's eastern and western margins with the bedding in Shoo Fly suggest conformable emplacements; (2) the 
large Shoo Fly xenolith, earlierinterpreted as a partially disrupted sheet between two injections of magma in that area 
[Hanson et al., 1988�, is much more likely form running parallel to the boundary of trondhjemite and granodiorite 
during emplacement of sills.

DISCUSSION

Origin of magma

Geochemistry strengthens the island arc nature of the B�B and associated igneous rocks. The studied rocks are 
of the I-type, therefore they could have been derived either (1) as a result of melting of crustal sources; or (2) as a 
result ofmelting of subducting slab (adakites, or adakite-like rocks); or (3) as differentiates of mafic melts. The second 
option is unlikely, since these rocks have a low value of Mg�~35, while typical adakites have around 50, and also 
low Sr/Y ratios (<<50), whichpoints at the absence of garnet in the restites. The analyses fall into the area of typical 
island arc rocks, as demonstrated for example by their position on the VAG area on Pierce diagrams. In the light of 
absence of the heavy REE data it ishard to make the choice between crustal and mafic island arc sources. However, 
the absence of any host rock zircons or their fragments (i.e., Proterozoic) in the studied igneous rocks suggests that the 

crustal material was not incorporated in the melts.

Timing of Northern Sierra terrane assemblage

The time of terrane assemblage can be 
assessed by the youngest zircon ages in units 
that precede the amalgamation (Shoo Fly) and 
the oldest zircon ages from overlying formations 
and stitching plutons. Since we have concluded 
that the emplacementof Northern Sierra igneous 
system was stretched in time, we will examine 
every major geological relationship and assess the 
importance of each age of the timing of terrane's 
assemblage (Fig. 2).

Fig. 1. The summary of acquired U-Pb zircon ages for 
all samples. Bars represent 2σ uncertainties.
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Below the unconformity
[Grove et al., 2008� published 

detrital zircon data from a felspathic 
sandstone embedded into the SCM; 
the three youngest zircons were  
359 ± 10, 365 ± 10 and 373 ± 8 Ma.  
The youngest two ages in this 
below-the-unconformity unit are in 
directcontradiction with the older 
ages of igneous rocks that postdate 
the unconformity. However, these 
two ages do not form a robust cluster 
and might be statistical outliers. The 
unpublished author's data in prep yields a reliable cluster of 3 youngest zircongrains at ca. 373 Ma in the SCM 
sandstone (sample B�-11). We therefore assume the 373 Ma to be the older constraint for the unconformity and for 
the juxtaposition of allochthons.

Above the unconformity
B�B stitches the lower three allochthons, therefore its age can be used to constrain the age of their juxtaposition 

only. We can conclude that the juxtaposition of �ang Seq., Duncan Peak and Culbertson �ake alls. happened nolater 
than 370.9 ± 8.6 Ma. In order to extend the age constrains to the 4th all., the SCM, we need to assume the genetical 
links between the batholith rocks and the hypabyssal intrusions from the SCM. All dated hypabyssalsintruded into 
the SCM, thus their age range of 358.3–369.4 Ma postdate this unit. The age of the oldest intrusion is statistically 
indistinguishable from the age of the oldest batholith rock. We can reasonably assume that the hypabyssalsin the 
mélange are synchronous with the emplacement of the B�B; the oldest sample ages (370.9 ± 8.6 and 369.4 ± 3.5 Ma) 
would then be the youngest constrains for the unconformity and juxtaposition of all four allochthons. The Grizzly Fm., 
underlying the Sierra Buttes Fm. and the very first unit above the unconformity (thus succeeding the juxtaposition, and 
preceding the magmatism) contains Frasnian corals and gastropods; the top of the formation contains mid-Famennian 
conodonts [Hanson and Schweickert, 1986�. We can thus reasonably assume Grizzly Fm. to be constrained between 
Frasnian-Famennian boundary (372.2 Ma) and the middle of Famennian (365.6 Ma).Volcanic rocks of the Sierra 
Buttes Formation lie on SCM and Grizzly Fm. in the northern part of the terrane; towards the south they truncate 
lower lithotectonic units unconformably [Harwood, 1992�. Therefore, the acquired 363.3 ± 9.4 Maage of Sierra Buttes 
Fm., member A is confining the juxtaposition of all 4 allochthons. Wolf Creek stock is characterized by the youngest 
(out of all measured samples) age of 352.3 ± 3.4 Ma. Such age is in a good agreement with the structural position of 
the stock, which is stitching the SCM with the overlying Sierra Buttes Fm. The 378 Ma age for the Wolf Creek stock 
previously reported by Saleeby et al., [1987� would be in a contradiction with newer detrital zircon data [Grove et 
al., 2008; own unpublished data�; the new U-Pb zircon crystallization age for the Wolf Creek stock is considerably 
younger, resolving the age conflict.
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Fig. 2. Age constraints plotted on a 
schematic section showing composite 
relationships for Shoo Fly Complex 
and overlying Grizzly and Sierra Buttes 
Formations. Modified after (Saleeby et 
al., 1987).
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ГРАНИТОИДЫ ИШЕРИМСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ: ГЕОХИМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ, ФЛЮИДНЫЙ РЕЖИМ ФОРМИРОВАНИЯ И НОВЫЕ ДАННЫЕ  

О ВОЗРАСТЕ

Петров Г.А., Холоднов В.В., Ронкин Ю.Л.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Гранитоиды Ишеримского антиклинория (Северный Урал), распространенные среди позднедокембрий-
ских толщ западного склона Урала в виде небольших штоков и даек, изучались многими исследователями 
(Б.Д. Аблизиным, Б.В. Клименко, А.М. Курбацким, Г.Г. Морозовым, А.Я. Рыбальченко, Ю.Д. Смирновым, 
Н.П. Старковым, И.И. Чайковским и другими). Несмотря на это, остаются дискуссионные вопросы, касающи-
еся возраста, обстановок и флюидного режима формирования пород, их потенциальной рудоносности.

Кислые интрузивные породы Ишеримского антиклинория, входящие в состав Мойвинского, Посьмак-
ского, Вёлсовского и Шудьинского массивов, отнесены нами к поздневендско-раннекембрийскому велсов-
скому гранит-лейкогранитовому комплексу. Петрографические, минералогические и геохимические особен-
ности гранитоидов этих массивов наиболее подробно описаны в отчете И.И. Чайковского [2002�. Этот ав-
тор считает, что все гранитоиды Ишеримской структуры имеют каменноугольный возраст (350–330 млн лет). 

Предшествующие исследователи [Клименко и др., 1998; Зильберман и др., 2002� отмечали, что в пределах 
Вёлсовского массива наблюдается прорывание более древних разгнейсованных биотитовых гранитов молодыми 
массивными лейкогранитами. Существование здесь двух интрузивных фаз подтверждается нашими изотопно-
геохронологическими данными. Породы этого массива состоят из калиевого полевого шпата, кислого плагио-
клаза, кварца и биотита в различных соотношениях. Слагающие Южный массив Мойвинской интрузии (площа-
дью ~4 км2) биотитовые граниты и лейкограниты характеризуются массивными и ориентированными текстура-
ми и близким идиоморфизмом микроклина и плагиоклаза. Присутствие в породах аксинита, флюорита, гемати-
та и пирротина свидетельствуют о сернисто-кислород-фтор-борном составе флюидов [Чайковский и др., 2002�. 
Установлено также наличие в гранитных породах редкометальных минералов: шеелита, молибденита, фенаки-
та, эвксинита, эшинита, торита, ксенотима, ильменорутила, монацита, ферроколумбита. Северное тело Мойвин-
ского массива расположено севернее р. Ольховка. В состав его входят, главным образом, амфиболовые граноди-
ориты и порфировидные граниты. Посьмакская гранитная интрузия представляет собой субпластовое тело раз-
мером 5 × 0.8 км, состоящее из калиевого полевого шпата, кислого плагиоклаза, кварца и биотита. 

Гранитоиды вёлсовского комплекса – известково-щелочные и умеренно-щелочные породы K-Na (Мой-K-Na (Мой--Na (Мой-Na (Мой- (Мой-
винская и Вёлсовская интрузии) и Na (Посьмакская) типов. На дискриминационных диаграммах точки соста-Na (Посьмакская) типов. На дискриминационных диаграммах точки соста- (Посьмакская) типов. На дискриминационных диаграммах точки соста-
ва гранитов Вёлсовского массива попадают в поле синколлизионных, а большая часть составов пород Мой-
винского и Посьмакского массивов – в поле надсубдукционных гранитоидов. Графики нормированного со-
держания РЗЭ показывают существование заметных различий в составах интрузий вёлсовского комплекса 
[Петров и др., 2014�. Так, графики РЗЭ для пород Мойвинского массива имеют плоскую форму и отражают 
преобладание легких редких земель (ЛРЗЭ) над тяжелыми (ТРЗЭ): ЛРЗЭ/ТРЗЭ = 6–8, при отсутствии Eu ано-
малии (Eu/Eu* = 0.94–1.04). В гранитах Посьмакского массива среди РЗЭ также преобладают легкие ланта-Eu/Eu* = 0.94–1.04). В гранитах Посьмакского массива среди РЗЭ также преобладают легкие ланта-/Eu* = 0.94–1.04). В гранитах Посьмакского массива среди РЗЭ также преобладают легкие ланта-Eu* = 0.94–1.04). В гранитах Посьмакского массива среди РЗЭ также преобладают легкие ланта-* = 0.94–1.04). В гранитах Посьмакского массива среди РЗЭ также преобладают легкие ланта-
ноиды (ЛРЗЭ/ТРЗЭ от 3.5 до 10), но наблюдается уже отчетливая отрицательная Eu аномалия (Eu/Eu* варьи-Eu/Eu* варьи-/Eu* варьи-Eu* варьи-* варьи-
рует от 0.24 до 0.60). Распределение РЗЭ в целом указывает на сходство посьмакских гранитоидов с типич-
ными I-гранитами. По данным И.И. Чайковского [2002�, гранитоиды Мойвинского массива (по сравнению со 
средним гранитом А.П. Виноградова) обогащены Ni, Co и Cr, Cu и Bi. В поздних дифференциатах – лейкогра-Ni, Co и Cr, Cu и Bi. В поздних дифференциатах – лейкогра-, Co и Cr, Cu и Bi. В поздних дифференциатах – лейкогра-Co и Cr, Cu и Bi. В поздних дифференциатах – лейкогра- и Cr, Cu и Bi. В поздних дифференциатах – лейкогра-Cr, Cu и Bi. В поздних дифференциатах – лейкогра-, Cu и Bi. В поздних дифференциатах – лейкогра-Cu и Bi. В поздних дифференциатах – лейкогра- и Bi. В поздних дифференциатах – лейкогра-Bi. В поздних дифференциатах – лейкогра-. В поздних дифференциатах – лейкогра-
нитах, характерно накопление Mo, Ba, Tl, W, Nb, Pb, Ta, U, �i, Bi. Повышенные содержания редкометальных 
элементов характерны также для аплитов (�i, Be, Bi, W, Nb, Pb) и пегматитов (Mo, Bi, Nb). Для гранитоидов 
Вёлсовской интрузии также характерно обогащение Ni, Co, Cr, Be, Hf, Bi, Sn, W, Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-Ni, Co, Cr, Be, Hf, Bi, Sn, W, Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-, Co, Cr, Be, Hf, Bi, Sn, W, Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-Co, Cr, Be, Hf, Bi, Sn, W, Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-, Cr, Be, Hf, Bi, Sn, W, Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-Cr, Be, Hf, Bi, Sn, W, Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-, Be, Hf, Bi, Sn, W, Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-Be, Hf, Bi, Sn, W, Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-, Hf, Bi, Sn, W, Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-Hf, Bi, Sn, W, Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-, Bi, Sn, W, Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-Bi, Sn, W, Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-, Sn, W, Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-Sn, W, Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-, W, Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-W, Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-, Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-Rb, Nb, Ta, U и Th; но наи-, Nb, Ta, U и Th; но наи-Nb, Ta, U и Th; но наи-, Ta, U и Th; но наи-Ta, U и Th; но наи-, U и Th; но наи-U и Th; но наи- и Th; но наи-Th; но наи-; но наи-
более высокие содержания Cu, Bi, W, Nb, Ta, �a появляются только в лейкогранитах. И.И. Чайковский [2002� 
считает, что: «наиболее характерными для всех массивов являются Nb, W, Bi, (Mo, Pb, Be, �i), что может от-
ражать их связь со зрелой сиалической корой и формирование в синорогенную или посторогенную стадию».  
В непосредственной близости к двуслюдяным лейкогранитам Мойвинского массива залегают шеелитовые 
аподоломитовые скарны Аблизинского проявления [Черепанова, 1993�. 

Выполненное нами U-Pb датирование цирконов из гранитов Вёлсовского массива имеет возраст 540 ±  
± 11 млн лет (СКВО = 0.63, n = 60) [Петров и др., 2014�. Учет наиболее конкордантных значений (97 � 104 
%, n = 16) позволяет уточнить возраст – 530.5 ± 4.5 млн лет. Аналогичные вычисления для циркона из грани-n = 16) позволяет уточнить возраст – 530.5 ± 4.5 млн лет. Аналогичные вычисления для циркона из грани- = 16) позволяет уточнить возраст – 530.5 ± 4.5 млн лет. Аналогичные вычисления для циркона из грани-
тов Мойвинского и Посьмакского массивов определяют их U-Pb возраст как 566.2 ± 4.6 млн лет (СКВО = 1.5,  
n = 23) и 560.0 ± 4.1 млн лет (СКВО = 1.09, n = 26) соответственно. Эллипсы погрешностей определений возрас- = 23) и 560.0 ± 4.1 млн лет (СКВО = 1.09, n = 26) соответственно. Эллипсы погрешностей определений возрас-n = 26) соответственно. Эллипсы погрешностей определений возрас- = 26) соответственно. Эллипсы погрешностей определений возрас-
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та цирконов гранодиоритов северного тела Мойвинского массива позволяют вычислить конкордантный воз-
раст 565 ± 2 млн лет (СКВО = 2.3, n = 15), а цирконов из лейкогранита Вёлсовского массива – 511.4 ± 3.3 млн 
лет (СКВО = 0.04, n = 21). Таким образом, U-Pb датировки, полученные по циркону из гранитов Мойвинско-n = 21). Таким образом, U-Pb датировки, полученные по циркону из гранитов Мойвинско- = 21). Таким образом, U-Pb датировки, полученные по циркону из гранитов Мойвинско-U-Pb датировки, полученные по циркону из гранитов Мойвинско--Pb датировки, полученные по циркону из гранитов Мойвинско-Pb датировки, полученные по циркону из гранитов Мойвинско- датировки, полученные по циркону из гранитов Мойвинско-
го и Посьмакского массивов, фиксируют интервал времени 566.2 ± 4.6 � 560.0 ± 4.1 млн лет, а Вёлсовского –  
530.5 ± 4.5 млн лет; при этом лейкограниты Вёлсовского массива имеют возраст 511.4 ± 3.3 млн лет. Учиты-
вая, что геохимические особенности пород двух первых массивов сближают их с гранитоидами надсубдукци-
онных обстановок, а последнего Вёлсовского – с коллизионными и пост-коллизонными образованиями, мож-
но высказать предположение о том, что данные о различном возрасте гранитоидов отражают разные стадии 
геологической истории Ишеримского блока: энсиалической островной дуги (или активной континентальной 
окраины) и орогена в венде и коллапса коллизионного орогена в раннем кембрии. Близкие по возрастному 
диапазону докембрийские гранитоидные комплексы известны и в других структурах Урала. Так, на Южном 
Урале в Уфалейском метаморфическом блоке и в Башкирском антиклинории они представлены битимским и 
юрминским комплексами гранитов анорогенного типа [Шардакова, 2015, 2016; и др.�. На Приполярном Ура-
ле и в фундаменте Печорской плиты позднедокембрийские гранитоиды широко распространены [Андреичев, 
Литвиненко, 2007; Удоратина и др., 2006; и др.� и имеют более разнообразный состав, позволяющий сопоста-
вить их с гранитами I и A типов [Махлаев, 1996; Кузнецов и др., 2005�. 

Для определения минерагенической специализации и потенциальной рудоносности гранитоидов вёлсов-
ского комплекса, проведено исследование их флюидного режима. При помощи микроанализатора SX-100 вы-SX-100 вы--100 вы-
полнены анализы содержаний галогенов и серы в составе апатитов, биотитов, амфиболов, титанитов и фенги-
тов. Как показал анализ состава апатитов, граниты Мойвинского массива специализированы на окисленную 
сульфатную серу при слабо повышенном содержании в этом минерале хлора и умеренно повышенном содер-
жании фтора. Более высокое содержание хлора в биотите и амфиболе (до 0.20–0.26 мас. %), относительно апа-
тита (0.14–0.03 мас. %), свидетельствует [Холоднов, Бушляков, 2002� о маловодности расплава Мойвинско-
го массива, что подтверждается высокой железистостью биотита (f 0.62–0.65) и амфибола – ферроактинолита 
(f 0.55–0.61), а также повышенным содержанием титана в биотите (2–2.35 мас. % TiO2); скорее всего породы 
Мойвинского массива принадлежат к бедной магнетитом ильменитовой серии. При этом уровень фугитивно-
сти кислорода в исходном расплаве был все же достаточным для нахождения значительного количества серы 
в ее наиболее окисленной сульфатной форме, что и определяет повышенное содержание сульфатной серы в 
апатите. Перечисленные особенности, вероятно, обусловили и отсутствие первичных сульфидов, а также вы-
сокое содержание оксидов – сфена и вторичного гематита, обилие циркона. Окислительный режим в процес-
се кристаллизации расплава менялся в сторону более восстановительной обстановки, что подтверждается зо-
нальностью кристаллов апатита: центральные части кристаллов содержат 0.5–0.6 мас. %, серы, промежуточ-
ные – 0.35 мас. %, края кристаллов – 0.10–0.20 мас. %. Подобная зональность по сере характерна и для кри-
сталлов апатита в продуктивных на золото и шеелит окраинно-континентальных мантийно-коровых интрузи-
ях восточного склона Урала, таких как Шарташская, Ахуновская, Челябинская и другие.

Вёлсовский массив. Исходный расплав был также специализирован на окисленную сульфатную серу, но 
уже при отсутствии хлора, что фиксируют составы апатита и фенгита. Другая важная особенность – более вы-
сокое содержание фтора: в апатите 3.65–4.4 мас. %, среднее 4.0 мас. %, в фенгите 0.75–0.52 мас. %, среднее 
0.65 мас. %, в сфене до 1.0 мас. %. Это свидетельствует о повышенной фтороносности этого расплава. Уро-
вень фугитивности кислорода в исходном расплаве был достаточным для нахождения значительного количе-
ства серы в ее сульфатной форме. Поэтому здесь также наблюдается отсутствие первичных сульфидов, при 
высоком содержании оксидов и сфена, с появлением рутила. Так же как и в Мойвинском массиве на раннем 
этапе кристаллизации окислительный режим был более высоким. Об этом свидетельствует дискретность в 
распределении серы в апатитах, с зональностью по сере: ранний этап с содержанием серы до 0.6 мас. % (центр 
кристаллов), поздний этап 0.02–0.05 мас. % (краевые зоны). Таким образом, окислительный режим в процессе 
кристаллизации расплава менялся в сторону более восстановительной обстановки. Это сопровождалось появ-
лением на поздне- и постмагматическом этапе большего количества сероводорода в составе флюидов и опре-
деляло последующую кристаллизацию сульфидов. 

Подводя итоги, можно отметить, что охарактеризованное выше изменение содержаний галогенов и се-
ры в составе апатита и других минералах отражает общий тренд эволюции флюидного режима гранитоидно-
го магматизма Ишеримского антиклинория во времени: от более раннего Мойвинского (566 млн лет), к бо-
лее позднему Вёлсовскому (530 млн лет) массиву, характеризуя рост активности фтора при стабильно высо-
кой активности окисленной сульфатной серы и спаде активности хлора практически до нуля. Использование 
специализированных минералого-геохимических диаграмм [Холоднов, Бушляков, 2002� позволяет через со-
став и содержание флюидных элементов в минералах, определять возможную потенциальную рудоносность 
гранитоидных магм и подтверждает преимущественную специализацию Мойвинского и Вёлсовского масси-



216

Материалы III международной геологической конференции

вов, особенно первого, на шеелит-сульфидное (W, Cu, Pb, Zn, Mo) оруденение, возможно с золотом. Отно-W, Cu, Pb, Zn, Mo) оруденение, возможно с золотом. Отно-, Cu, Pb, Zn, Mo) оруденение, возможно с золотом. Отно-Cu, Pb, Zn, Mo) оруденение, возможно с золотом. Отно-, Pb, Zn, Mo) оруденение, возможно с золотом. Отно-Pb, Zn, Mo) оруденение, возможно с золотом. Отно-, Zn, Mo) оруденение, возможно с золотом. Отно-Zn, Mo) оруденение, возможно с золотом. Отно-, Mo) оруденение, возможно с золотом. Отно-Mo) оруденение, возможно с золотом. Отно-) оруденение, возможно с золотом. Отно-
сительно высокое содержание хлора в биотите (до 0.26 мас. %) Мойвинского массива на фоне сравнительно 
невысоких содержаний фтора указывает на некоторую его аналогию с гранитоидами, специализированными 
на медно-молибден-порфировое оруденение. Специализацию Мойвинского массива на молибден и вольфрам 
подтвержает и соотношение между концентрациями хлора в сосуществующих апатитах и биотитах. Возмож-
ный аналог по рудоносности – скарновые Mo-W, шеелит-сульфидные с полиметаллами месторождения Вос-Mo-W, шеелит-сульфидные с полиметаллами месторождения Вос--W, шеелит-сульфидные с полиметаллами месторождения Вос-W, шеелит-сульфидные с полиметаллами месторождения Вос-, шеелит-сульфидные с полиметаллами месторождения Вос-
тока России (месторождения Лермонтовское, Восток-2, Агылки). Для более фтороносного Вёлсовского мас-
сива может быть характерным усиление специализации и на редкометальное оруденение (Nb, Ta, �i, Be, В, U). 
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GRANITOIDS OF THE ISHERIM ANTICLINORIUM: GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS, 
FLUID REGIME OF FORMATION AND NEW DATA ON THE AGE

Petrov G.A., Holodnov V.V., Ronkin Yu.L.

A.N. Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Ural Branch RAS, Ekaterinburg, Russia

Granitoids of Isherim anticlinorium (Northern Ural), situated in �ate Precambrian strata of the Western slope 
of the North Urals in the form of small stocks and dikes, have been studied by many researchers (B.D. Ablizin,  
B.V. Klimenko, A.M. Kurbatsky, G.G. Morozov, A.I. Rybal'chenko, Yu.D. Smirnov, N.P. Starkov, I.I. Tchaikovsky, 
and others). Despite this, there are controversial issues relating to age, conditions and fluid regime of rocks formation 
and their potential ore content.

Acidic intrusive rocks of Isherim anticlinorium which are included into Moiva, Posmack, Vels and Shud'ya 
massifs, are attributed by us to the �ate Ediacaran - Early Cambrian Vels granite-leucogranite complex. Petrographic, 
mineralogical and geochemical features of granitoids are the most extensively described in the report of I.I. Tchaikovsky 
[2002�; the author considers that all granitoids of Isherim structure are of Carboniferous age (350–330 million years). 

Previous researchers [Klimenko and al., 1998; Zilberman et al., 2002� noted that breaking through the more 
ancient gneissic biotitic granites of the younger massive leucogranites is observed within Vels massif. The existence 
of two intrusive phases is evidenced by our geochronological data. The rocks consist of potassium feldspar, acid 
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plagioclase, quartz and biotite in various proportions. Composing the Southern massif of Moiva intrusion (area of  
~4 km2), biotite granites and leucogranites are characterized by massive and oriented textures and idiomorphic 
microcline and plagioclase grains. The presence of axinite, fluorite, hematite and pyrrhotite indicate sulfur-oxygen-
fluorine-boron fluid composition [Chaikovsky et al., 2002�. The presence of rare-metal minerals, such as: scheelite, 
molybdenite, phenakite, euxenite, eshinite, thorite, xenotime, ilmenorutile, monazite, ferrocolumbite, is also established. 
Norhern massif of Moiva intrusion is located to the North of the Ol'khovka river, consists mainly of amphibole 
granodiorites and porphyritic granites. Posmack granite intrusion is cobblestone body with a size of 5 × 0.8 km,  
consisting of potassium feldspar, acid plagioclase, quartz and biotite.

Granitoids of the Vels complex have calc-alkaline and alkaline K-Na (Moiva and Vels intrusions) and 
Na (Posmack) composition. At the discrimination diagrams the points of the Vels granites belong to the field of 
syncollisional granitoids, when the majority of rocks compositions of Moiva and Posmack massifs – to the field of 
supra-subduction granitoids. 

Graphs of normalized REE contents show the existence of notable differences in the compositions of rocks of the 
intrusions of Vels complex [Petrov et al., 2014�. So, the graphics of the REE for the rocks of Moiva massif have a flat 
shape and reflect the preponderance of �ight Rare Earths Elements (�REE) over Heavy (HREE), �REE/HREE = 6–8; 
Eu anomalies are absent (Eu/Eu* = 0.94–1.04). In granites of Posmack massif light lanthanides are dominated (�REE/
HREE is varied from 3.5 to 10), Eu/Eu* varies from 0.24 to 0.61; the distribution of REE indicates the similarity of 
Posmack granitoids with typical I-granites. According to I.I. Tchaikovsky [2002�, granites of Moiva massif (compared 
to the average granite of Vinogradov A.P.) are enriched in Ni, Co, Cr, Cu and Bi. �ater differentiates of leucogranites, 
are characterized by the accumulation of Mo, Ba, Tl, W, Nb, Pb, Ta, U, �i, Bi. High content of rare elements is also 
characteristic of aplite (�i, Be, Bi, W, Nb, Pb) and pegmatites (Mo, Bi, Nb). Granitoids of Vels intrusion are also 
characterized by the enrichment of Ni, Co, Cr, Be, Hf, Bi, Sn, W, Rb, Nb, Ta, U and Th; sub-ore contents appear only 
in leucogranites – Cu, Bi, W, Nb, Ta, �a. As I. Tchaikovsky [2002� wrote: "The most characteristic arrays of all are 
those of Nb, W, Bi, (Mo, Pb, Be, �i) that could reflect their relationship with mature sialic crust and their formation 
in synorogenic or postorogenic stage". The scheelite apodolomite skarns of Ablizin ore manifestation are deposited in 
close proximity to bodies of two-mica leucogranites of Moiva massif [Cherepanova, 1993�. 

Dating of zircons from granites Vels massif gave the age of 540 ± 11 million years (MSWD = 0.63, n = 60) 
[Petrov et al., 2014�; based on the most concordant values (97 to 104 %, n = 16) U-Pb data of zircon of the investigated 
sample allows to set the age of 530.5 ± 4.5 million years. Similar calculations for zircon from granites of Moiva and 
Posmack massifs allow to define a U-Pb age 566.2 ± 4.6 Ma (MSWD = 1.5, n = 23) and 560.0 ± 4.1 Ma (MSWD = 
= 1.09, n = 26) respectively. The ellipses of errors of ages definitions of zircons from granodiorites of the Northern body 
of Moiva massif allow to calculate a concordant age of 565 ± 2 Ma (MSWD = 2.3, n = 15); zircons from leucogranite 
of Vels massif – 511.4 ± 3.3 Ma (MSWD = 0.04, n = 21). Thus, the "in situ" U-Pb dating, obtained on zircon from 
granites of Moiva and Postmack massifs, records the time interval 566.2 ± 4.6 � 560.0 ± 4.1 Ma, Vels massif – 530.5 ±  
± 4.5 million years; the leucogranites of Vels massif are of age 511.4 ± 3.3 Ma. Considering that the geochemical 
features of the rocks of the first two massifs do not contradict with their formation in supra-subduction setting and the 
latter in the collision environment, one may assume that the data on composition and age of granites reflect different 
stages of geological history of Isherim block – sialic island arc (or active continental margin) and orogen in Ediacaran 
time and collapse of collisional orogen in the early Cambrian. Precambrian granitoid complexes close on the age range 
of are also known in some other structures of the Urals. So, in the Southern Urals in Ufaley metamorphic complex 
and in the Bashkir anticlinorium they are presented by Bitimka and Jurma anorogenic granite complexes [Shardakova, 
2015, 2016, etc.�. In the Subpolar Urals and the basement of the Pechora plate �ate Precambrian granitoids are widely 
distributed [Andreichev, �itvinenko, 2007; Adoration et al., 2006; etc.� and have a more diverse composition, which 
allows comparing them with the granites of I and A types [Makhlaev, 1996; Kuznetsov et al., 2005�.

For determination of mineragenic specialization and potential ore content of the Vels complex granitoids, 
we studied their fluid regime. Using the microprobe SX-100, analyses of the contents of halogen and sulfur in the 
composition of apatites, biotites, amphiboles, titanites and fengites were estimated. As shown by the analysis of apatite 
composition, granites of Moiva massif are specialized in oxidized sulfate sulfur in case of slightly elevated levels of 
this mineral chlorine and moderately elevated levels of fluoride. A higher content of chlorine in biotite and amphibole 
(up to 0.20–0.26 wt %), relative to apatite (0.14–0.03 wt %), indicates [Kholodnov, Bushlyakov, 2002� the shallowness 
of the Moiva massif melt, as evidenced by high ferruginous biotite (f 0.62–0.65) and amphibole – ferroactinolite  
(f 0.55–0.61) and by an increased content of titanium in biotite (2–2.35 wt % TiO2); probably the Moiva massif belongs 
to poor magnetite ilmenite series. The level of oxygen fugacity in the initial melt was sufficient for finding a significant 
amount of sulfur in its most oxidized sulphate form, which determines the high content of sulfate sulfur in apatite. 
These features probably led to the absence of primary sulfides, as well as a high content of oxides of secondary titanite 
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and hematite, and the abundance of zircon. Oxidative regime in the process of crystallization of the melt was varied in 
the direction of a more restorative environment, as evidenced by the zoning of apatite crystals: the central part of the 
crystals contained 0.5–0.6 wt %, sulphur intermediate is 0.35 wt %, the edges of the crystals – 0.10–0.20 wt %. Similar 
zonation of sulfur is characteristic of apatite crystals in the productive gold and scheelite continental margin mantle-
crustal intrusions on the Eastern slope of the Urals, such as Shartash, Akhunovo, Chelyabinsk and others.

The Vels massif. The original melt was also specialized in oxidized sulfate sulfur, but in the absence of chlorine, 
which is recorded by the compositions of apatite and phengite. Another important feature is the higher fluorine content: 
in apatite from 3.65 to 4.4 wt %, average 4.0 wt %, in phengite – 0.75–0.52 wt %, average of 0.65 wt %, in titanite – 
to 1.0 wt %. This indicates the higher forumsmost of the melt. The level of oxygen fugacity in the source melt was 
sufficient for finding a significant amount of sulfur in its sulfate form. Thus, there is also a lack of primary sulfides at a 
high content of oxides and titanite, with the appearance of rutile. As in Moiva massif, in the early stage of crystallization 
oxidative mode was higher. This is evidenced by the discontinuity in the distribution of sulfur in apatites, zoning by 
sulphur looks like this: early stage with a sulphur content up to 0.6 wt % (center of crystal), late stage of 0.02–0.05 wt % 
(outer zones). Thus, the oxidation conditions during crystallization of the melt varied in the direction of a more reducing 
environment. This was accompanied by the emergence larger amount of hydrogen sulfide in the fluid composition of 
late – and postmagmatic stages and determine the subsequent crystallization of the sulphides.

Summing up, it can be noted that the above described change of the contents of halogen and sulfur in the 
composition of apatite and other minerals reflects the general trend of evolution of the fluid regime of granitoid 
magmatism of the Isherim anticlinorium in time: from the earlier Moiva (566 million years old) to later Vels massif 
(530 million years), describing the increased activity of fluorine, the stable high activity of oxidized sulfate sulfur 
and decline of chlorine to almost zero. The use of specialized mineralogical and geochemical diagrams [Kholodnov, 
Bushlyakov, 2002� allows using the content and composition of fluid elements in minerals to determine potential ore 
content of granitoid magmas and confirms the priority specialization of Moiva and Vels massifs, especially the first 
one, in the scheelite-sulfide (W, Cu, Pb, Zn, Mo) mineralization, possibly with gold. The relatively high chlorine 
content in biotite (up to 0.26 wt %) in Moiva massif with the comparatively low contents of fluorine indicates a certain 
analogy with granites, specialized in the copper-molybdenum-porphyry mineralization. Specialization of the Moiva 
massif for molybdenum and tungsten confirms the relationship between the chlorine concentrations in the coexisting 
apatite and biotite. A possible analogue in ore – scarn Mo-W, scheelite-sulfide ores from deposits of East Russia 
(deposits of �ermontov, East-2, Agylki). For the high-flourine Vels massif the increasing of specialization in rare-
metals (Nb, Ta, �i, Be, B, U) can be expected.
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ИСТОЧНИКИ ПОЗДНЕМЕЗОЗОЙСКИХ ГРАНИТСОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКСОВ 
КЕТКАПСКО-ЮНСКОЙ МАГМАТИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ АЛДАНСКОГО ЩИТА

Полин В.Ф.

ФГБУН Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Владивосток, Россия, vfpolin@mail.ru

Значительность объемов субщелочных магматитов в континентальной коре Алданского щита делает их 
источники предметом полемики, касающейся проблем геодинамики, роста континентов и рециклинга корово-
го вещества. В этой работе затронуты вопросы происхождения, петрогеохимической и геодинамической ти-
пизации позднемезозойских гранитсодержащих субщелочных комплексов одной из зон позднемезозойской 
тектоно-магматической активизации (ТМА) Алданского щита – Кеткапско-Юнской магматической провин-
ции (ККЮМП): раннемелового трахиандезит-диорит-гранодиорит-гранитного учурского и раннемелового 
монцонит-сиенит-граносиенитового с аляскитами кеткапского, для определения источников родоначальных 
магм и оценки особенностей петрогенезиса.

Периодизация субщелочного магматизма ККЮМП. Кеткапско-Юнская магматическая провинция 
имеет сложное строение, обусловленное присутствием в ее основании блоков континентальной коры архей-
ского, палео- и мезопротерозойского возрастов. Формирование её, как и прочих зон мезозойского полифор-
мационного магматизма, связано с позднеюрско-раннемеловой эпохой ТМА Алданского щита. В эту эпоху, в 
результате закрытия палеозойского Монголо-Охотского океана и коллизии Сибирского и Северо-Китайского 
кратонов [Парфенов и др., 2003�, сменившейся в раннем мелу обстановкой скольжения литосферных плит, 
произошло заложение системы грабенов преимущественно субширотного простирания, в пределах которых 
широко проявился внутриплитный полиформационный магматизм. 

Наблюдаемое многообразие мезозойских изверженных пород Алданского щита своим формировани-
ем обязано двум крупным циклам ТМА [Максимов, 1972�. Для ККЮМП предлагалась [Полин, Петрачен-
ко, 2001� пятиэтапная схема, предусматривающая становление магматических комплексов в течение юры – 
позднего мела. Недавними работами по изотопной периодизации внесены существенные изменения в схему 
эволюции Провинции. В частности, установлено [Полин и др., 2012�, что длительность проявлений субще-
лочного гранитсодержащего магматизма в ККЮМП имеет лишь несколько млн. лет и приходится на рубеж 
«баррем-апт». По присутствию реликтовых цирконов в составе кристаллических фаз монцонитоидов и суб-
щелочных диоритоидов-гранитоидов сделан вывод об участии вещества древней коры в составе источни-
ков этих пород.

Петрогеохимическая типизация гранитсодержащих комплексов. Гранитоиды учурского комплек-
са классифицируются как субщелочные диориты и субщелочные кварцевые диориты, субщелочные граноди-
ориты и умеренно кремнекислые субщелочные граниты. Жильная фация представлена одинитами, спессар-
титами, трахиандезитами, диоритами, изредка, вогезитами, лейкогранитами и габброидами. Породы кеткап-
ского комплекса отнесены к кварцевым монцонитам-монцодиоритам, сиенитам, кварцевым сиенитам и гра-
носиенитам. Экзотическими в составе комплекса являются пирокластические трахидациты и жильные аля-
скиты [Полин, Петраченко, 2001; Полин и др., 2006; 2008�.

Основные, средние и умеренно-кислые породы учурского комплекса относятся к натровой, высоко каль-
циевой, железистой и магнезиально-железистой метаглиноземистой серии, кислые – к перглиноземистой. По-
роды кеткапского комплекса образуют калиево-натриевую, высоко кальциевую, лейкократовую, желези-
стую, метаглиноземистую серию. Лишь аляскиты слабо перглиноземисты. Большинство гранитоидов обо-
их комплексов обнаруживает петрогеохимические черты М и I типов, наиболее кислые проявляют признаки 
S типа. Кеткапские аляскиты имеют признаки гранитов S- (подтип "фракционированные") и A-типов, позд-
не- и посторогенных гранитоидов. 

По величине общей щелочности и щелочно-известковистому балансу учурские породы первого этапа 
становления комплекса занимают границу между известково-щелочными и субщелочными сериями. Магма-
титы второго этапа отличаются от них повышенной калиевостью и, соответственно, более высокой щелоч-
ностью. Породам обеих этапов присущи высокие содержания Ba и Sr, что позволяет отнести их к латитово-
му геохимическому типу, связанному, как принято считать, с надплюмовым либо рифтогенным магматизмом 
с первичной щелочно-базальтовой магмой. В то же время, в их микроэлементном составе наблюдается ряд 
"надсубдукционных" характеристик [Полин и др., 2006�. Очень показательно отсутствие европиевого мини-
мума и значительная фракционированность по легким РЗЭ, при слабом фракционировании по тяжелым, что 
обычно наблюдается в тоналит-трондьемитовых и некоторых щелочно-калиевых ассоциациях, развитых на 
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древних щитах. В целом, для подавляющего большинства учурских магматитов характерно сочетание в их со-
ставе характеристик тоналит-трондьемитовых и монцонит-сиенитовых серий.

Кеткапский комплекс уверенно классифицируется как субщелочной. По петрогеохимическим призна-
кам он близок к типичным габбро-монцонит-сиенитовым ассоциациям, т.е. сериям "латитового" типа. Геохи-
мические тенденции и содержание большинства породообразующих оксидов сближают его породы с близки-
ми по кремнекислотности магматитами учурского комплекса. Сходная топология спайдерграмм у большин-
ства разноосновных пород этих комплексов также может служить критерием их генетической близости. Су-
щественным отличием являются полутора-двукратно бóльшие содержания калия и значимо более высокие 
содержания Ba, Rb, Sr в кеткапских гранитоидах относительно учурских. Латитовая тенденция в кеткап-
ском комплексе хорошо выражена в средних и умеренно кислых членах, в аляскитах она отсутствует. В по-
родах этого комплекса так же, как и в учурских, проявлены многие из признаков "надсубдукционных" магм 
[Полин и др., 2008�. Европиевые аномалии, очень слабые, отмечаются лишь в аляскитах. Последние выделя-
ются также аномально низкими содержаниями лантаноидов и своеобразным распределением других микроэ-
лементов, по-видимому, отражающим иные источники расплавов и вероятное участие процессов фракциони-
рования в петрогенезисе этих пород.

Петрогеохимическая типизация показывает близость учурских и кеткапских гранитоидов к породам 
континентальных вулканических дуг, равно как постколлизионным, поздне- и посторогенным гранитоидам. 
На диаграмме М.Г. Руб – В.М. Даценко («Sr-Rb/Sr») составы большинства пород изученых комплексов зани-Sr-Rb/Sr») составы большинства пород изученых комплексов зани--Rb/Sr») составы большинства пород изученых комплексов зани-Rb/Sr») составы большинства пород изученых комплексов зани-/Sr») составы большинства пород изученых комплексов зани-Sr») составы большинства пород изученых комплексов зани-») составы большинства пород изученых комплексов зани-
мают область производных мантийных магм, лишь аляскиты и лейкограниты классифицируются как типично 
коровые, что обычно наблюдается и в других латитовых ассоциациях. Поле учурских гранитоидов распола-
гается между линией известково-щелочных серий активных континентальных окраин и пород рифтовых зон 
континентов; кеткапские же монцонитоиды имеют содержания стронция даже еще более высокие, чем типо-
вые рифтогенные комплексы. Сопоставление со схемами петрохимической типизации гранитоидных ассоци-
аций показывает совмещение в составах исследованных пород признаков палингенных гранитоидов и грани-
тоидов – производных базальтовой и щелочно-базальтовой магм [Полин и др., 2006; 2008�.

Источники родоначальных магм и модель формирования гранитсодержащих комплексов 
ККЮМП. Результаты геохимического изучения магматитов Кеткапско-Юнской провинции при учете гео-
логической ситуации позволяют принять в качестве рабочей гипотезу происхождения гранитоидных распла-
вов в результате парциального плавления континентально-коровых образований Алданского щита. Как пока-
зано в [Полин и др., 2006; 2008; и др.�, разноосновные группы пород в пределах гранитсодержащих комплек-
сов ККЮМП не связаны между собой отношениями фракционной дифференциации, а являются продуктами 
достаточно самостоятельных расплавов. Поскольку расплавы с надсубдукционными характеристиками мо-
гут появляться вследствие не только флюидного обогащения "мантийного клина" над зоной субдукции, но и в 
результате повторного плавления базитов с экстракцией несовместимых элементов, либо парциального плав-
ления амфиболитов, представляется возможным образование почти всей ассоциации субщелочных магмати-
тов ККЮМП путем разноуровневого парциального плавления сходных по высокому содержанию плагиокла-
за источников: амфиболитов и Amf-Pl кристаллосланцев, метадиоритов и плагиогнейсов. Высокодисперсное 
распределение литофилов, особенно K, Cs, Ba, Sr, свидетельствует о вероятном влиянии ювенильных флю-
идов на магмогенез.

Мантийно-коровое происхождение родоначальных для пород учурского и кеткапского комплексов магм 
подтверждается данными по изотопии кислорода, стронция, неодима, свинца [Полин и др., 2013; 2016; и 
др.�. На их основании можно заключить, что источником магм гранитсодержащих комплексов ККЮМП бы-
ла не мантия, а континентальная кора, представленная в изученном регионе архейскими и протерозойскими 
ортоамфиболитами, ортокристаллосланцами, ортогнейсами, метагранитами и метапелитами. Анализ геохи-
мических и изотопных данных позволил установить несколько источников вещества, принимавшего участие 
в формировании полиформационных позднемезозойских магматитов ККЮМП. Мантийный источник веще-
ства фиксируется по изотопии ураногенных свинцов, кислорода, стронция и неодима в большинстве маг-
матических образований, а в мафических щелочных породах он играет преобладающую роль. Верхнекоро-
вый источник по свинцовым изотопным характеристикам соответствует источнику типа «Ороген», по моде-
ли «плюмботектоники», или среднему составу континентальной коры, по модели Стейси – Крамерса. Этот 
источник установлен в составе салических (гранитоидных) и щелочно-салических пород Провинции. Тре-
тьим источником вещества является нижняя кора, но тип нижнекорового протолита, вовлекаемого в магмати-
ческий процесс, остается пока не вполне определенным, что затрудняет оценку его роли в процессах петро-
генезиса. По данным изотопного исследования, родоначальные расплавы гранитсодержащих субщелочных 
комплексов образовались, вероятно, как это следует и из материалов геохимического изучения, при плавле-
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нии разнородного корового материала под воздействием глубинного флюидно-теплового потока, проводни-
ком которого служила колонна мантийных щелочнобазитовых магм. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ДВО РАН № 15-I-2-002.
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NATURE OF THE LATE MESOZOIC GRANITE-BEARING MAGMATIC COMPLEXES  
OF THE KETKAP-YUNA MAGMATIC PROVINCE OF ALDAN SHIELD 

Polin V.F.

Far East Geological Institute, FEB of RAS, Vladivostok, Russia, vfpolin@mail.ru

Significant volumes of subalkaline magmatites in the continental crust of Aldan Shield make their sources the 
subject of the polemics concerning the problems of geodynamics, growth of the continents, and recycling of the crust 
matter. This paper touches the questions of the origin and petrogeochemical and geodynamic typification of the �ate 
Mesozoic granite-bearing subalkaline complexes of one of the zones of the �ate Mesozoic tectonic-magmatic acactiv-
ization (TMA) – Ketkap-Yuna magmatic Province (KKYMP): the Early Cretaceous trachyandesite-diorite-granodio-
rite-granite Uchursky and the Early Cretaceous monzonite-syenite-alaskite Ketkapsky complexes, so that to estimate 
the sources, the tectonic setting of their formation and the petrogenesis features.

Periods of the KKYMP magmatism. The Ketkap-Yuna magmatic Province has a complicated structure gov-
erned by the presence in its basement of the continental crust blocks of the Archean, Paleo-, and Meso-Proterozoic 
age. The formation of it, like other zones of the Mesozoic polyformation magmatism, is related with the �ate Juras-
sic-Early Cretaceous epoch of the TMA of Aldan Shield. In this epoch, the closing of the Paleozoic Mongol-Okhotsk 
Ocean and collision of the Siberian and North-Chinese cratons [Parfenov et al., 2003�, changed in the Early Creta-
ceous by the setting of the lithosphere plate sliding, resulted in the emplacement of the system of grabens predom-
inantly of the sublatitudinal strike, within which the intraplate polyformation magmatism manifested itself widely.

The diversity of the Mesozoic igneous rocks observed in Aldan Shield is the result of two big cycles of the TMA 
[Maksimov, 1972�. Researchers [Polin, Petrachenko, 2001� proposed for the KKYMP a five-stage scheme that stipu-
lated the development of magmatic complexes during the Jurassic-�ate Cretaceous time. Recent works on the isotopic 
division into periods introduced essential alterations in the scheme of the Province evolution. It has been established 
[Polin et al., 2012� that the duration of manifestations of the subalkaline granite-bearing magmatism in the KKYMP 
is only several million years and falls on the “Barremian-Aptian” boundary. The presence of relict zircons in the com-
position of the crystalline phases of monzonitoids and subalkaline dioritoids allows the conclusion about the partici-
pation of the ancient crust matter in the composition of the sources of these rocks.

Petrogeochemical typification of granite-bearing complexes. Granitoids of Uchursky complex are classified 
as the subalkaline diorites and subalkaline quartz diorites, subalkaline granodiorites and moderately silicic subalka-
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line granites. The vein facies is represented by odinites, spessartines, trachyandesites, diorites, rarely vogesites, leu-
cogranites, and gabbroids. The rocks of Ketkapsky complex are assigned to quartz monzonite- monzodiorites, sy-
enites, quartz syenites, and granosyenites. Exotic in this complex composition are the pyroclastic trachydacites and 
dike alaskites [Polin, Petrachenko, 2001; Polin et al., 2006, 2008�.

The basic, intermediate, and moderately acid rocks of Uchursky complex belong to the sodic, high-calcium, fer-
ruginous, and magnesian-ferruginous metaaluminous series, and acid rocks – to the peraluminous series. The rocks 
of Ketkapsky complex make up the high-calcium, leucocratic, ferruginous, and metaaluminous series. Only alaskites 
are little peraluminous. Most of granitoids of both complexes show the petrogeochemical features of the M and  
I types, the most acid ones demonstrate the S type features. The Ketkap alaskites show the signs of granites of S (sub-
type “fractionated”) and A types and late- and postorogenic granitoids. 

In the value of total alkalinity and alkali-calcic balance the Uchur rocks of the first stage are on the boundary be-
tween the calcic-alkaline and subalkaline series. The magmatites of the second stage of the complex development dif-
fer from the rocks of the first stage in a higher potassium content and, accordingly, higher alkalinity. The rocks of both 
stages contain high Ba and Sr that allows them to be assigned to the latite geochemical type, related, as it is agreed, 
with the above-plume or rifting magmatism with the primary alkali-basaltic magma. At the same time, in their micro-
element composition some “suprasubduction” characteristics are observed [Polin et al., 2006�. Very demonstrative is 
the absence of the europium minimum and significant fractionation of the light REE, along with the poor fractionation 
on the heavy REE that is usually observed in the tonalite-trondhjemite and some alkali-potassium associations devel-
oped on the ancient shields. As a whole, most of the Uchursky magmatites are characterized by the combination in 
their composition of the features of the tonalite-trendhjemite and monzonite-syenite series. 

Ketkap complex is confidently classified as subalkaline. In petrogeochemical features it is similar to the typical 
gabbro-monzonite-syenite associations, i.e. to the series of the “latite” type. The geochemical tendencies and content 
of most rock-forming oxides make its rocks similar to the approximate in silicic acidity magmatites of Uchur complex. 
The topology of spidergrams for most of different-basicity rocks of these complexes is similar that also may serve the 
criterion of their genetic relationship. The essential difference is half again to double higher contents of potassium and 
much higher contents of Ba, Rb, and Sr in the Ketkapsky granitoids relative to the Uchur ones. The latite tendency in 
Ketkap complex is well pronounced in the intermediate and moderately acid members, and it is absent in alaskites. In 
the rocks of this complex, like it is in the Uchur ones, many features of the “suprasubduction” magmas manifest them-
selves [Polin et al., 2008�. The europium anomalies are very weak and observed only in alaskites. The latter show al-
so the anomalously low contents of lanthanoids and peculiar distribution of other microelements that supposedly indi-
cates other sources of melts and probable participation of the fractionation processes in the petrogenesis of these rocks. 

The petrogeochemical typification shows the similarity of the Uchur and Ketkap granitoids to the rocks of the con-
tinental volcanic arcs as well as to the postcollision late- and postorogenic granitoids. On the diagram of M.G. Rub –  
V.M. Datsenko («Sr-Rb/Sr»), the composition of most rocks of the studied complexes occupy the area of the partial 
mantle magmas, and only alaskites and leucogranites are classified as typically crustal that is usually observed in oth-
er latite associations also. The field of the Uchur granitoids is between the line of the calc-alkaline series of the ac-
tive continental margins and the rocks of the rifting zones of the continents; the Ketkapsky monzonitoids show the 
Sr contents even much higher than the typical rifting complexes. Comparison with the schemes of the petrochemical 
typification of granitoid associations shows the superposition in the compositions of the studied rocks of the features 
of palingenic granitoids and granitoids – derivations of basaltic and alkali-basaltic magmas [Polin et al., 2006, 2008�. 

Sources of the parent magmas and model of formation of the granite-bearing complexes of the KKYMP. 
The results of the geochemical study of granitoids of the Ketkap-Yunskaya Province allowed for the geological sit-
uation permit to take as a working hypothesis of the origin of granitoid melts as a result of the partial melting of the 
continental-crustal formations of Aldan Shield. As it is shown [Polin et al., 2006, 2008; and others� the different-ba-
sicity groups of the rocks within the granite-bearing complexes of the KKYMP are not related with each other by the 
ratios of the fractionation differentiation, but are the products of rather independent melts. As the melts with the su-
prasubduction characteristics may result from not only fluidal enrichment of the “mantle wedge” over the subduc-
tion zone but from the repeated melting of basites with the extraction of the incompatible elements, or partial melt-
ing of amphibolites, it seems possible the formation of almost total association of the subalkaline magmatites of the 
KKYMP from the different-level partial melting of sources similar in high plagioclase content: amphibolites and  
Amf-Pl schists, metadiorites, and plagiogneisses. High-dispersion distribution of lithophylic elements, especially K, 
Cs, Ba, and Sr testifies to a probable influence of juvenile fluids on magma genesis.

The mantle-crust origin of the magmas, parent for the rocks of the Uchur and Ketkap complexes, is supported by 
the data on the isotopy of oxygen, strontium, neodimium, and lead [Polin et al., 2013; Polin et al., 2016, and others�. 
On their basis one can conclude that the source of magmas of the granite-bearing complexes of the KKYMP was not 
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the mantle, but the continental crust represented in the study region by the Archean and Proterozoic orthoamphibo-
lites, orthoschists, orthogneisses, metagranites, and metapelites. Analysis of the geochemical and isotope data allowed 
the recognition of several sources of the matter participating in the formation of the polyformation �ate Masozoic 
magmatites of the KKYMP. The mantle source of the matter is fixed by the isotopy of the uraniumgenic leads, oxy-
gen, strontium, and neodimium in most of magmatic formations, and in the mafic alkaline rocks it plays the predomi-
nant role. The upper-crust source in its lead isotopic characteristics answers the source of the “Orogen” type according 
to the “plumbotectonics” model, or the average composition of the continental crust according to the Steisy-Kramerse 
model. This source has been established in the composition of salic (granitoid) and alkali-salic rocks of the Province.
The third source of the matter is the lower crust, but the type of the lower-crust protolith , involved in the magmatic 
process, remains to be determined that makes it difficult to evaluate its role in the petrogenesis processes. According 
to the data of the isotopic investigation, the parent melts of the granite-bearing subalkaline complexes, as it is con-
firmed by the materials of the geochemical study, were originated through the melting of the different crustal material 
under the action of the deep-seated fluid-heat flow whose leader was the column of the mantle alkali-basitic magmas.

The work has been done with the financial support of the grant of the Feb of RAS 15-I-2-002.
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СИЕНИТЫ БЕСПАМЯТНИНСКОГО КОМПЛЕКСА СЕВЕРНОГО ТАЙМЫРА: 
ПЕТРОГРАФИЯ И ГЕОХИМИЯ

Проскурнина М.А., Проскурнин В.Ф., Ремизов Д.Н., Ларионов А.Н.

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского»,  
Санкт-Петербург, Россия, Maria_Kurochkina@vsegei.ru

Первые данные о сиенитовых интрузиях Северного Таймыра известны, начиная с работ геологов сере-
дины прошлого века [Даминова, 1958�. А.М. Даминова связывала образование этих пород с «трапповой маг-
мой», ассимилирующей «гипсово-карбонатные» породы нижнего-среднего палеозоя. Позднее В.Ф. Проскур-
ниным эти породы выделены в беспамятнинский монцонит-граносиенитовый комплекс [Проскурнин и др., 
1985�, который объединяет группы штокообразных тел (площадью в среднем около 5 км2) в приустьевой ча-
сти р. Беспамятной, междуречье Подбазной и Мутного, в верховьях руч. Перекатистого и междуречье Коло-
мейцева и Мамонта. Каждая группа состоит, как правило, из двух массивов овальной формы.

Изученные интрузии беспамятнинского комплекса расположены в устье р. Беспамятной и приурочены 
к Карской микроплите [Верниковский, 1996�. Слагающие их сиениты образуют 2 штока площадью от 2 до  
15 км2 (рис. 1). Сиениты прорывают позднерифейско-раннепалеозойские флишоидные образования и позд-
непалеозойские гранитоиды. Массивы приурочены к разломам северо-западного простирания и осложнены 
кольцевыми, полукольцевыми и радиальными разрывными нарушениями. Выделяют три фазы внедрения 
беспамятнинского комплекса. Ранняя фаза сложена монцогаббро и монцонитами, средняя – монцодиорита-
ми и монцонитами, поздняя – кварцевыми сиенитами и сиенитами. С интрузиями сопряжены дайки лампро-
фиров умереннощелочного ряда.

В совокупности породы беспамятнинского комплекса принадлежат габбро-монцонит-сиенитовой фор-
мации [Кузнецов, 1964�. Л.В. Таусон выделил для подобных образований отдельный геохимический тип гра-
нитоидовлатитового ряда [Таусон, 1977�. В зарубежной литературе этот тип пород выделяют в новый, пятый 
тип гранитоидов – SH-шошонитовый [Jiangetal., 2002; Соловьев, 2014�. Сиениты кольцевыхинтрузий о. Скай 
и прилегающих территорий на северо-западе Шотландии выделены в тип «высокобарий-стронциевых грани-
тов» [Tarney, Jones, 1994; Fowler, Henney, 1996�.

Микроскопически это средне-, мелкозернистые породы с порфировидной и монцонитовой структура-
ми. Среди особенностей минераль-
ного состава следует выделить пара-
генезис обыкновенной роговой об-
манки (паргасита и ферропаргаси-
та), диопсида, биотита (с содержа-
нием флогопитового минала от 44 до 
66 %) и лейкократовых минералов –  
щелочного полевого шпата (орто-
клаза № 39-92 с примесью BaO до 
2.5 %) и кислого плагиоклаза (оли-
гоклаза № 14-29 с примесью FeO до  
0.9 %).Основные по химическому со-
ставу разновидности недосыщены 

Рис. 1. Схема геологического строения 
массивов р. Беспамятной по В.Ф. Про-
скурнину с уточнениями автора. 

1 – геологические границы достоверные (а) и 
предполагаемые (б), 2 – полукольцевые лине-
аменты дешифрирования (а) и разрывные на-
рушения (б), 3 – терригенные отложения позд-
него рифея (а) и кайнозоя (б), 4 – граносиени-
ты, граносиенит-порфиры, 5 – сиениты, мон-
цодиориты, 6 – монцониты, монцогаббро, 7 – 
вмещающие гранитоиды, 8 – процессы калиш-
патизации.
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кремнеземом и содержат нормативный нефелин, в наиболее кислых породах содержание кварца достигает  
10 %. Акцессорные минералы представлены апатитом, титанитом, цирконом, титаномагнетитом.

Образования беспамятнинского комплекса по химическому составу отвечают умеренно щелочному ряду 
калиево-натриевойи калиевой серий с вариацией составов от монцогаббро, монцонитов до кварцевых сиени-
тов.Содержание SiO2 в породах меняется от 53.02 до 67.62 %. По индексу Шенда (A/CNK) все породы мета-A/CNK) все породы мета-/CNK) все породы мета-CNK) все породы мета-) все породы мета-
люминиевые, без избытка глинозема. Содержание TiO2 низкое, варьирует от 0.34 до 1.27 % (в среднем 0.7 %). 
По соотношению K2O и SiO2 породы ультракалиевые (K2O от 3.46 до 5.66 %). В координатах K2O–SiO2 фигу-
ративные точки составов пород лежат в поле шошонит-латитовой серии. Все породы характеризуются повы-
шенной щелочностью – K2O + Na2O варьирует от 7.22 до 9.82 мас. % при преобладании калия (K2O/Na2O до 
2, в среднем 1.4). 

Примечательна крайняя обогащенность РЗЭ, особенно элементамицериевой группы. Сумма РЗЭ меняет-
ся от 378.8 до 546.4 г/т. Максимальные значения превышают хондритовые в 400–500 раз. Тяжелыми РЗЭ по-
роды обеднены. В целом, характер распределения редких земель ровный, практически прямолинейный. На-
клон отрицательный, степень дифференцированности легкими РЗЭ выше –(�a/Yb)N = 30–38, (�a/Sm)N = 4.2–
6.2, (Gd/Yb)N = 3.6–4.4. Eu-аномалия слабо отрицательная (Eu/Eu* = 0.79–0.87). Исследуемые породы имеют 
сходство распределений РЗЭ с таковыми для базальтов океанических островов, формирующихся из обога-
щенных мантийных источников. 

Геохимической спецификой пород беспамятнинского комплекса является их генетическое единство. 
Главная особенность горных пород состоит в наличии интенсивных отрицательных Ti-Ta-Nb аномалий, что 
указывает на присутствие водного флюида при плавлении в литосферной мантии. Причем в наиболее основ-
ных монцогаббро аномалия Ta и Nb находится на уровне более дифференцированных кварцевых сиенитов. 
Это свидетельствует об однородности источника магмагенерации и, главное, отражает присутствие надсуб-
дукционной компоненты в процессе магмообразования.

С геохимической точки зрения сиениты специализированы на барий (kK = 5.5–6.6) и стронций (kK = 2.5–
3.0). Среднее содержание в породах составляет 2360 и 1200 г/т соответственно. В гранитоидах андезитового 
ряда отношение Ba/Rb составляет 5.5, в описываемых породах равно 15.9, что сближает их с трахиандезитами 
Сьерра-Невады [Nockolds, Allen, 1953�, имеющими ту же особенность. Интрузивные аналоги латитов в опи-Nockolds, Allen, 1953�, имеющими ту же особенность. Интрузивные аналоги латитов в опи-, Allen, 1953�, имеющими ту же особенность. Интрузивные аналоги латитов в опи-Allen, 1953�, имеющими ту же особенность. Интрузивные аналоги латитов в опи-, 1953�, имеющими ту же особенность. Интрузивные аналоги латитов в опи-
сываемом районе содержат надкларковые количества таких некогерентных для базальтовых магм элементов, 
как P, F и B, а также �I�E (Cs, Rb, Ba, Sr) и HFSE (Zr, Nb, Th, U, Hf и легкие РЗЭ).

По своим петро- и геохимическим особенностям сиениты беспамятнинского комплекса соотносятся с 
трахибазальатами и трахиандезитами шошонитовой серии, что геохимически подтверждается на диаграммах 
Ce/Yb–Ta/Yb, Th/Yb–Ta/Yb, предложенных Пирсом [Pearce, 1981�.

Для определения возраста Левобеспамятнинского массива U-Th-Pb изотопным локальным анализом, вы-Th-Pb изотопным локальным анализом, вы--Pb изотопным локальным анализом, вы-
полненным в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ (г. Санкт-Петербург) из трех проб были отобраны 
цирконы с минимумом включений и трещин. Анализы и обработка изотопных аналитических данных выпол-
нены на SIMS SHRIMP по стандартной методике [�arionov, 2004�.

Исследуемые три пробы содержат зерна циркона идиоморфные и субидиоморфные, дипирамидально-
призматические с ровными поверхностями граней. Невысокий коэффициент удлинения зерен характерен для 
пород повышенной щелочности. Цирконы содержат небольшое количество минеральных включений, иногда –  
полифазных. Катодолюминесцентные фотографии демонстрируют концентрическую зональность роста, за-
частую в комбинации с секториальной. Явных унаследованных ядер и кайм нарастания или рекристаллизации 
не выявлено. Морфологические и структурные характеристики предполагают магматический генезис данных 
цирконов (при повышенных содержаниях щелочей) и отсутствие наложенных процессов.

В результате получено три датировки – 241 ± 3 млн лет для монцогаббро первой фазы, 236 ± 3 млн лет и 
234 ± 3 млн лет для монцодиорита средней фазы и кварцевого сиенита поздней фазы соответственно.

Полученные значения возраста пород, их геологическое положение и петрогеохимические характери-
стики свидетельствуют о принадлежности малых кольцевых интрузий шошонит-латитовой серии и их связи 
с раннекиммерийской складчатостью Таймыра. Геохронологические данные хорошо согласуются с имеющи-
мися в литературе датировками, полученными для сиенитов, ассоциирующих с траппами Западного Таймы-
ра, варьирующими в интервале 241–249 млн лет (U-Pb метод по цирконам) и 232–245 млн лет (40Ar/39Ar метод 
по биотиту и амфиболам) [Верниковский и др., 2001�. Новые данные позволяют утверждать о более широком 
периоде плюмового магматизма в триасе, проявления которого наблюдаются в северном обрамлении Сибир-
ского кратона. На раннем этапе этого события, около 251 млн лет назад, образовывались вулканические по-
роды траппов [Claoue´-�onget al., 1991�, а на позднем, в интервале 249–234 млн лет – сиениты и ассоциирую-
щие с ними габбро и граниты повышенной щелочности.
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SYENITES OF BESPAMYATNINSKY SUITE (NORTHERN TAIMYR PENINSULA): 
PETROGRAPHY AND GEOCHEMISTRY

Proskurnina M.A., Proskurnin V.F., Remizov D.N., Larionov A.N.

FSBI “A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute”, Saint-Petersburg, Russia,  
Maria_Kurochkina@vsegei.ru

The first mentions about syenite intrusions of the Northern Taimyr were made by geologists in the 50s of the last 
century [Daminova, 1958�. Daminova A.M. suggested syenites were produced by “flood basalts magma” assimilated 
Earle-Middle Paleozoic “gypsum-carbonate” rocks. �ater Proskurnin V.F. distinguished bespamyatninsky monzonite-
granosyenite suite [Proskurnin, 1985� which consist of stock groups (in average 5 square km) on the Bespamyatnaya river 
mouth, on Podbaznaya and Mutny, on Kolomeytseva and Mamonta, on Perekatistystr. Every group includes 2 oval massifs.

Studied intrusions of bespamyatninsky suite are located on the Bespamyatnaya river mouth in the North Kara 
geoblock of the Taimyr folded belt. Syenite intrusions form 2 stocks from 2 to 15 km2. Host rocks are presented 
by �ate Proterozoic-Early Paleozoic flyschoid rocks and �ate Paleozoic granitoids. Rock massifs are controlled 
by ring, semi-ring and radial and NW faults. There are three phases of intrusions – an early (gabbromonzonites, 
monzonites), a middle (monzodiorites, monzonites) and a late (quartz syenites, syenites) phases. Syenites intrusions 
of bespamyatninsky suite are associated with lamprophyre dykes.

The rocks are referred to the gabbro-monzonite-syenite formation [Kuznetsov, 1964� and a geochemical type 
of latitegranitoids [Tauson, 1977�. In a foreign literature this type of rocks is distinguished as new, a fifth type (SH – 
shoshonitic) of granites [Jiang et al., 2002; Soloviev, 2014�. “High Ba-Sr granites” is a term used for ring intrusions 
mid-alkaline rocks on Skye Island and adjacentareas in Scotland [Tarney, Jones, 1994; Fowler, Henney, 1996�.

Studied rocks have fine- or medium-grained texture with porphyritic or monzonitic structure. Mineral association 
is hornblende (pargasite or ferropargasite), diopside, biotite (with 44 to 66 % of plogopiticminal) and leucocrate 
minerals – orthoclase № 39-92 with trace BaO to 2.5 % and plagioclase (oligoclase № 14-29 with trace FeO to 0.9 %). 
Basic rocks are silica undersaturated and content normative nepheline. The most acid rocks have modal quartz (to 10 %).  
Accessory minerals are presented by apatite, titanite, zircon and titanomagnetite.
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Rocks of bespamyatninsky suite belong to mid-alkaline series with dominant K2O (K2O/Na2O is 1.4 in average). 
SiO2 content ranges from 53 to 67.6 %. Shand Index (A/CNK) is ˂1. TiO2 content is low (0.34–1.27 %). On diagram 
K2O–SiO2 (by Gill, 1981) figurative points lie within field of shoshonite-latite series. Sum K2O + Na2O varies from 
7.22 to 9.82 %.

Syenites show high enrichment in REE especially in �REE. Rocks are strongly fractionated with �REE, patterns 
of HREE distribution are flat. (�a/Yb)CN = 30–38, (�a/Sm)CN = 4.2–6.2, (Gd/Yb)CN = 3.6–4.4, Eu/Eu* = 0.79–0.87. 
Europium anomaly is weakly negative. Patterns of REE distributions are similar to OIB.

Geochemically all rocks of bespamyatninsky suite behave identically. They exhibit intense Ti-Ta-Nb anomaly in 
rocks of all phases. This is an evidence of homogenous magma source and is a reflection of subduction component in 
rock formation. Average contents of Ba and Sr is very high – 2360 and 1200 ppm respectively. In andesites ratio Ba/
Rb is 5.5 but in studied rocks is 15.9, similar to trachyandesites of Sierra-Nevada [Nockolds, Allen, 1953�. Syenites 
are enriched in P, B, F, �I�E (Cs, Rb, Ba, Sr) and HFSE (Zr, Nb, Th, U, Hf, �REE).

Petro- and geochemical characteristics reveal similarity of syenites with trachybasalts and trachyandesites of 
shoshonite-latite series. It is geochemically confirmed on diagrams Ce/Yb–Ta/Yb, Th/Yb–Ta/Yb by Pearce [Pearce, 
1981�.

For dating rocks bespamyatninsky suite, in VSEGEI (St. Petersburg) Isotopic Research Centre zircons without 
inclusions and cracks were selected. Analyses and isotopic data interpretation were made using SIMS SHRIMP using 
standard methodology [�arionov, 2004�.

Researched 3 samples content idiomorphic and subidiomorphic zircon grains, with dipyramidal-prismatic 
habitus. Aspect ratio is low. Inclusions are rare, some are polyphase. C� images demonstrate concentric growth zones, 
sometimes in combination with sectorial. Inherited cores and rims are not found. Morphologically and structurally 
zircons have magmatic origin.

As a result of dating we have 3 ages – 241 ± 3 Mafor early phase monzogabbro, 236 ± 3 Ma for middle phase 
monzodiorites and 234 ± 3 Ma for late phase quartz syenites.

�esser ring intrusions of Taimyr Peninsula with Middle-�ate Triassic ages, with their geological setting and 
petrogeochemical characteristics correspond to shoshonite-latite series and associate with Early Cimmerian orogeny. 
Given ages do agree with Early-�ate Triassic U-Pb and 40Ar/39Ar ages of syenites of the Western Taimyr [Vernikovsky 
et al., 2001�. New data let suggest a longer period of plume magmatism in Triassic in the Northern parts of Siberian 
craton. On the early stages of this event, about 251 Ma ago, flood basalts were formed [Claoue´-�ong et al., 1991�. On 
thelate stage (249–234 Ma ago) syenites and associated gabbro and mid-alkaline granites were erupted.
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ПЛЮМ−ЗАВИСИМЫЙ ГРАНИТ−РИОЛИТОВЫЙ МАГМАТИЗМ  
(ТЕКТОНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ)

Пучков В.Н.

Институт Геологии Уфимского Научного Центра РАН, Уфа, Россия, puchkv@ufaras.ru

Магматизм, связанный с плюмами, достаточно хорошо изучен. Подавляющая по объему часть его прояв-
лений представлена вулканитами основного состава (траппы и рои долеритовых даек, рассматриваемые в ка-
честве их подводящих каналов). Однако спектр магматических проявлений, связанных с плюмами, чрезвы-
чайно широк. С ними связывают образование кимберлитов, карбонатитов, пикритов, щелочных базальтоидов 
и расслоенных интрузий основного состава. Заметную роль играют и кислые магматические породы – грани-
ты и риолиты, причем в зависимости от глубины эрозионного среза на поверхности могут появляться только 
граниты или только кислые эффузивы [Ernst, 2014�. 

Плюмы представляют собой часть системы глобальной термохимической конвекции: восходящие суб-
вертикальные ветви мантийных конвекционных течений, которые имеют глубинное заложение и по этой при-
чине проявляются на поверхности Земли как внутриплитные зоны активности, не зависящие напрямую от ли-
нейных межплитных структур – зон субдукции и СОХ, хотя могут с ними взаимодействовать и сами вызывать 
образование линейных структур – рифтов активного типа [Пучков, 2016�. 

Целесообразно различать два типа проявлений плюмовой активности. Первый – это Крупные Магмати-
ческие Провинции (КМП, или �IPs), с объемом вулканических продуктов от 1 до десятка или более миллио-s), с объемом вулканических продуктов от 1 до десятка или более миллио-), с объемом вулканических продуктов от 1 до десятка или более миллио-
нов км3 и площадью от 1 до 10 млн км2 [Ernst, 2014�. Они характеризуются короткими импульсами активно-Ernst, 2014�. Они характеризуются короткими импульсами активно-, 2014�. Они характеризуются короткими импульсами активно-
сти, обычно от 0.5 до нескольких млн лет. В случае повторных импульсов их общая активность может длить-
ся до 20 млн лет, редко больше. Происхождение КМП обычно связывают с действием суперплюмов, – гигант-
ских апвеллингов, рожденных на границе жидкого внешнего ядра и мантии в пределах двух огромных обла-
стей низкоскоростного прохождения поперечных сейсмических волн, расположенных биполярно. Эти обла-
сти фигурируют под наименованием суперсвеллов. Суперсвеллы являются также областями рождения зна-
чительно более мелких по масштабам единичных плюмов, которые, в отличие от суперплюмов, проявляют 
значительно более постоянную вулканическую активность (в некоторых случаях до 80 млн лет). Они в мень-
шей мере подвержены флуктуациям и занимают относительно постоянное место, и поэтому, взаимодействуя 
с движущимися литосферными плитами, являются причиной образования вулканических цепей (иногда пре-
рывистых или с раздувами), которые характеризуются линейным последовательным удревнением возраста 
(time-progressive volcanic chains, TPVCs). Такие вулканы были названы первоначально «горячими точками»; 
это название употребляется и поныне, но оно не является заменой термина «плюм». Горячие поля (КМП) и го-
рячие точки – лишь симптомы процесса, тогда как суперплюмы и единичные плюмы равнозначны диагнозу. 

Роль плюмов в генерации гранитного и риолитового магматизма в значительной мере определяется тем, 
насколько мощными были импульсы их активности, и на кору какого типа они воздействовали. Для континен-
тальных КМП (Коламбиа Ривер, Афро-Аравийская, Карру, Калкаринджи, Кьюиноу, Урало-Сибирская и др.) 
наиболее характерен трапповый магматизм, но как правило в их разрезе в подчиненном количестве встреча-
ются риолиты и кислая пирокластика. При этом магматизм в целом носит контрастный характер. Кроме то-
го, датирование интрузивных пород на периферии КМП в ряде случаев показывает принадлежность к трап-
повым провинциям также и гранитов, преимущественно А-типа [напр., Vernikovsky et al., 2003�. Анализ про-Vernikovsky et al., 2003�. Анализ про- et al., 2003�. Анализ про-et al., 2003�. Анализ про- al., 2003�. Анализ про-al., 2003�. Анализ про-., 2003�. Анализ про-
дуктов кислого вулканизма, как правило, указывает на значительную роль контаминации, связанной с асси-
миляцией пород безводного нижнего слоя континентальной коры (гранулитов, амфиболитов) как реакцией на 
мощное термальное воздействие высокотемпературной магмы основного состава при андерплейтинге. Впро-
чем, альтернативные механизмы образования кислой магмы не исключаются [Ernst, 2014 и ссылки в этой мо-Ernst, 2014 и ссылки в этой мо-, 2014 и ссылки в этой мо-
нографии�. 

В особый тип КМП, параллельных существенно базитовым КМП sensu stricto, выделяются магматиче-sensu stricto, выделяются магматиче- stricto, выделяются магматиче-stricto, выделяются магматиче-, выделяются магматиче-
ские ареалы, в которых кислые породы с SiO2 > 65 мас. % существенно преобладают. Такие провинции по-
лучили название Silicic �IPS, или S�IPS [Bryan, Ernst, 2008; Bryan, Ferrari, 2013; Ernst, 2014�. Предлагаемый 
нами русский вариант термина – Силикатные КМП, или СКМП. Можно было бы даже терминологически 
противопоставить мафические КМП, описанные выше, и силикатные: M�IPS и S�IPS. В качестве примеров 
СКМП приводятся Уитсандэй (В. Австралия−Океания), Кеннеди–Коннорс−Ауберн (СВ Австралия), Гоулер 
(ЮВ Австралия), Сьерра Мадре Оксиденталь (Мексика), Чон Айке (Ю. Америка−Антарктида), Maлани (Ин-Maлани (Ин-лани (Ин-
дия−Сейшелы−Мадагаскар), Гуйбей и Ксионгьер (Китай). К этому же типу, возможно, следует отнести ги-
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гантские позднепалеозойско-раннемезозойские гранитные батолиты Центрально-Азиатского орогенического 
пояса (Ангаро-Витимский, или Баргузинский, Хангайский, Хентейский) [Yarmolyuk et al., 2014�. Признака-Yarmolyuk et al., 2014�. Признака- et al., 2014�. Признака-et al., 2014�. Признака- al., 2014�. Признака-al., 2014�. Признака-., 2014�. Признака-
ми СКМП считаются [Ernst, 2014�: 1. Большие занимаемые площади и объемы экструзивного магматизма − 
равные, или всего лишь в несколько раз меньшие, чем в случае МКМП; 2. По объему дацит-риолитовые вул-
каниты и граниты составляют граниты имеют характер переходных от известково-щелочных I-типа к грани-I-типа к грани--типа к грани-
там А-типа; в более редких случаях могут присутствовать S-граниты. 3. Преобладающая литология вулкани-S-граниты. 3. Преобладающая литология вулкани--граниты. 3. Преобладающая литология вулкани-
тов – риолитовые игнимбриты. 4. Продолжительность магматической активности – до 40 млн лет при про-
должительности отдельных импульсов – 3–10 млн лет. 5. Образуются только на континентальной коре, не-
редко расположены на палео- и современных континентальных границах, и являются результатам анатексиса 
водной легкоплавкой нижней коры под влиянием высоких температур, вызванных не-субдукционными и не-
орогеническими условиями (вероятнее всего, андерплейтинг как следствие действия плюма).

На океанической коре суперплюмы образуют обширные вулканические плато; в отличие от континен-
тальных провинций, их возраст − не древнее мезозоя, вследствие того, что более древняя океаническая кора 
субдуцирована и может быть идентифицирована только в качестве офиолитов в складчатых поясах. Наибо-
лее крупные океанические плато в Тихом океане – Онтонг Джава, Хикуранги, Манихики, поднятия Шатско-
го и Хесса. Как правило, гранит-риолитовые вкрапления для их разрезов нехарактерны. Иной характер име-
ют вулканические плато, образованные в океанах атлантического типа: Североатлантическая магматическая 
Провинция, Сьерра Леоне, Рио Гранде, поднятие Мод, плато Кергелен и др. могут включать как эпиокеаниче-
ские, так и эпиконтинентальные части (вулканические пассивные континентальные окраины); первоначаль-
ной стадией их развития является эпиконтинентальный рифтогенез, который обычно в той или иной мере со-
провождается формированием кислых пород – как в вышеописанных МКМП (КМП sensu stricto). Однако по 
мере развития процесса, рифтовый магматизм сменяется чисто мантийным базитовым, и рифтовые комплек-
сы обычно оказываются глубоко погребены. Тем не менее, кислые магматические породы местами обнажа-
ются на поверхности – напр., граниты о. Скай в Шотландии, граниты и риолиты плато Кергелен и др. [Jolley, 
Bell, 2002; Арискин, 2017�.

Что касается единичных плюмов, образующих вулканические цепочки с возрастной прогрессией, то их 
способность производить гранит−риолитовые магматические комплексы также сильно зависит от присутствия 
континентальной коры или её реликтов. Эпиокеанические вулканы с гранит-риолитовой составляющей редки; 
в качестве примера можно привести о. Вознесения в Южной Атлантике, но это очень молодой вулкан, не свя-
занный ни с какой вулканической цепочкой. Особое место среди единичных плюмов занимает Исландский. 
Здесь участие кислых вулканитов оценивается в величину до 7 % [Арискин, 2017� Присутствуют и граниты. 
Вулканическое сооружение, образованное Исландским плюмом в кооперации с САХ, отличается необычно 
крупными размерами при мощности коры до 40 км, что могло быть благоприятным условием для анатексиса, 
хотя возможное участие кристаллизационной дифференциации базальтовой магмы обычно не оспаривается.

Регулярные магматические цепочки на континентальной коре довольно редки. Некоторые из цепочек 
вулканов не отличаются четкой возрастной последовательностью, что может быть связано со сложным дина-
мическим взаимодействием плюма с толстой литосферой (его застревание, срезание и др.). Тем не менее, есть 
несколько примеров эпиконтинентальных магматических цепочек с гранитами и/или риолитами и с возраст-
ной прогрессией. Это, в частности, хорошо известные риолитовые кальдеры Иеллоустонского плюма [Smith 
et al., 2009� с нарастающим к западу возрастом от <1 до 16.4 млн лет. Можно назвать также анорогенные коль- al., 2009� с нарастающим к западу возрастом от <1 до 16.4 млн лет. Можно назвать также анорогенные коль-al., 2009� с нарастающим к западу возрастом от <1 до 16.4 млн лет. Можно назвать также анорогенные коль-., 2009� с нарастающим к западу возрастом от <1 до 16.4 млн лет. Можно назвать также анорогенные коль-
цевые комплексы щелочных гранитов, граносиенитов и вулканитов Нигерии с возрастом от 141 млн лет на 
юге до 213 млн лет на севере. Вулканиты, сохранившиеся в кальдерах, демонстрируют эволюцию расплавов 
от оливиновых базальтов через гавайиты, муджиериты к трахитам и риолитовым игнимбритам [Bowden, Kin-Bowden, Kin-, Kin-Kin-
nard, 1984; Kinnard et al., 2016�. Еще oдин пример связан с бимодальной СКМП Гоулер в Ю-В Австралии, от 
которой через весь континент прослеживается цепочка гранитных массивов [Ernst, 2014�. Возраст магматиз-Ernst, 2014�. Возраст магматиз-, 2014�. Возраст магматиз-
ма закономерно меняется с юга на север от 1595 до 1500 млн лет.

Подытоживая, следует отметить, что среди продуктов плюм-зависимого внутриплитного магматизма 
гранит-риолитовый занимает заметное место; плюмы выступают при этом в качестве самостоятельного гео-
динамического фактора гранит-риолитового магматизма наряду с орогенией, субдукцией и спредингом оке-
анической коры. При этом объем гранит-риолитового магматизма зависит от типа корового субстрата – оке-
анического или континентального (во втором случае он намного значительнее). Это одно уже наводит на 
мысль о важной роли плавления коры при его возникновении, что подтверждается и многочисленными ана-
литическими данными. При этом возможность участия других, альтернативных механизмов в принципе не 
отрицается.

Работа поддержана Российским Научным Фондом, проект № 16-17-10192. 
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THE PLUME−DEPENDENT GRANITE−RHYOLITE MAGMATISM  
(TECTONIC ASPECTS OF THE PROBLEM)

Puchkov V.N.

Institute of Geology, Ufimian Scientific Centre of RAS, Ufa, Russia, puchkv@ufaras.ru

Magmatism, connected with plumes/hot spots, is studied well enough. The most part of its manifestations is rep-
resented by basalt volcanic eruptions. In the continents they are known as flood basalts and dolerite dike swarms rep-
resent their plumbing systems. The whole scope of plume magmatism is very wide, since it includes kimberlites, car-
bonatites, picrites, alkaline basalts and layered basic intrusions. A noticeable role is played also by acid (silicic) mag-
matic rocks – granites and rhyolites, and depending on the depth of erosion, in the surface may appear only granites 
or only acid volcanics [Ernst, 2014�.

Plumes are thought to be a part of the global thermo-chemical convection system, ascending sub-vertical branch-
es of mantle convection flows have a deep origin. For this reason they appear at the Erath’s surface as intraplate zones 
of activity, independent from linear interplate structures, though they interact with them and can form linear structures 
themselves –rifts of active type [Puchkov, 2016�. 

It is reasonable to recognize two types of plume activity. To the first type belong �IPs –�arge Igneous Provinc-
es with volumes of volcanic products from 1 to 10 and more Mkm3 and areas from 1 to several M km2 [Ernst, 2014�. 
They are characterized by short pulses of activity, usually from 0.5 to several Ma. In the case of repeated pulses their 
total activity саn be 20 Ma or seldom more. The origin of �IPs is associated by many researchers with an activity of 
superplumes − giant mantle upwellings born at the C/M boundary within two ��SVPs (large low velocity of S−waves 
areas), taking a bi-polar position. These areas are often called superswells. These superswells are also areas of emer-
gence of lesser in scale single plumes (their second type), acting then independently. Unlike the superplumes, they 
may display much more long and constant volcanic activity (in some cases up to 80–100 Ma). Their fluctuations are 
less expressed and by that reason, interacting with moving lithospheric plates, they form volcanic chains (in some cas-
es not quite continuous and making clusters), which in general are characterized by a linear successive age changes 
(time-progressive volcanic chains, TPVCs) [Puchkov , 2009, 2016 and references therein�. Such volcanic centres were 
primarily called “hot spots”; this term is in use until now, but it cannot substitute the term “plume”. Hot fields (�IPs) 
and hot spots are symptoms, while superplumes and single plumes –diagnoses.

The role of plumes in generation of granite and rhyolite magmatism depends in a great extent on the power of 
their pulses and what type of earth’s crust is affected. For continental �IPs (e.g. Columbia River, Afro−Arabian, Ka-
roo−Ferrar, Kalkarindji, Keweenawan, Ural−Siberian), the most typical is flood basalt magmatism, but as a rule, in 
their sections subordinate rhyolites and acid pyroclastics are present. In general, the magmatism has a contrast charac-
ter. At that, the age determinations of granites (usually A-type) in the �IPs areas in some cases indicate at their close 
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relationships [e.g. Vernikovsky et al., 2003�. The analysis of products of silicic volcanism indicates, as a rule, at a con-
siderable role of a contamination, connected with the assimilation of anhydrous rocks of the lower layer of the earth’s 
crust (granulites, some amphibolites) as a reaction to an influence of the high−temperature basitic magma in the pro-
cess of an underplating. At that, the alternative mechanisms of formation of acid magmas are not excluded [Ernst, 
2014 and references in this monograph�. 

A special type of �IPs existing parallel with the substantially basitic �IPs sensu stricto, is called Silicic �IPS, 
or S�IPS [Bryan and Ernst, 2008; Bryan and Ferrari, 2013; Ernst, 2014�, where the acid rocks containing SiO2 > 65 
wt % are predominant. In principle it would be possible to oppose these two terms as silicic �IPs or S�IPs and maf-
ic �IPs, or M�IPS. The following examples of S�IPs can be mentioned: Whitsunday (Australia−Oceania), Kеnnedy−
Connors−Aubern (NE Australia), Gawler (SE Australia), Sierra Madre Occidental (Mexico), Chon Aike (S. Ameri-
ca−Antarctica), Malani (India−Seychelles−Madagaskar), Guibei and Xiong’er China). Probably to the same type can 
be attributed giant �ate Paleozoic-Early Mesozoic granite batholiths of the Central Asian orogenic belt (Angara-Vi-
tim or Barguzin, Hangay, Khentey) [Yarmolyuk et al., 2014�. The attributes of the S�IPs are thought to be as fol-
lows [Ernst, 2014�: 1. �arge areas of development and volumes of extrusive magmatism – equal, or at least only sev-
eral times lesser than with M�IPs. 2. The dacite-rhyolite volcanites and granites compose >80 % of the total volume; 
the granites have a transitional character between the calc-alkaline I-type and A-type; in more rare cases there may be  
S-granites. 3. The predominant lithology of volcanites are rhyolite ignimbrites. 4. The duration of magmatic activity – 
up to 40 Ma while the separate impulses are 3–10 Ma. 5. They are formed only on the continental crust, and as often 
as not, are situated on paleo- and modern continental boundaries and are the result of anatexis of hydrous easy-melt-
ing lower crust under the influence of high temperatures from not subductional, neither orogeniс conditions (probably 
underplating as a consequence of plume activity).

Superplumes form large volcanic plateaus on the oceaniс crust; opposite to the continental provinces, their age is 
not older than Mesozoic, because the older oceanic crust is subducted, and may be identified only as ophiolites in fold 
belts. The largest oceanic plateaus in the Pacific ocean – Ontong Java, Hikurangi, Manihiki, Shatskiy and Hess up-
lifts. Granite-rhyolite inclusions are not characteristic for their sections. A different character have volcanic plateaus, 
formed in the oceans of the Atlantic type. The North Atlantic Igneous Province (NAIP), Sierra �eone, Rio Grande, 
Maud uplift, Kerguelen plateau and others may include epioceanic as well marginal epicontinental parts (volcanic pas-
sive continental margins or their drifted-off fragments); the early stage of their development is epicontinental riftogen-
esis which is usually accompanied by formation of some silicic rocks – like with the above-described M�IPs (�IPs 
sensu stricto). But along with the development of the process, the silica-enriched rift magmatism is substituted by a 
purely basaltic one, and therefore rift complexes become deeply buried. Nevertheless silicic magmatic rocks eventu-
ally become exposed – e.g. granites of Skye Island in Scotland or subordinate granites and rhyolites of Kerguelen pla-
teau [Jolley and Bell, 2002; Аriskin, 2017�. 

As for the single plumes, forming TPVCs, their ability to produce granite-rhyolite complexes is also strongly de-
pendent on a presence of continental crust or its relics. Epioceanic volcanoes with a granite-rhyolite component are 
rare; as an example can be mentioned Ascension Island in the Southern Atlantic, but it is very young volcanic edifice 
which did not produce any chain. A special place among single epioceanic plumes takes Iceland. Here the presence of 
acid volcanics is estimated as 7 % [Аriskin, 2017�. Granites are also present. The volcanic edifi ce, formed by Icelan-Аriskin, 2017�. Granites are also present. The volcanic edifi ce, formed by Icelan-riskin, 2017�. Granites are also present. The volcanic edifice, formed by Icelan-
dic plume, has unusually large dimensions, with a thickness of the crust up to 40 km; it is thought to be a favourable 
condition for anatexis, though the probable participation of a crystallisation differentiation is not contested.

The time-progressive magmatic chains on continents are not very common, and some of them demonstrate an ir-
regular age pattern. This can be explained by a complicated dynamic interaction between a plume and a thick litho-
sphere. Nevertheless, several examples of regular time-progressive chains with granites and/or rhyolites can be pre-
sented. These are, in particular, well-known rhyolite calderas of the Yellowstone plume [Smith et al., 2009� with age 
progression growing to the West from <1 to 16.4 Ma. One may also mention anorogenic ring complexes of alkaline 
granites, granosyenites and rhyolites of Nigeria with the age between 141 Ma in the South to 213 Ma in the North. 
Volcanics, partially preserved in calderas, demonstrate evolution of melts from olivine basalts through hawaiites, mu-
gierites to trachytes and rhyolite ignimbrites [Bowden and Kinnard, 1984; Kinnard et al., 2016�. One more example is 
connected with the bi-modal S�IP Gawler in the S.-E. Australia, from which a chain of granites and volcanics is traced 
through the whole continent. The age of magmatism is changing regularly from 1595 Ma in the South to 1500 Ma  
in the North [Ernst, 2014�.

Concluding, it is necessary to note that among products of the plume-dependent intraplate magmatism, the gran-
ites and rhyolites take a conspicuous place; plume tectonics comes forward here as an independent geodynamic factor 
of granite-rhyolite magmatism along with orogeny, subduction and spreading of oceanic crust. At that, the volume of 
silicic magmatism strongly depends on the type of crustal substrate – осеаniс or continental (in the second case it is 
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much more abundant). This fact alone can lead to a thought of an important role of crustal melting, and it is support-
ed by a lot of analytical data, but the participation of alternative mechanisms are not denied.

The work was supported by the Russian Scientific Foundation, Project #16-17-10192.
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МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЩЕЛОЧНЫХ ГРАНИТОВ 
ИНГУРСКОГО МАССИВА, ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ

Рампилов М.О., Рипп Г.С., Избродин И.А.

Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, Россия, mrampilov@mail.ru

Изучение щелочных гранитоидов имеет большое теоретическое и практическое значение. С одной сторо-
ны такие породы играют важную роль при геодинамических реконструкциях, а также выяснения источника, 
способа выплавления и эволюции исходного расплава. С другой стороны – с щелочными гранитоидами свя-
заны промышленные запасы редких элементов. 

Территория Западного Забайкалья входит в состав одной из крупнейших в мире Монголо-Забайкальской 
щелочногранитоидной провинции, включающая более 350 отдельных массивов [Занвилевич и др., 1985�.

Ингурский массив щелочных гранитов и, связанное с ним Ta-Nb проявление, расположены на левобере-Ta-Nb проявление, расположены на левобере--Nb проявление, расположены на левобере-Nb проявление, расположены на левобере- проявление, расположены на левобере-
жье р. Витим на водоразделе с р. Большой Амалат. С севера массив ограничен разломом, по которому контак-
тирует с гранитоидами баргузинского комплекса, на юге перекрыт неогеновыми базальтами. Массив сложен 
биотитовыми и, арфведсонитовыми гранитами, тяготеющими к периферии биотитовых в северной и восточ-
ной частях. Переход от биотитовых к арфведсонитовым гранитам постепенный. Анализ Ar-Ar системы амфи-Ar-Ar системы амфи--Ar системы амфи-Ar системы амфи- системы амфи-
бола показал возраст 266 млн лет [Лыхин, 2015�.

Биотитовые граниты представляют собой неравномернозернистые породы, в которых наряду с участка-
ми крупнозернистого сложения встречаются среднезернистые выделения. Сложены они калишпатом с перти-
тами альбита (60–80 %), кварцем (20–30 %), биотитом (до 1–5 %), флюоритом. Среди акцессорных встречены 
циркон, титанит, магнетит, рутил, ксенотим, бастнезит.

Арфведсонитовые граниты представлены крупно- и равномернозернистыми разностями с массивной тек-
стурой. Сложены калишпатом с пертитами альбита (65–70 %), кварцем (25–30 %), арфведсонитом(5–7 %) 
и биотитом (2–3 %). Акцессорные представлены цирконом, рутилом, магнетитом, ильменитом, монацитом, 
флюоритом; как правило, они ассоциируют с темноцветными минералами.

Химический состав биотитовых и арфведсонитовых гранитов Ингурского массива в целом одинаков. Со-
держание кремнезема в среднем 75.5 мас. % при средней сумме щелочей 8.5 мас. %, причем щелочность уве-
личивается с уменьшением кремнекислотности. Следует отметить, что калий преобладает над натрием. Ин-
декс железистости (Fe*) изменяется в узком диапазоне (от 0.90 до 0.97). Для этих пород характерно высокое 
содержание тяжелых РЗЭ, что определяет низкую величину �a/Ybn (2–7) и, глубокая отрицательная европие-
вая аномалия (Eu/Eu* ≈ 0.17). Результаты Sm-Nd изотопных исследований в гранитах Ингурского массива го-Eu/Eu* ≈ 0.17). Результаты Sm-Nd изотопных исследований в гранитах Ингурского массива го-/Eu* ≈ 0.17). Результаты Sm-Nd изотопных исследований в гранитах Ингурского массива го-Eu* ≈ 0.17). Результаты Sm-Nd изотопных исследований в гранитах Ингурского массива го-* ≈ 0.17). Результаты Sm-Nd изотопных исследований в гранитах Ингурского массива го-Sm-Nd изотопных исследований в гранитах Ингурского массива го--Nd изотопных исследований в гранитах Ингурского массива го-Nd изотопных исследований в гранитах Ингурского массива го- изотопных исследований в гранитах Ингурского массива го-
ворят об участии мантийного вещества в образовании пород (εNd(T) = –1.68�–1.55).

По своим геохимическим характеристикам они подобны гранитам А-типа и схожи с щелочными грани-
тоидами раннекуналейского комплекса, возраст которых оценен в пределах 280–273 млн лет (Цыганков и др., 
2010).

Редкометальная минерализация гранитов Ингурского массива представлена в основном цирконом, баст-
незитом, монацитом, ксенотимом. Как правило, они ассоциируют с биотитом и арфведсонитом и, образуют 
мелкие (не более 0.1 мм) одиночные зерна. Бастнезит относится к цериевой разновидности с повышенным со-
держанием неодима (до 19 мас. % Nd2O3 при ~30 мас. % Ce2O3). Монацит характеризуется присутствием то-
рия (до 13 мас. % ThO2) и, как и бастнезит, повышенным содержанием неодима (до 20 мас. % Nd2O3). Особен-
ностью рутила и ильменита является постоянное присутствие ниобия (до 3 мас. % Nb2O5), встречаются они 
в ассоциации с магнетитом, который характеризуется повышенной титанистостью (вплоть до титаномагне-
тита). Циркон в гранитах образует зерна и призматические кристаллы размером до 0,2 мм по длинной оси.  
В нем присутствуют редкие включения торита. Характерной особенностью минерала является присутствие 
ниобия (до 3 мас. % Nb2O5). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (15-45-04089).
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ЭВОЛЮЦИЯ ГРАНИТОИДНОГО МАГМАТИЗМА МАГНИТОГОРСКО-
БОГДАНОВСКОЙ ПУЛЛ-АПАРТ СТРУКТУРЫ (ЮЖНЫЙ УРАЛ) В КАРБОНЕ

Рахимов И.Р.*,**, Салихов Д.Н.*

*Институт Геологии Уфимского Научного Центра РАН, Уфа, Россия, magm@ufaras.ru 
**Башкирский государственный университет, Уфа, Россия, rigel92@mail.ru

Магнитогорско-Богдановскаяпулл-апарт структура (МБПАС) находится в центральной части Южного 
Урала и является главной структурной единицей Магнитогорской палеоостроводужной мегазоны [Фершта-
тер, 2013; Салихов и др., 2014�. Возникновение этой структуры связывается с процессом косой коллизии 
Казахстанского иВосточно-Европейского континентов (пассивный рифтогенез) [Бочкарев, Язева, 2000�. Она 
имеет сложное строение, включая несколько сдвиго-раздвигов(локальных транстенсивных структур) северо-
восточного простирания [Салихов и др., 2014�. Общая протяженность МБПАС в субмеридиональном направ-
лении составляет 220 км, ширина – до 44 км. Вся структура заполнена вулканогенно-обломочными отложени-
ями турнейско-визейского возраста (березовская, греховская свиты) [Салихов, Яркова, 1992�.

По всей длине центральная часть грабена пронизана поясом интрузивов Магнитогорской габбро-
гранитной серии [Ферштатер, 2013; Салихов и др., 2014�. Особое место в этой серии отводится массивам гра-
нитоидного состава, геологические и петрологические особенности которых свидетельствуют об их дискрет-
ном формировании в течение раннего и среднего карбона [Салихов и др., 2014�. Последовательность фор-
мирования этих гранитных тел отражает постсубдукционную эволюцию земной коры [Салихов и др., 2016�.

На основе изучения геологической позиции, петрографического, минерального и геохимического соста-
ва гранитных тел в пределах МБПАС в каменноугольном периоде нами выделяется 3 главных этапа гранито-
образования.

1. С1v1. Этап формирования натровых нормально-щелочных гранитоидов «надсубдукционного» ти-
па. Он получил распространение лишь в пределах Магнитогорско-Куйбасовской антиклинали на севере 
Магнитогорско-Богдановской структуры и включает в себя несколько небольших штоков и даек тоналит-
плагиогранитов. Визейский возраст формирования этой группы гранитоидов устанавливается по структурно-
геологическим данным: они пересекают интрузии габброидов куйбасовского комплекса (около 340 млн лет) 
и сами секутся гранитными телами, датированными различными методами в пределах 333–330 млн лет (гра-
нитоиды «мосовского типа») [Правикова, 2009; Салихов и др., 2014�. Петрохимические особенности пород 
включают умеренную обогащенность TiO2 (в среднем 0.4 мас. %), Al2O3 (13–15 %), MgO (0.5–1 %).Они при-MgO (0.5–1 %).Они при- (0.5–1 %).Они при-
надлежат строго к натровому щелочному ряду (Na2O/K2O = 11.5), характеризуясь низкими концентрациями 
крупноионных литофильных элементов (КИЛЭ) – Rb (г/т), Cs (г/т) и Ba (г/т), а также высокозарядных элемен-Ba (г/т), а также высокозарядных элемен- (г/т), а также высокозарядных элемен-
тов (ВЗЭ) – Nb (г/т), Y (г/т). Генезис данной ассоциации гранитоидов связывается с частичным плавлением 
амфиболовыхметабазитов нижней и средней части коры Магнитогорской зоны, имеющих надсубдукционное 
происхождение. На дискриминационных диаграммах точки составов пород обычно ложатся в поля острово-
дужных гранитов.

2. С1v2–s1. Этап формирования нормально-щелочных и умереннощелочных натровых и калий-натровых 
гранитоидов переходного «надсубдукционно-внутриплитного» типа. Он объединяет массивы: Магнитогор-
ский, Алексеевский, Мосовский, Куйбасовский, Разборненский, Борковский и др. Массивы занимают север-
ную и среднюю часть МБПАС, располагаясь в виде меридионального пояса протяженностью около 100 км. 
Они контролируются субмеридиональными и диагональными взбросо-сдвиговыми разрывными нарушени-
ями. Возраст некоторых тел был определен изотопными методами (Rb-Sr, Sm-Nd) в интервале 336–329 млн 
лет [Правикова, 2009�. Эти интрузивы обладают однородным или дифференцированным внутренним строе-
нием и сложены гранодиоритами, биотит-роговообманковыми и лейкократовыми гранитами: калиевый по-
левой шпат (20–60 %), плагиоклаз (10–40 %), кварц (30–50 %), роговая обманка (0–10 %), биотит (0–7 %), 
сфен (0–6 %). Петрохимические особенности пород разных массивов несколько различаются. Так, к приме-
ру, гранитоиды Алексеевского, Куйбасовского, Мосовского массивов характеризуются высокой глиноземи-
стостью (Al2O3 14–15 мас. %) и магнезиальностью (MgO 1–2 %), преобладающий тип щелочности – натровый 
(Na2O/K2O = 2–1). Гранитоиды Разборненского и Борковского массивов отличаются низкой глиноземисто- = 2–1). Гранитоиды Разборненского и Борковского массивов отличаются низкой глиноземисто-
стью (Al2O3 12–14 %) и магнезиальностью (MgO 0.2–0.5 %), тип щелочности – калий-натровый (Na2O/K2O =
= 2–0.8). Относительно гранитоидов 1 этапа эти породы содержат повышенное количество некоторых КИЛЭ 
(Rb, Cs, Ba) и ВЗЭ (Y, Zr, РЗЭ). Генезис данной ассоциации гранитоидов связывается с частичным плавлени-Ba) и ВЗЭ (Y, Zr, РЗЭ). Генезис данной ассоциации гранитоидов связывается с частичным плавлени-) и ВЗЭ (Y, Zr, РЗЭ). Генезис данной ассоциации гранитоидов связывается с частичным плавлени-Y, Zr, РЗЭ). Генезис данной ассоциации гранитоидов связывается с частичным плавлени-, Zr, РЗЭ). Генезис данной ассоциации гранитоидов связывается с частичным плавлени-Zr, РЗЭ). Генезис данной ассоциации гранитоидов связывается с частичным плавлени-, РЗЭ). Генезис данной ассоциации гранитоидов связывается с частичным плавлени-
ем девонско-каменноугольных метабазитовых образований, в том числе и базальтоидов раннего карбона. На 
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различных дискриминационных диаграммах точки составов пород ложатся в поля и внутриплитных, и над-
субдукционных гранитов.

3. С1s2. Этап формирования умереннощелочных и щелочных калий-натровых гранитоидов «внутриплит-
ного» типа. В данный этап сформировались биотит-рибекитовые и эгирин-рибекитовые граниты, гранодиори-
тыи граносиенитыЧекинской группы массивов [Фурина, 2010�. Интрузивы расположены ближе к южной ча-
сти МБПАС, контролируясь локальными сдвиго-взбросами. В работе [Фурина, 2010� «Чекинским» породам 
присвоен триасовый возраст (237–244 млн лет) на основе Rb-Srи Sm-Nd изохрон. С данной датировкой мы не 
согласны по ряду геолого-петрологических причин. Серпуховский возраст этих гранитоидов нами основан на 
анализе общей магматической эволюции региона и структурно-геологических взаимоотношениях с датиро-
ванными магматическими образованиями: Чекинский массив прорывает визейские вулканогенно-осадочные 
толщи греховской свиты и сечется многочисленными дайками риолитов родникового комплекса (315 млн лет, 
U/Pb метод) и лампрофир-долеритов улугуртауского комплекса (321 млн лет, Sm/Nd метод) [Салихов и др., 
2013; Рахимов и др., 2014�. Эта группа гранитоидов весьма контрастно сопоставляется с гранитоидами пред-
ыдущих двух этапов по своим петрогеохимическим свойствам. Породы Чекинской группы обогащены ще-
лочными и щелочноземельными (Rb, Cs, Ba), а также высокозарядными элементами (Zr, Nb, РЗЭ). Уровни их 
концентраций нередко в 2–3 раза выше, чем в породах 1 и 2 этапов. Гранитоиды 3 этапа также характеризу-
ются как умеренно-глиноземистые (Al2O3 14 %) и низкомагнезиальные (MgO 0.2–0.5 %). По своим петрогео-MgO 0.2–0.5 %). По своим петрогео- 0.2–0.5 %). По своим петрогео-
химическим особенностям они близки к гранитам A-типа, но спектры распределения РЗЭ, рисунок которых 
зависит от состава реститовой минеральной фазы, в породах Чекинской группы абсолютно схожи со спектра-
ми выше указанных гранитоидов. Генезис данной ассоциации гранитоидов связывается с частичным плавле-
нием девонско-каменноугольных магматических образований коры Магнитогорской зоны с участием в маг-
могенезисе и гранитного «слоя». На дискриминационных диаграммах точки составов пород попадают в по-
ля внутриплитных гранитов.
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Более 126 лет назад J.J. Sederholm (1891) опубликовал свое классическое исследование гранитов рапаки-
ви, озаглавленное «Ueber die finnlandischen Rapakiwigesteine». В этой пионерской работе Седерхолм описал 
распределение, особенности возникновения, петрографию и химию финских рапакиви гранитов, выделив со-
ответствующие термины рапакиви гранит и рапакиви текстуры.

Многочисленные рапакиви-плутоны в разных частях мира показывают, что рапакиви-магматизм сыграл 
важную роль в эволюции континентальной коры. Хотя соответствующая информация о гранитах рапакиви 
по-прежнему фрагментарна и каждый рапакиви-плутон имеет свою специфику, могут быть сделаны некото-
рые обобщенные выводы относительно возраста, геотектоники, магматической ассоциации, петрографии, ге-
охимии, металлогении и петрогенеза рапакиви гранитов [Haapala, 1995�.

История изучения гранитов-рапкиви и ассоциирующих пород Южного Урала, представленных уникаль-
ным Бердяушским плутоном (БП), начинающаяся с классических работ А.Н. Заварицкого, насчитывает поч-
ти 80 лет [Заварицкий, 1937�. Все эти годы интерес исследователей был сосредоточен в основном на трех про-
блемах. В-первых, БП – единственный достоверно установленный представитель габбро-гранит-рапакиви-
фоидитовой магматической ассоциации, в связи с чем выяснение генетической природы и последовательно-
сти формирования всего многообразия пород БП до сих пор предмет оживленного обсуждения [Краснобаев 
и др., 1981, 1984, 2011; Ронкин и др., 2005, 2007, 2015, 2016; Синдерн и др., 2003; и др.�. Во-вторых, посколь-
ку БП прорывает карбонатные породы саткинской свиты, входящей в состав типового подразделения нижне-
го рифея (бурзяния), то в сочетании с датировками вулканитов машакской свиты основания среднерифейской 
юрматинской серии возраст БП имеет принципиальное значение для установления возраста нижней границы 
среднего рифея [Ронкин и др., 2007�. В-третьих, роль БП несомненно велика и при оценке временной струк-
туры проявившегося в пределах Южного Урала примерно на рубеже раннего и среднего рифея “машакско-
го рифтогенного события”, магматические образования которого являются основной составляющей, соответ-
ствующей крупной магматической провинции (�IP).

БП гранитов рапакиви и ассоциирующих пород локализован на северо-востоке Башкирского мегантикли-
нория примерно в 30 км к западу от Златоуста. Площадь БП около 35 км2, характеризуется концентрически-
зональным строением. Во внешней его зоне развиты граниты рапакиви и граносиениты, сменяющиеся к цен-
тру сиенодиоритами, бескварцевыми и кварцевыми сиенитами. В центральной части БП наряду с сиенитами 
распространены дайки и жильные тела щелочных и нефелиновых сиенитов. Кроме того, в пределах БП на-
блюдаются автолиты, ксенолиты габбро и габбро-диабазов.

Имеющиеся изотопно-геохронологические данные по гранитам рапакиви, нефелиновым сиенитам и ак-
цессорным минералам из них, все еще достаточно противоречивы. Так, авторы [Краснобаев и др., 2011� счи-
тают, что “Бердяушский плутон представляет собой проекцию на земную поверхность локальной области 
мантийного и корового магмообразования, которая эпизодически проявляла активность на протяжении поч-
ти миллиарда лет” (стр. 59). Однако полученные нами новые результаты датирования Rb-Sr, Sm-Nd, �u-Hf и  
U-Pb методами изотопной геологии ставят под сомнение указанный тезис.

К примеру, полученный нами U-Pb-ID-TIMS-возраст циркона из ГР 1379.6 ± 2.9 млн лет (95 %-й довери-U-Pb-ID-TIMS-возраст циркона из ГР 1379.6 ± 2.9 млн лет (95 %-й довери--Pb-ID-TIMS-возраст циркона из ГР 1379.6 ± 2.9 млн лет (95 %-й довери-Pb-ID-TIMS-возраст циркона из ГР 1379.6 ± 2.9 млн лет (95 %-й довери--ID-TIMS-возраст циркона из ГР 1379.6 ± 2.9 млн лет (95 %-й довери-ID-TIMS-возраст циркона из ГР 1379.6 ± 2.9 млн лет (95 %-й довери--TIMS-возраст циркона из ГР 1379.6 ± 2.9 млн лет (95 %-й довери-TIMS-возраст циркона из ГР 1379.6 ± 2.9 млн лет (95 %-й довери--возраст циркона из ГР 1379.6 ± 2.9 млн лет (95 %-й довери-
тельный уровень) в пределах аналитических погрешностей совпадает с опубликованными ранее также U-Pb-
ID-TIMS-датировками акцессорных минералов из магматических пород Башкирского мегантиклинория: цир--TIMS-датировками акцессорных минералов из магматических пород Башкирского мегантиклинория: цир-TIMS-датировками акцессорных минералов из магматических пород Башкирского мегантиклинория: цир--датировками акцессорных минералов из магматических пород Башкирского мегантиклинория: цир-
кона мафических микрогранулярных инклавов (1382 ± 3) и циркона нефелиновых сиенитов БП (1368.4 ±  
± 6.2), бадделеита Главной дайки Бакальского рудного поля (1385.3 ± 1.4), циркона риолитов машакской сви-
ты (1381.1 ± 0.7, 1380.2 ± 0.5 млн лет).

Перечисленным выше U-Pb-ID-TIMS-реперным данным также удовлетворяют многочисленные, харак-U-Pb-ID-TIMS-реперным данным также удовлетворяют многочисленные, харак--Pb-ID-TIMS-реперным данным также удовлетворяют многочисленные, харак-Pb-ID-TIMS-реперным данным также удовлетворяют многочисленные, харак--ID-TIMS-реперным данным также удовлетворяют многочисленные, харак-ID-TIMS-реперным данным также удовлетворяют многочисленные, харак--TIMS-реперным данным также удовлетворяют многочисленные, харак-TIMS-реперным данным также удовлетворяют многочисленные, харак--реперным данным также удовлетворяют многочисленные, харак-
теризующиеся в силу специфики анализа значительно большим размахом погрешностей результаты U-Pb-
SHRIMP-II- датирования циркона из габбро 1388 ± 28 и кварцевых сиенит-порфиров БП 1372 ± 12, анортози--II- датирования циркона из габбро 1388 ± 28 и кварцевых сиенит-порфиров БП 1372 ± 12, анортози-II- датирования циркона из габбро 1388 ± 28 и кварцевых сиенит-порфиров БП 1372 ± 12, анортози-- датирования циркона из габбро 1388 ± 28 и кварцевых сиенит-порфиров БП 1372 ± 12, анортози-
тов, гранит-порфиров Медведевского массива 1379 ± 8, 1353 ± 16 млн лет. Примерно соизмеримые или боль-
шие погрешности свойственны U-Pb-�A-ICP-MS-результатам датирования циркона из гранитоидов Губен-U-Pb-�A-ICP-MS-результатам датирования циркона из гранитоидов Губен--Pb-�A-ICP-MS-результатам датирования циркона из гранитоидов Губен-Pb-�A-ICP-MS-результатам датирования циркона из гранитоидов Губен--�A-ICP-MS-результатам датирования циркона из гранитоидов Губен-�A-ICP-MS-результатам датирования циркона из гранитоидов Губен--ICP-MS-результатам датирования циркона из гранитоидов Губен-ICP-MS-результатам датирования циркона из гранитоидов Губен--MS-результатам датирования циркона из гранитоидов Губен-MS-результатам датирования циркона из гранитоидов Губен--результатам датирования циркона из гранитоидов Губен-
ского массива – 1330 ± 16, 1330 ± 27 млн лет. Медведевский, Губенский массивы – звенья цепочки (вытянутой 
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на 70 км вдоль простирания Зюраткульского разлома) расслоенных габбро-гранитных интрузий кусинско-
копанского комплекса, также локализованных среди отложений нижнего и среднего рифея на северо-востоке 
Башкирского мегантиклинория. Все эти датировки свидетельствуют о совершенно определенных временных 
рамках “машакского рифтогенного события”, длительность которого, с учетом полученной нами и имеющих-
ся прецизионных U-Pb-ID-TIMS-данных не более 10–20 млн лет.

Анализ данных по �IP мира показал, что таковые с возрастом 1410–1360 млн лет известны на западе Ка-�IP мира показал, что таковые с возрастом 1410–1360 млн лет известны на западе Ка- мира показал, что таковые с возрастом 1410–1360 млн лет известны на западе Ка-
нады и северо-западе США (силлы, вулканиты Hart River, Salmon River Arch, датировки – 1380 ± 4, 1386 ± 2, 
1383+6/–5, 1379 ± 1 млн лет), севере Гренландии (вулканиты, силлы, дайки Mid- sommerso, Zig-Zag Dal, 1382 ±  
± 2 млн лет), в Антарктиде (дайки Vestfold Hills, 1380 ± 7 млн лет), Анголе, Намибии, Танзании (пластовые ин-Vestfold Hills, 1380 ± 7 млн лет), Анголе, Намибии, Танзании (пластовые ин- Hills, 1380 ± 7 млн лет), Анголе, Намибии, Танзании (пластовые ин-Hills, 1380 ± 7 млн лет), Анголе, Намибии, Танзании (пластовые ин-, 1380 ± 7 млн лет), Анголе, Намибии, Танзании (пластовые ин-
трузии, дайки, вулканиты, силлы Kunene-Zebra River, Pilanesberg и др., 1371 ± 2.5, 1374 ± 10, 1385 ± 5, 1381 ±  
± 10 млн лет) и ряде других регионов. К этому же интервалу принадлежат дайки Axamo в Швеции (1410 ± 10 
млн лет). Считают, что “машакское рифтогенное событие” и событие Zig-Zag Dal-Midsommerso в северной 
Гренландии маркируют общую зону растяжения и были частью событий, связанных с распадом позднепале-
опротерозойского суперконтинента Nuna (Колумбия). 

Первые представления о вероятном мантийном источнике для БП были высказаны на основании изотоп-
ных Rb–Sr характеристик габбро, кварцевых, нефелиновых сиенитов и гранитов, удовлетворяющих линии ре-Rb–Sr характеристик габбро, кварцевых, нефелиновых сиенитов и гранитов, удовлетворяющих линии ре-–Sr характеристик габбро, кварцевых, нефелиновых сиенитов и гранитов, удовлетворяющих линии ре-Sr характеристик габбро, кварцевых, нефелиновых сиенитов и гранитов, удовлетворяющих линии ре- характеристик габбро, кварцевых, нефелиновых сиенитов и гранитов, удовлетворяющих линии ре-
грессии (в координатах 87Rb/86Sr–87Sr/86Sr) с относительно низким (87Sr/86Sr)0 0.7034 ± 0.007 [Краснобаев и др., 
1981�. Однако дальнейшее изучение изотопии О, Pb, Sm-Nd в породах БП [Ронкин и др., 2005, 007, 2015, 2016; 
Синдерн и др., 2003� поставило под сомнение существование “единого” мантийного источника гранитов ра-
пакиви и ассоциирующих пород.

Главный вывод, который следует из данных по изотопии Hf циркона, заключается в том, что граниты ра-Hf циркона, заключается в том, что граниты ра- циркона, заключается в том, что граниты ра-
пакиви, кварцевые сиенодиориты, нефелиновые сиениты БП не могут быть продуктами преимущественно 
мантийных расплавов, поскольку диапазон экстраполированных значений εHf(1383)–(3.7–9.4) укладывается в 
поле, локализованное существенно ниже линии CHUR. Наблюдаемая закономерность находится в хорошем 
соответствии и с данными изотопной Sm-Nd-систематики гранитов рапакиви БП, определяющей εNd(t) (–5.0 ± 
± 0.4)–(–7.3 ± 0.3). Другим аргументом в пользу сказанного выше является различие спектров распределения 
РЗЭ в цирконах габбро и остальных пород БП. Аналогичный вывод справедлив и для циркона гранитов рапа-
киви Yingfeng северного Китая. Напротив, величины εHf(1383) = +(4.1–4.9) для циркона из габбро свидетель-
ствуют о происхождении их из вещества с модельными �u-Hf возрастами 1658–1685 млн лет, имеющего уме-�u-Hf возрастами 1658–1685 млн лет, имеющего уме--Hf возрастами 1658–1685 млн лет, имеющего уме-Hf возрастами 1658–1685 млн лет, имеющего уме- возрастами 1658–1685 млн лет, имеющего уме-
ренно деплетированные параметры.

Сравнение с другими А-гранитами суперконтинента Нуна, позволяет выявить определенное сход-
ство между гранитами А-типа Лаврентии и мезопротерозойскими гранитами рапакиви, распространенны-
ми, в частности, на Бразильском щите и в Фенноскандии. Ассоциация гранитов рапакиви с одновозрастны-
ми основными и ультраосновными магматическими, осадочными породами внутриконтинентальных рифтов 
свидетельствует о том, что их формирование было связано с распадом Лаврентии. В Финляндии А-граниты 
(1650–1540 млн лет), внедрившиеся на этапе Свекофеннской орогении, относятся к классическому комплек-
су гранитов рапакиви. Эти породы имеют минералогические и геохимические особенности, характерные для 
внутриплитных обстановок, что свидетельствует о дегидрационном плавлении нижней коры промежуточно-
го и кислого составов на начальной стадии рифтообразования или прерванном рифтогенезе уже консолиди-
рованной палеопротерозойской и архейской континентальных кор. Причина плавления до сих пор не ясна, 
но, как правило, процесс плавления связывают с магматическим андерплейтингом в результате подъема суб-
континентальной мантии.

На основании наших работ [Ронкин и др., 2005, 007, 2015, 2016; Синдерн и др., 2003; и др.� можно сде-
лать определенные выводы. Изотопные �u-Hf-возрасты формирования гранитов рапакиви и ассоциирующих 
пород БП практически идентичны (около 1383 млн лет) и совпадают с базальт-риолитовым �IP-вулканизмом 
Ю. Урала, гранитным магматизмом в Лаврентии и дайкообразованием на Сибирском кратоне. Рифейские 
граниты рапакиви, ассоциирующие с ними кварцевые сиенодиориты и нефелиновые сиениты БП характе-
ризуются значениями изотопных составов модельных Hf-, �u-Hf-возрастов, указывающими на формиро-Hf-, �u-Hf-возрастов, указывающими на формиро--, �u-Hf-возрастов, указывающими на формиро-�u-Hf-возрастов, указывающими на формиро--Hf-возрастов, указывающими на формиро-Hf-возрастов, указывающими на формиро--возрастов, указывающими на формиро-
вание их преимущественно за счет коровых источников с возрастом 2013–2219 млн лет. Ассоцирующие в 
Бердяушском плутоне с гранитами рапакиви габбро, имеют четкие доказательства происхождения из веще-
ства с модельными �u-Hf-возрастами 1658–1685 млн лет, имеющего умеренно деплетированные параме-�u-Hf-возрастами 1658–1685 млн лет, имеющего умеренно деплетированные параме--Hf-возрастами 1658–1685 млн лет, имеющего умеренно деплетированные параме-Hf-возрастами 1658–1685 млн лет, имеющего умеренно деплетированные параме--возрастами 1658–1685 млн лет, имеющего умеренно деплетированные параме-
тры εHf(1380) 4.1 ± 0.7–4.9 ± 0.6. Подобные величины модельных возрастов фиксирует и Sm-Nd изотопная 
система.
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One hundred years ago, J.J. Sederholm (1891) published his classic study of rapakivi granites entitled “Ueber 
die finnlandischen Rapakiwigesteine” in Tschermak's Mineralogische und Petrographische Mittheilungen. In this 
pioneering work Sederholm described the areal distribution, mode of occurrence, petrography, and chemistry of the 
Finnish rapakivi granites. Moreover, he distinguished the terms rapakivi granite and rapakivi texture.

The numerous rapakivi plutons in different parts of the world show that rapakivi magmatism has played an 
important role in the evolution of the continental crust. Although relevant information on the rapakivi granites is 
still fragmentary and each rapakivi pluton has its own special character, generalized conclusions regarding the age, 
geotectonic setting, magmatic association, petrography, geochemistry, metallogeny [Haapala, 1995�, and petrogenesis 
of the rapakivi granites can be made.

Focusing on the Urals, it can be noted that the history of investigation of granite-rapakivi and associated rocks of 
the Southern Urals represented by the unique Berdyaush pluton, which began with the classical works by Academician 
A.N. Zavaritsky [1937�, extends over almost 80 years. During these years, the primary attention of researchers was 
mostly paid to three problems. First, the Berdyaush pluton is the sole reliably established representative of the gabbro–
rapakivi–granite–phondite magmatic association and interpretation of the genesis and succession in the formation of 
its all rock types remains a highly debatable topic [Krasnobaev et al., 1981, 1984, 2011; Ronkin et al., 2005, 2007, 
2015, 2016; Sindern et al., 2003; and others�. Second, as was noted, the pluton intrudes carbonate rocks of the Satka 
Formation, which represents a type unit of the �ower Riphean (Burzyan), and its age combined with dates obtained 
for volcanics from the Mashak Formation (base of the Middle Riphean Yurmatin Group) is of principal significance 
for establishing the age of the Middle Riphean lower boundary [Ronkin et al., 2007�. Third, the study of the pluton is 
undoubtedly very important also for estimating the chronology of the “Mashak riftogenic event,” which took place in 
the South Urals approximately at the Early-to_Middle Riphean transition and its magmatic associations represent the 
main constituent of the corresponding to �arge Igneous Province (�IP). 
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The Berdyaush pluton of rapakivi granites and associated rocks is located in the northeastern Bashkir 
meganticlinorium approximately 30 km west of Zlatoust city. The pluton is about 35 km2 in size and characterized 
by a concentric–zoned structure. Its outer zone is composed of rapakivi granites and granosyenites, which give way 
toward the center to syenodiorites and quartz-free to quartz syenites. The central part of the pluton contains dikes and 
vein bodies of alkaline and nepheline syenites, in addition to syenites. The pluton encloses also autoliths and xenoliths 
of gabbro and gabbro-dolerites.

The available isotopic–geochronological data on rapakivi granites, nepheline syenites, and accessory minerals 
from them still remain ambiguous. For example, the authors of [Krasnobaev et al., 2011� believe that the “Berdyaush 
pluton represents a projection of the local center of the mantle and crustal magma formation, which was intermittently 
active during a period approximately 1 Ga long” (p. 59). However, our new Rb-Sr, Sm-Nd, �u-Hf and U-Pb data 
obtained by different isotopic geology methods have cast doubt on this thesis.

For example, obtained by us, the U-Pb ID-TIMS age of 1379.6 ± 2.9 Ma (confidence level 95 %) of zircon from 
rapakivi granite is consistent, in the analytical error limits, with its estimates available in previous publications and  
U-Pb ID-TIMS dates obtained for accessory minerals from igneous rocks of the Bashkir Meganticlinorium: zircon 
from mafic microgranular varieties of the Berdyaush pluton (1382 ± 3 Ma); zircon from nepheline syenites of the same 
pluton (1368.4 ± 6.2 Ma); baddeleyitte from the Main dike of the Bakal ore field (1385.3 ± 1.4 Ma); zircon from rhy-
olites of the Mashak Formation (1381.1 ± 0.7 Ma and 1380.2 ± 0.5 Ma). 

The above-cited U-Pb ID-TIMS reference data are also consistent with many U-Pb SHRIMP-II dates character-
ized by a substantially wider range of errors due to specific analytical properties, which were obtained for zircon from 
gabbro of the Berdyaush pluton (1388 ± 28 Ma), quartz syenite- porphyries from the same pluton (1372 ±12 Ma).  
Anorthosites and granite-porphyries of the Medvedev massif (1379 ± 8 Ma and 1353 ± 16 Ma, respectively) approx-
imately comparable or greater errors are characteristic of U-Pb-�A-ICP-MS data on zircon from granitoids of the 
Guben massif (1330 ± 16, 1330 ± 27 Ma). The Medvedev and Guben massifs are elements of a single chain of lay-
ered gabbro-granite intrusions of the Kusa-Kopan Complex extending for 70 km along the Zyuratkul fault also local-
ized among �ower-Middle Riphean deposits in the southeastern Bashkir meganticlinorium. All these age estimates 
provide distinct geochronological constraints for the Mashak riftogenic event, the duration of which is estimated pro-
ceeding from original and previous U-Pb ID-TIMS data to be no more than 10–20 Ma.

The analysis of the available data on world �IPs reveals that similar ages (1410–1360 Ma) are characteristic of 
igneous provinces in western Canada and the Northwestern United States (sills and volcanics of the Hart River and 
Salmon River arch: 1380 ± 4, 1386 ± 2, 1383+6/–5, 1379 ± 1 Ma), northern Greenland (volcanics, sills, and dikes of 
Midsommerso and Zig-Zag Dal: 1382 ± 2 Ma), Antarctica (dikes of Vestfold Hills: 1380 ± 7 Ma), Angola, Namibia, 
Tanzania (stratiform intrusions, dikes, volcanics, and sills of the Kunene Zebra River, Pilanesberg, and others: 1371.0 ±  
± 2.5, 1374 ± 10, 1385 ± 5, and 1381 ± 10 Ma), and some other regions. The Axamo dikes of Sweden (1410 ± 10 Ma) 
correspond to this interval as well. It is considered that the Mashak riftogenic event and Zig-Zag Dal-Midsommerso 
event in northern Greenland mark a single extension zone and were participants of a process related to the breakup of 
the �ate Paleoproterozoic Nuna (Columbia) supercontinent. 

The first inferences about the possible mantle source of the Berdyaush pluton rocks were drawn based on Rb-Sr 
isotope data for gabbro, quartz, and nepheline syenite and granite, which form a linear regression line (in coordinates 
of 87Rb/86Sr vs. 87Sr/86Sr) with a relatively low (87Sr/86Sr)0 ratio of 0.7034 ± 0.007. However, further studies supported 
by O, Pb, and Sm-Nd isotopic data on the Berdyaush pluton rocks have cast doubt on the existence of a single mantle 
source for the rapakivi granites and related rocks.

The main conclusion that can be drawn from zircon Hf isotopic data is that the rapakivi granites, quartz syenit-
ic diorites, and nepheline syenites of the Berdyaush pluton could not be derived primarily from mantle melts because 
all the extrapolated εΗί(1383)–(3.7–9.4) values fall well below the CHUR reference. This trend is also consistent with 
the Sm-Nd isotope systematics of the Berdyaush pluton rapakivi granites yielding εΝd(t) values of (–5.0 ± 0.4)–(–7.3 ± 
± 0.3). This is supported well by differences in the REE patterns of zircons from gabbros and the remaining rocks of 
the Berdyaush pluton. The same holds true for zircon from the Yingfeng rapakivi granites of North China. In contrast, 
the εΗf(1383) of +(4.1–4.9) obtained from gabbros suggest that they were derived from a moderately depleted source 
with �u-Hf model ages of 1658–1685 Ma.

Comparison with other A-type granites in Nuna shows that some notable similarities exist between the �auren-
tian A-type granites and similar Mesoproterozoic rapakivi occurrences worldwide, notably in the Brazilian and Fen-
noscandian shields. An association with coeval mafic and ultramafic magmas and intracontinental rift sedimenta-
ry rocks suggests that the rapakivi granites were genetically tied to �aurentia’s breakup. In Finland, 1.65–1.54 Ga  
A-type granites emplaced during the Svecofennian orogeny represent the classic rapakivi suite. These rocks have 
within-plate mineralogical and geochemical characteristics suggesting dehydration melting of the intermediate to fel-
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sic lower crust during incipient or aborted rifting of the previously “cratonized” Paleoproterozoic and Archean conti-
nental crust. The cause of melting is uncertain but is commonly attributed to magmatic underplating associated with 
upwelling of the subcontinental mantle.

Therefore, the results of this study combined with data from our previous studies [Ronkin et al., 2005, 2007, 
2015, 2016; Sindern et al., 2003; and others� and data from the literature allowed the following conclusions to be 
made. The rapakivi granites and related rocks of the Berdyaush pluton have a similar �u-Hf isotopic age (1383 Ma), 
which is broadly identical to the age of �IP basaltic and rhyolitic volcanism in the South Urals, granitic magmatism 
in �aurentia, and dike emplacement in the Siberian craton. The Hf isotopic compositions and �u-Hf model ages for 
Riphean rapakivi granites and associated quartz syenitic diorites and nepheline syenites of the Berdyaush pluton in-
dicate that they were mostly derived from the 2013–2219 Ma crustal sources. Gabbros associated with rapakivi gran-
ites within the Berdyaush pluton are derived from a source with �u-Hf model ages of 1658–1685 Ma and moderate-
ly depleted εΗί(1383) of 4.1 ± 0.7–4.9 ± 0.6. Similar values of the model ages are fixed by the Sm-Nd isotope system.

REFERENCES

Zavaritsky A.N. Petrography of the Berdyaush Pluton. Moscow: ONTI, 1937. 406 p.
Krasnobaev A.A., Ferstarter G.B., Stepanov A.I., Ronkin Yu.�., �epikhina O.P. Petrology and rubidium-strontium geochronology 

of the Berdyaush massif of rapakivi (Southern Urals) // Izvestiya AN USSR, geological series, 1981, N 1, p. 21-37.
Krasnobaev A.A., Bibikova E.V., Stepanov A.I., Ronkin Yu.�., Gracheva TV, �epikhina OP, Makarov VA Geochronology of the 

Berdyaush Massif // Izvestiya AN SSSR, geological series, 1984, N 3, p. 3-23.
Krasnobaev A.A., Popov V.S., Belyatsky B.V. Chronological and genetic relationships of the intrusive rocks of the Berdyaush 

pluton (Southern Urals) in the light of new U-Pb and Sm-Nd isotope data // Zapiski Rossiiskoi Mineralogical Society, 2011, 
v. 140, No. 2, p. 59-73.

Ronkin Yu.�., Matukov D.I., Presnyakov S.�., �epekhina E.N., �epikhina O.P., Popova O.Yu. "In situ" U-Pb SHRIMP dating of 
nepheline syenite zircons of the Berdyaush Massif (Southern Urals) // �ithosphere. № 1. 2005. P. 135-142.

Ronkin Yu.�., Maslov A.V., Kazak A.P., Matukov D.I., �epikhina O.P., Boundary of the �ower and Middle Riphean in the 
Southern Urals: new isotope U-Pb SHRIMP-II limitations // Doklady Akademii Nauk. Vol. 415, No. 3, 2007. P. 370-378.

Ronkin Yu.�., Gerdes A., Maslov A.V. REE – and �u-Hf systematics of zircon granites of rapakivi and associated rocks of Nuna 
supercontinent (Columbia) // Doklady Akademii Nauk, 2015, vol. 461, No. 2, p. 214-219.

Ronkin Yu.�., Tikhomirova M., Maslov A.V. ~1380 Ma �IP of the Southern Urals: Precise U-Pb ID-TIMS limitations // Doklady 
Akademii Nauk. 2016, volume 468 No. 6, p. 674-679.

Ramo, O.T. and Haapala, I. One hundred years of Rapakivi Granite // Mineralogy and Petrology. 1995. 52: p. 129-185.
Sindern S., Ronkin Yu.�., Kramm U., Maslov A.V., �epikhina О.P. U-Pb dating of single zircon crystals using spike 205Pb/233U: 

on the example of nepheline syenites of the Berdyaush Massif, the Southern Urals. Materials of the II Russian Conference on 
Geochronology. St. Petersburg. 2003. p. 461-465.



242

Материалы III международной геологической конференции

ВОЗРАСТ, СОСТАВ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАГИОГРАНИТОВ 
КАЛЕДОНСКОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ОЗЕРНОЙ ЗОНЫ  

ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ

Руднев С.Н.*, Мальковец И.Г.*, Гибшер А.А.*, Белоусова Е.А.**, Третьякова И.Г.**

*Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, Россия, rudnev@igm.nsc.ru 
**Центр GEMOS, Университет Маккуори, Сидней, Австралия, elena.belousova@mq.edu.au 

Озерная зона ранних каледонид Западной Монголии рассматривается как островодужный 
поздненеопротерозойский-раннекембрийский террейн [Dergunov et al., 2001; Badarch et al., 2002�, являющий-Dergunov et al., 2001; Badarch et al., 2002�, являющий- et al., 2001; Badarch et al., 2002�, являющий-et al., 2001; Badarch et al., 2002�, являющий- al., 2001; Badarch et al., 2002�, являющий-al., 2001; Badarch et al., 2002�, являющий-., 2001; Badarch et al., 2002�, являющий-Badarch et al., 2002�, являющий- et al., 2002�, являющий-et al., 2002�, являющий- al., 2002�, являющий-al., 2002�, являющий-., 2002�, являющий-
ся одним из самых крупных в Центрально-Азиатском складчатом поясе (более 800 км). На севере Озерная зо-
на переходит в каледонские структуры Таннуолькой островодужной зоны Тувы и граничит со структурами 
Западного Саяна, на западе – с поздними каледонидами Монгольского и Гобийского Алтая, а на востоке –  
с дорифейскими структурами Дзабханского микроконтинента. Озерная зона характеризуется широким раз-
витием стратифицированных вулканогенных, вулканогенно-осадочных и терригенных комплексов [Текто-
ника�, 1974�. Геологические исследования этих комплексов [Ярмолюк и др., 2011; Dergunov et al., 2001� по-Dergunov et al., 2001� по- et al., 2001� по-et al., 2001� по- al., 2001� по-al., 2001� по-., 2001� по-
зволили установить масштабы их развития, последовательность формирования, возраст (570–545 Ma) и тек-Ma) и тек-) и тек-
тонические условия образования (океанические плато и острова, островные дуги, аккреционные клинья). Ге-
охимические и Nd-изотопные данные по вулканогенным и осадочным комплексам Озерной зоны [Jahn et al., 
2000; Ковач и др., 2011�, позволили сделать выводы, что ювенильная кора Озерной зоны была образована в 
поздненеопротерозойское-кембрийское время (570–490 Ma) в обстановке внутриокеанических островных дуг 
и океанических плато из деплетированных мантийных источников, с вовлечением в зоны субдукции древне-
го корового материала в в виде осадков. 

Среди полей развития островодужных вулканогенных комплексов Озерной зоны широкое развитие имеют 
интрузивные ассоциации поздненеопротерозойского-раннепалеозойского возраста, среди которых основной 
объем слагают плагиогранитоиды, в меньшей степени габброиды. Установлено, что габброиды и гранитоиды 
формировались в различных геодинамических обстановках (островодужная и аккреционно-коллизионная), 
имеют различное возрастное положение (от позднего неопротерозоя до среднего-позднего ордовика), петро-
геохимические и изотопные характеристики. На примере северной и центральной частей Озерной зоны бы-
ло выявлено, что габброиды и гранитоиды в пространстве и во времени тесно сопряжены в составе полих-
ронных плутонов. Эти плутоны образуют самостоятельные очаговые ареалы интрузивного магматизма, ха-
рактеризуются различным строением, масштабами развития интрузивных образований (гранитоиды и габ-
броиды) и временным диапазоном формирования (Хиргиснурский ареал – 519–465 Ma, Харанурский ареал – 
531–449 Ma, Бумбатхаирханский ареал – 551–468 Ma), а также петрогеохимическими и изотопными характе-Ma), а также петрогеохимическими и изотопными характе-), а также петрогеохимическими и изотопными характе-
ристиками [Изох и др., 1990; Руднев и др., 2009, 2016; Ярмолюк и др., 2011; Ковач и др., 2011�. 

В южной части Озерной зоны, в отличие от северной и центральной зон этого же островодужного пояса, 
данные по геологическому строению, возрасту, петрогеохимическим и изотопным характеристикам гранито-
идных и ассоциирующих с ними габброидых ассоциаций, весьма скудные. Следует отметить лишь отдельные 
публикации по габброидам Тугурукского массива [Изох и др., 1990; Руднев и др., 2013� и ряду мелких интру-
зий в зоне сочленения тыловой части островной дуги Озерной зоны и Дзабханского микроконтинента (хребет 
Дариби) [Хаин и др., 1995; Козаков и др., 2002; Kröner et al., 2014�.

В настоящей работе приведены данные по возрасту, петрохимическим и геохимическим характеристи-
кам плагиогранитоидных ассоциаций в составе Тугрикского, Удзургудгийнского, Хатанхудгийнского, Ман-
далт, Баясгаланского и Дутулинского массивов, расположенные в осевой части южного сегмента Озерной зо-
ны (хребет Сутай и Монгольский Алтай). На основе полученных материалов рассмотрены вопросы времен-
ной последовательности формирования плагиогранитоидов и их геодинамической позиции, условий выплав-
ления гранитных расплавов и их магмообразующие источники.

Результаты геохронологических исследований свидетельствуют, что плагиогранитоидные ассоциации, 
участвующие в строении массивов формировались в диапазоне возрастов от 531 до 481 Ma. Такой широкий 
возрастной диапазон формирования плагиогранитоидов наглядно свидетельствует о разновозрастном форми-
ровании породных ассоциаций, объединяемые ранее в составе раннекембрийского тохтогеншильского ком-
плекса. В этом отношении южная часть Озерной зоны по длительности формирования раннепалеозойских ин-
трузивных ассоциаций обнаруживает сходство с временным интервалом становления плагиогранитоидных 
ассоциаций островодужного и аккреционно-коллизионного этапов развития в северной и центральной ча-
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сти Озерной зоны. В связи с этим, результаты, полученные по геологическому строению гранитоидных мас-
сивов и геохронологическому возрасту плагиогранитоидных ассоциаций, также как и в других ареалах Озер-
ной зоны, позволяют их отнести к двум геодинамическим этапам развития: островодужный (531–517 Ma) и 
аккреционно-коллизионный (504–481 Ma).

Островодужный этап (531–517 Ma) интрузивного магматизма в южной части Озерной зоны проявился наи-Ma) интрузивного магматизма в южной части Озерной зоны проявился наи-) интрузивного магматизма в южной части Озерной зоны проявился наи-
более широко. На этом возрастном рубеже наибольшее развитие получили диорит-тоналит-плагиогранитные 
ассоциации, представленные в составе Тугрэкского (531 ± 4 Ma [Руднев и др., 2013�) и Удзурхудгийнского 
(517 ± 4 Ma) массивов. В меньшей степени имеют развитие тоналит-плагиогранитные и плагиогранитные ас-Ma) массивов. В меньшей степени имеют развитие тоналит-плагиогранитные и плагиогранитные ас-) массивов. В меньшей степени имеют развитие тоналит-плагиогранитные и плагиогранитные ас-
социации, наблюдаемые в составе Хатанхудгийнского (521 ± 3 Ma) и Баясгаланского массива (524 ± 4 и 522 ±  
± 2 Ma). Габброидные ассоциации хиргиснурского комплекса, тесно ассоциирующие с плагиогранитоидами, 
всегда являются более ранними. 

Аккреционно-коллизионный этап (504–481 Ma) гранитоидного магматизма проявился в меньших мас-Ma) гранитоидного магматизма проявился в меньших мас-) гранитоидного магматизма проявился в меньших мас-
штабах. Геологические и геохронологические данные указывают на то, что на этом возрастном диапазоне пре-
имущественное развитие имеют плагиогранитные ассоциации, участвующие в строении Тугрэкского (504 ±  
± 4 Ma) и Дутулинского массива (481 ± 3 Ma), в незначительной степени развиты породы диорит-тоналит-
плагиогранитной ассоциации, наблюдаемой в массиве Мандалт (495 ± 8 Ma). 

Анализ петрохимического и редкоэлементного состава плагиогранитоидных ассоциаций южной части 
Озерной зоны Монголии позволил установить, что они имеют различные условия (в первую очередь по давле-
нию) формирования исходных расплавов. В целом, изученные плагиогранитоидные ассоциации островодуж-
ного и аккреционно-коллизионного этапов относятся к породам известково-щелочной сери. По петрогеохими-
ческим характеристикам и индикаторным отношениям изученные плагиогранитоиды, согласно классификации 
[по Arth, 1979�, и модельным расчетам [по Туркина, 2000�, разделяются на низко- и высокоглиноземистые типы. 

На островодужном этапе развития южной части Озерной зоны происходило формирование плагиогра-
нитоидов высоко- и низкоглиноземистого типа. К плагиогранитоидам высокоглиноземистого типа относят-
ся породы диорит-тоналит-плагиогранитной ассоциации раннего ритма в составе Тугрэкского массива (531 ±  
± 4 Ma) и Удзурхудгийнского массива (517 ± 4 Ma), а также породы плагиогранитной ассоциации Хатанхуд-Ma) и Удзурхудгийнского массива (517 ± 4 Ma), а также породы плагиогранитной ассоциации Хатанхуд-) и Удзурхудгийнского массива (517 ± 4 Ma), а также породы плагиогранитной ассоциации Хатанхуд-Ma), а также породы плагиогранитной ассоциации Хатанхуд-), а также породы плагиогранитной ассоциации Хатанхуд-
гийнского массива (521 ± 3 Ma). Указанные породные ассоциации по своим геохимическим характеристи-Ma). Указанные породные ассоциации по своим геохимическим характеристи-). Указанные породные ассоциации по своим геохимическим характеристи-
кам, индикаторным отношениям, характеру распределения редких и редкоземельных элементов, обнаружи-
вают сходство с высококремнистыми адакитами различных регионов мира [Martin et al., 2005�. Такое сход-Martin et al., 2005�. Такое сход- et al., 2005�. Такое сход-et al., 2005�. Такое сход- al., 2005�. Такое сход-al., 2005�. Такое сход-., 2005�. Такое сход-
ство позволяет сделать выводы, что формирование исходных для них расплавов могло быть связано с плавле-
нием метавулканитов N-MORB-типа при погружении в зону субдукции океанической плиты при давлениях  
P ≥ 10–12 кбар и равновесии с Hbr + CPx + Pl + Gar реститом. Плагиогранитоидные ассоциации низкоглино-Hbr + CPx + Pl + Gar реститом. Плагиогранитоидные ассоциации низкоглино- + CPx + Pl + Gar реститом. Плагиогранитоидные ассоциации низкоглино-CPx + Pl + Gar реститом. Плагиогранитоидные ассоциации низкоглино- + Pl + Gar реститом. Плагиогранитоидные ассоциации низкоглино-Pl + Gar реститом. Плагиогранитоидные ассоциации низкоглино- + Gar реститом. Плагиогранитоидные ассоциации низкоглино-Gar реститом. Плагиогранитоидные ассоциации низкоглино- реститом. Плагиогранитоидные ассоциации низкоглино-
земистого типа наблюдаются только в составе Баясгаланского массива (522–524 Ma). Учитывая возраст пород 
этих массивов, их геодинамическую позицию и редкоэлементный состав, предполагается, что формирование 
исходных для них расплавов могло происходить путем плавления метавулканитов N-MORB типа, располо-
женные в основании островодужной системы при P ≤ 8 кбар в равновесии с Hbr + Pl ± CPx ± OPx реститом. 

На аккреционнм этапе развития южной части Озерной зоны (504–481 млн лет) формировались только 
плагиогранитоиды высокоглиноземистого типа, что их резко отличает от северной и центральной зон этого 
пояса. Они представлены в составе Тугрэкского (504 ± 3 Ma) и Дутулинского (481 ± 3 Ma) массивов и массиве 
Мандалт (495 ± 8 Ma). По геохимическим характеристикам они имеют аналогичные составы с коллизионны-Ma). По геохимическим характеристикам они имеют аналогичные составы с коллизионны-). По геохимическим характеристикам они имеют аналогичные составы с коллизионны-
ми высокоглиноземистыми TTG комплексами сопредельных регионов (Алтае-Саянская складчатая область и 
Западная Монголия [Руднев и др., 2009, 2016; Ярмолюк и др., 2011; Руднев, 2013�) и других регионов мира 
[Martin et al., 2005�. Их формирование связывают с плавлением метабазитов N-MORB и OIB типа за счет теп-Martin et al., 2005�. Их формирование связывают с плавлением метабазитов N-MORB и OIB типа за счет теп- et al., 2005�. Их формирование связывают с плавлением метабазитов N-MORB и OIB типа за счет теп-et al., 2005�. Их формирование связывают с плавлением метабазитов N-MORB и OIB типа за счет теп- al., 2005�. Их формирование связывают с плавлением метабазитов N-MORB и OIB типа за счет теп-al., 2005�. Их формирование связывают с плавлением метабазитов N-MORB и OIB типа за счет теп-., 2005�. Их формирование связывают с плавлением метабазитов N-MORB и OIB типа за счет теп-
ла поднимающихся мантийных расплавов (плюмов) при P ≥ 10–12 кбар и равновесии с Hbr + CPx + Pl + Gar 
реститом в основании коллизионных сооружений при коллизии.

ЛИТЕРАТУРА

Изох А.Э., Поляков Г.В., Кривенко А.П. и др. Габброидные формации Западной Монголии. Новосибирск: Изд-во Наука, 
СО РАН. 1990. 269 с. 

Ковач В.П., Ярмолюк В.В., Коваленко В.И. и др. Состав, источники и механизмы формирования континентальной коры 
Озерной зоны каледонид Центральной Азии. II. Геохимические и Nd-изотопные данные // Петрология. 2011. Т. 19. 
№ 3. С. 1-29.

Козаков И.К., Сальникова Е.Б., Хаин Е.В. и др. Этапы и тектоническая обстановка формирования комплексов ранних ка-
ледонид Озерной зоны Монголии: результаты U-Pb и Sm-Nd изотопных исследований // Геотектоника. 2002. № 2. 
С. 80-92.



244

Материалы III международной геологической конференции

Руднев С.Н., Изох А.Э., Ковач В.П. и др. Возраст, состав, источники и геодинамические условия формирования гранитои-
дов северной части Озерной зоны Западной Монголии: механизмы роста палеозойской континентальной коры // Пе-
трология. 2009. Т. 17. № 5. С. 470-508. 

Руднев С.Н. Раннепалеозойский гранитоидный магматизм Алтае-Саянской складчатой области и Озерной зоны Западной 
Монголии. Новосибирск: изд-во СО РАН. 2013. 300 с.

Руднев С.Н., Ковач В.П., Пономарчук В.А. Венд-раннекембрийский островодужный плагиогранитоидный магматизм 
Алтае-Саянской складчатой области и Озерной зоны Западной Монголии (геохронологические, геохимические и 
изотопные данные) // Геология и геофизика. 2013. Т. 54. № 10. С. 1628-1647.

Руднев С.Н., Изох А.Э., Борисенко А.С. и др. Гранитоидный магматизм и металлогения Озерной зоны Западной Монго-
лии (на примере Бумбатхаирханского ареала) // Геология и геофизика. 2016. Т. 57. № 2. С. 265-286.

Тектоника Монгольской Народной Республики. М.: Наука. 1974. 284 с.
Хаин Е.В., Амелин Ю.В., Изох А.Э. Sm-Nd данные о возрасте ультрабазит-базитовых комплексов в зоне субдукции Запад-Sm-Nd данные о возрасте ультрабазит-базитовых комплексов в зоне субдукции Запад--Nd данные о возрасте ультрабазит-базитовых комплексов в зоне субдукции Запад-Nd данные о возрасте ультрабазит-базитовых комплексов в зоне субдукции Запад- данные о возрасте ультрабазит-базитовых комплексов в зоне субдукции Запад-

ной Монголии // Доклады РАН. 1995. Т. 341. № 6. С. 791-796. 
Ярмолюк В.В., Ковач В.П., Коваленко В.И. и др. Состав, источники и механизмы формирования континентальной коры 

Озерной зоны каледонид Центральной Азии: I. Геологические и геохронологические данные // Петрология. 2011.  
Т. 19. № 1. С. 83-107.

Arth J.G. Some trace elements in trondhjemites. Their implications to magma genesis and paleotectonic setting, in: Barker, F. (Ed.), 
Trondhjemites, Dacites and Related Rocks. Elsevier. Amsterdam. 1979. P. 123-132.

Badarch G., Cunningham W.D., Windley B.F. A new terrane subdivision for Mongolia: implications for the Phanerozoic crustal 
growth of Central Asia // J. Asia Earth Sci.. 2002. V. 21. P. 87-104.

Dergunov A.B., Kovalenko V.I., Ruzhentsev S.V. Tectonic, magmatism, and metallogeny of Mongolia. �ondon, New York: 
Routledge. 2001. 288 p.

Jahn B.M., Wu F., Chen B. Granitoids of the Central Asian Orogenic Belt and continental growth in the Phanerozoic. Transactions 
of the Royal Society of Edinburg. 2000. 91. P. 181-193.

Kröner A., Kovach V., Belousova E. et al. Reassessment of continental growth during the accretionary history of theCentral Asian-
OrogenicBelt. Gondwana Research. 2014. V. 25. P. 103-125.

Martin H., Smithies R.H., Rapp R. et al, An overview of adakite, tonalite-trondhjemite-granodiorite (TTG), and sanukitoid: rela-
tionships and some implication for crustal evolution // �ithos. 2005. V. 79. P. 1-24. 



245

ГРАНИТЫ И ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ: мантия и кора в гранитообразовании

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРАНИТООБРАЗОВАНИЯ В ЭВОЛЮЦИИ ЗЕМЛИ
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Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург, Россия,  
rusin@igg.uran.ru

Тектонические гипотезы, основывавшиеся на парадигме теплового сжатия Земли, рассматривали регио-
нальный метаморфизм, интрузии гранитных батолитов и альпинотипную складчатость как проявления оро-
гении. Тектоника плит ввела новое понимание орогенеза как следствия столкновения (коллизии) океаниче-
ских и/или континентальных плит. Такая трактовка позволяла показать многообразие коллизионных обста-
новок [Миясиро и др., 1985� и вводила ограничения в устоявшиеся представления о соотношениях магмати-
ческих, метаморфических и деформационных процессов в орогенных поясах. Были получены свидетельства 
того, что индикаторным для коллизионных орогенов фанерозоя является высоко- и сверхвысокобарический 
эклогитовый и голубосланцевый метаморфизм, а формирование гранитных поясов сопряжено с высокогради-
ентным метаморфизмом умеренных и низких давлений [Русин, 2007�. Такая сопряженность наиболее вырази-
тельно проявлена в островных дугах и активных континентальных окраинах. Глубокое погружение гидрати-
рованной океанической коры считается главной причиной надсубдукционного тоналит-трондьемитового маг-
матизма [Трондьемиты�, 1983�. Эталонным примером надсубдукционных гранитоидных поясов, сопряжен-
ных с вулканическими породами, является западная окраина Американского континента с большим числом 
огромных батолитов, сложенных преимущественно гранитоидами повышенной основности. В современных 
моделях их формирование связывается с наращиванием коры по механизму андерплейтинга и последующим 
нижнекоровым анатексисом в условиях предельной флюидонасыщенности. Подобный механизм предпола-
гается и для уральских окраинно-континентальных тоналит-гранодиоритовых массивов [Ферштатер, 2013�, 
пространственно сопряженных с поясом постсубдукционных гранитов. 

Прекращение субдукции и коллизия типа континент – континент приводит к укорачиванию коры, нару-
шению ее термальной структуры и изменению режима гранитообразования в энсиалических зонах. Расчет-
ные модели длительности коллизионных процессов и термальной эволюции орогенов, вызванной кондуктив-
ным притоком тепла, указывают на то, что релаксация термальной структуры по времени многократно пре-
вышает коллизионную стадию [England, 1987�. В первую очередь происходит размягчение кварцсодержащих 
пород нижней коры, включающее механизм постколлизионного растяжения, и только последующий подъем 
геоизотерм приводит к высокотемпературному метаморфизму и гранитообразованию. Дефицит флюида, ис-
точником которого могут быть гидроксилсодержащие минералы кристаллических пород и/или поровые во-
ды в осадочных толщах, должен обусловливать генерацию преимущественно недосыщенных водой гранит-
ных магм, что согласуется с природными и экспериментальными данными [Wyllie, 1977�. Представляется не-
сомненным, что причиной внутрикорового анатексиса является высокотемпературный метаморфизм. Одна-
ко специальное исследование мигматитов орогенных метаморфических комплексов Урала показало, что в со-
временном эрозионном срезе уровни генерации гранитных расплавов не обнажаются [Русин, 1979� и распро-
страненное представления об автохтонных гранитных плутонах с мигматитами корневых зон не может быть 
принято без надежных обоснований. 

Пиковый метаморфизм и гранитообразование в циклах Уилсона, трансформированных в современных 
построениях в "суперконтинентальные" циклы, как и в гипотезе "орогенических циклов", связывались толь-
ко с орогенным сжатием. Вместе с тем, еще в 70-х годах прошлого столетия С.Н. Ивановым, на основе фор-
мационного анализа позднедокмбрийских толщ Урала, была выдвинута идея о возможной связи региональ-
ного меаморфизма с рифтовым растяжением и разрывом плит. Дальнейшие исследования привели к разра-
ботке новой концепции полного крупного цикла развития литосферы фанерозойских подвижных поясов, обо-
сновывающей эволюционную направленность и закономерную смену энсиалических режимов энсиматиче-
скими [Ivanov, Rusin, 1986; Ivanov et al., 1986�. Важнейшим элементом этой концепции является то, что в ней 
в отличие от цикла Уилсона не просто констатируется разрыв плит, а детально анализируются механизмы 
такого разрыва и обосновывается чрезвычайная длительность и геодинамическая природа процессов и со-
бытий с ним связанных. В свете современных знаний можно полагать, что первопричиной заложения и раз-
вития мировой системы фанерозойских подвижных поясов были пульсационно функционирующие мантий-
ные плюмы, зарождавшиеся на границе ядра и мантии. Они обеспечивали периодические внедрения в ли-
тосферу высоконагретого глубинного материала, вызывавшего предрифтовые подъемы земной коры (энсиа-
лические орогении), анорогенный магматизм и разнотипные метаморфические преобразования пород [Ива-
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нов, Русин, 1997�, которые сменялись периодами покоя, денудацией поднятий и накоплением трансгрессив-
ных рядов формаций. В настоящее время энсиалическое происхождение и связь позднедокембрийских интра-
кратонных поясов с литосферным растяжением никем практически не оспаривается и споры вызывает, по-
жалуй, только природа позднедокембрийских орогений [Иванов, Русин, 2000�. В нашей трактовке это энси-
алические орогении, обусловленные предрифтовыми подъемами земной коры. Они не завершают, а предше-
ствуют формированию осадочных бассейнов и в этом заключается их принципиальное отличие от коллизи-
онного орогенеза. В Башкирском стратотипе Урала наиболее мощный импульс магматизма был связан с эль-
сонским событием (~1.4 млрд лет), магматические процессы зафиксированы во временном интервале 750–
550 млн лет, а какие-либо свидетельства гренвиллской эндогенной активности, с которой принято связывать 
формирование суперконтинента "Родиния", обнаружить не удается. Представления о завершенности эпох се-
диментации складчатым орогенезом являются данью традиции. На Урале складчатые деформации поздне-
докембрийских толщ были вызваны позднепалеозойской коллизией. Угловые несогласия являются непре-
менным элементом осадочных бассейнов, связанных с литосферным растяжением, могут иметь эрозионную 
природу, поэтому ссылка на них как свидетельства структурных перестроек либо фаз сжатия нельзя считать  
корректными.

Можно говорить о несомненном сходстве геодинамических режимов рифея и нижнего протерозоя, ха-
рактеризующихся одинаковой продолжительностью (около 1 млрд лет) и временной сопоставимостью по-
следовательных эпох седиментации, связанных с рифтогенными обстановками [Негруца, 2007�. Трансгрес-
сивная последовательность в рядах осадочных формаций отчетливо выражена как в рифейских, так и проте-
розойских подвижных поясах на всех континентах и это дает основание полагать, что во всех случаях источ-
никами сноса являлись предрифтовые подъемы земной коры (энсиалические орогены). В то же время можно 
утверждать, что формирование связанных с растяжением осадочных бассейнов протерозоя приводило лишь 
к локальным (Красноморского типа) разрывам плит, субдукция в которых вряд ли возможна. Хорошее совпа-
дение контуров кратонных блоков архея указывает на относительно небольшие их перемещения по латера-
ли. В свете современных знаний периодичность активизации рифтогенных процессов в протерозойских под-
вижных поясах согласуется с представлениями об очень длительном пульсационном функционировании наи-
более глубинных плюмов ("суперплюмов"). Свидетельством этих процессов является широко проявленный в 
протерозойских поясах мафит-ультрамафитовый магматизм. Можно допустить, что с этим магматизмом мог-
ло быть связано наращивание нижней коры по механизму "сухого" плюмового андерплейтинга с последую-
щим анатексисом в условиях дефицита водного флюида (батолиты анортозит-мангерит-рапакивигранитной 
формации). 

Менее определенным в настоящее время видится геологическое развитие Земли в архее, продолжитель-
ность которого составляет около 2 млрд лет [Ранняя история�, 1980�. Супракрустальный комплекс Исуа в 
Западной Гренландии трактуется как локальное проявление древнейшего этапа (3.85 млрд лет) вулканизма и 
седиментации, а рубеж около 3.5 млрд лет – завершение формирования тоналит-трондьемит-гнейсовой (ТТГ) 
континентальной коры [Глебовицкий, Шемякин, 1995�. С этого рубежа начинается формирование архейских 
зеленокаменных поясов, наиболее изученным из которых считается Барбертон в Каапвальском кратоне (~3.5–
3.1 млрд лет). В строении этого пояса участвуют высокомагнезиальные вулканиты, известково-щелочные по-
роды и осадки мелководных и континентальных фаций. Терригенно-осадочные комплексы пород присутству-
ют и в позднеархейских зеленокаменных поясах. С учетом термального состояния архейской литосферы, кон-
тролировавшего состав вулканических комплексов, можно предположить, что условия накопления осадоч-
ных толщ в архейских поясах не имели принципиальных отличий с протерозойскими. Отсутствие же в архее 
офиолитов [Kröner, 1981; Hamilton, 1998� исключает возможность выделения как циклов Уилсона, так и пол-Kröner, 1981; Hamilton, 1998� исключает возможность выделения как циклов Уилсона, так и пол-öner, 1981; Hamilton, 1998� исключает возможность выделения как циклов Уилсона, так и пол-ner, 1981; Hamilton, 1998� исключает возможность выделения как циклов Уилсона, так и пол-, 1981; Hamilton, 1998� исключает возможность выделения как циклов Уилсона, так и пол-Hamilton, 1998� исключает возможность выделения как циклов Уилсона, так и пол-, 1998� исключает возможность выделения как циклов Уилсона, так и пол-
ного геодинамического цикла С.Н. Иванова. 

Ведущая роль континентального рифтогенеза в протерозойской истории Балтийского щита и других ар-
хейских кратонов в настоящее время признается многими исследователями. Причиной появления в начале 
палеопротерозоя глобальной системы подвижных поясов могла быть кардинальная перестройка мантийной 
структуры. Можно допустить, что наиболее глубинные плюмы, пульсационно функционирующие на протя-
жении всего палеопротерозоя, стали зарождаться только в начале протерозоя, придя на смену многочислен-
ному плюмажу в интенсивно конвектирующей мантии, формировавшей относительно хаотичную систему ар-
хейских зеленокаменных поясов [Kröner, 1981�. В палеопротерозое глобальная система или системы подвиж-Kröner, 1981�. В палеопротерозое глобальная система или системы подвиж-öner, 1981�. В палеопротерозое глобальная система или системы подвиж-ner, 1981�. В палеопротерозое глобальная система или системы подвиж-, 1981�. В палеопротерозое глобальная система или системы подвиж-
ных поясов приобрели большею упорядоченность, а отсутствие бесспорных данных о значимых перемещени-
ях плит делают вероятным предположение, что пульсационно фукционирующие глубинные плюмы на протя-
жении очень длительного периода (не менее 1 млрд лет) занимали фиксированное положение. Эти предполо-
жения можно отнести и к суперплюмам, обусловившим в начале Неогея возникновение рифей-вендской ми-
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ровой системы подвижных поясов. Развитие этой системы привело в конечном итоге к жесткой форме текто-
ники плит, их разрыву и формированию океанических бассейнов. Значительные латеральные перемещения 
литосферных плит в фанерозое можно объяснить общемантийной конвекцией и именно суперплюмы мог-
ли быть ответственны за ее возникновение. Четко определить этот важнейший рубеж достаточно сложно, но 
именно с него главным корообразующим процессом становится субдукция. Видимо в этом и состоит принци-
пиальное отличие фанерозойской и докембрийской истории геологического развития Земли, включающей и 
специфику гранитообразующих процессов.

Исследования проведены при финансовой поддержке Комплексной программы УрО РАН (проект 
№ 15-18-5-22)
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GEODYNAMIC ASPECTS OF GRANITE-FORMATION IN THE EARTH'S EVOLUTION

Rusin A.I.

A.N. Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Ural Branch of RAS, Ekaterinburg, Russia,  
rusin@igg.uran.ru

Tectonic hypotheses based on the paradigm of thermal compression of the Earth, considered regional 
metamorphism, intrusion of granite batholiths and alpinotype folding as a manifestations of orogeny. Plate tectonics 
introduced a new understanding of orogenesis as a consequence of collision of oceanic and/or continental plates. Such 
interpretation made it possible to show the diversity of conflict situations [Miyashiro et al., 1985� and introduced the 
limitations in the established notions about the ratios of magmatic, metamorphic and deformation processes in orogenic 
belts. Evidence has been obtained that the high- and ultra-high-pressure eclogite and blue-shale metamorphism is 
indicative of the collision orogenes of the Phanerozoic, and the formation of granite belts is associated with a high-
gradient metamorphism of moderate and low pressures [Rusin, 2007�. This conjugation is most strikingly manifested 
in island arcs and active continental margins. Deep immersion of the hydrated oceanic crust is considered as the 
main cause of suprasubduction tonalite-trondhjemite magmatism [Trondjemite..., 1983�. A reference example of 
suprasubduction granitoid belts conjugated with volcanic rocks is the western margin of the American continent with 
a large number of huge batholiths, composed mainly of granitoids of increased basicity. In modern models, their 
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formation is associated with the buildup of the cortex crust by the underplating and subsequent lower crustal anatexis 
with extreme fluid saturation. A similar mechanism is assumed for the Ural marginal continental tonalite-granodiorite 
massifs [Fershtater, 2013�, spatially conjugated to the belt of post-subduction granites.

The termination of subduction and subsequent collision of the continent–continent type leads to a shortening of 
the cortex crust, a breaking of its thermal structure, and a change in the regime of granite formation in the ensialic 
zones. Calculated models of the duration of collision processes and the thermal evolution of orogens, which caused by 
conductive heat influx, indicate that the the time of thermal structure relaxation much greater than the collision stage 
[England, 1987�. First of all, softening of quartz-bearing rocks of the lower crust, which includes the mechanism of post-
collisional stretching, occurs, and only the subsequent rise of geoisotherm leads to high-temperature metamorphism 
and granite formation. Fluid deficiency, the source of which may be hydroxyl-containing minerals of crystalline rocks 
and/or pore waters in the sedimentary strata, should result of the generation of predominantly undersaturated granite 
magmas, which agrees with natural and experimental data [Wyllie, 1977�. It seems unquestionable that the cause of 
intracrustal anathexis is high-temperature metamorphism. However, a special study of the migmatites of orogenic 
metamorphic complexes in the Urals has shown that in the current erosion cut, the levels of generation of granite melts 
are not expos. [Rusin, 1979� and the widespread idea about autochthonous granite plutons with migmatites of root 
zones cannot be accepted without reliable substantiations.

Peak metamorphism and granite formation in the Wilson cycles, transformed in modern constructions into 
"supercontinental" cycles, as well as in the hypothesis of "orogenic cycles", were associated only with orogenic 
compression. At the same time, back in the seventies of the last century S.N. Ivanov, on the basis of a formal formation 
analysis of the �ate Precambrian strata of the Urals, put forward the idea of a possible connection between regional 
meamorphism and rift tension and tearing breaking of the plates. Further studies led to the development of a new 
concept for the complete large cycle of development of the lithosphere in Phanerozoic mobile belts, which justifies 
the evolutionary trend and the regular change of the ensial regimes by ency- ensimatic ones [Ivanov, Rusin, 1986; 
Ivanov et al., 1986�. The most important element of this concept is that, unlike the Wilson cycle, it is not establishes 
a fact of break of the plates, but a detailed analysis of the mechanisms of such break and the extreme duration and 
geodynamic nature of the processes and events associated with it are justified. In the light of modern knowledge, it 
can be assumed that the primary cause of the generation and development of the world system of the Phanerozoic 
mobile belts were pulsation functioning of mantle plumes originating at the core and mantle boundary. These process 
provided periodic penetration into the lithosphere of high-heated deep material, which caused the pre-rifted uplifts of 
the earth's crust (ensialian orogeny), anorogenic magmatism and various metamorphic rock transformations [Ivanov, 
Rusin, 1997�, which were followed by periods of rest, denudation of uplifts and accumulation of transgressive series 
of sediments. At the present time, the ensialiac origin and connection of the �ate Precambrian intracratonic belts 
with lithospheric extension is practically not disputed by anybody, and the disputes are, perhaps, only the nature of 
the �ate Precambrian orogenies [Ivanov, Rusin, 2000�. In our interpretation, these are the ensial orogeny, caused by 
the pre-rifting -rhythmic uplifts of the earth's crust. They do not complete, but precede the formation of sedimentary 
basins, and this is their fundamental difference from collisional orogenesis. In the Bashkir stratotype of the Urals, 
the most powerful impulse of magmatism was associated with the Elson event (~1.4 Ba), magmatic processes were 
recorded in a time interval of 750–550 Ma, and any evidence of the Grenville endogenous activity with which the 
formation of Supercontinent Rodinia, cannot be found. Representations about the completion of the sedimentation 
epochs with folded orogenesis are a tribute to tradition. In the Urals, the folded deformations of the �ate Precambrian 
strata were caused by the late Paleozoic collision. Angular disagreements are an indispensible element of sedimentary 
basins associated with lithospheric stretching, can be erosive in nature, so reference to them as evidence of structural 
rearrangements or compression phases cannot be considered correct.

One can speak of the undoubted similarity of the geodynamic regimes of the Riphean and the �ower Proterozoic, 
characterized by the same duration (about 1 Ba) and the temporal comparability of successive epochs of sedimentation 
associated with riftogenic environments [Negruta, 2007�. The transgressive sequence in the series of sedimentary 
formations is distinctly expressed both in the Riphean and Proterozoic mobile belts on all continents, and this gives 
grounds to believe that in all cases the source of drift was the pre-critealrifting uplifts of the earth's crust (ensialic 
orogens). At the same time, it can be argued that the formation of Proterozoic sedimentary basins associated with 
the expansion resulted only in local (type of Red Sea) breaks of plates, subduction in which is hardly possible.  
A good coincidence of the contours of the archaean craton blocks indicates a relatively small lateral displacement of 
blocks. In the light of modern knowledge, the frequency activation of riftogenic processes in the Proterozoic mobile 
belts is consistent with the notion of a very long pulsational functioning of the deepest plumes ("superplumes"). The 
evidence of these processes is the mafite-ultramafic magmatism, which is widely manifested in Proterozoic belts. It 
can be assumed that with this magmatism, the buildup of the lower crust could be associated with the mechanism of 
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"dry" plume underplating with subsequent anatexis in the conditions of a deficiency of water fluid (the batholytes of 
anorthosite-mangerite-rapakivigranite formation).

�ess definite now is the geological development of the Earth in the archaean, which lasted for about 2 billion 
years [Early history..., 1980�. The Isua supra-crustal complex in West Greenland is interpreted as a local manifestation 
of the oldest stage (3.85 Ba) of volcanism and sedimentation, and the boundary of about 3.5 Ba, as the completion of 
the formation of the tonalite-trondhjemite-gneiss (TTG) continental crust [Glebovitsky, Shemyakin , 1995�. From this 
boundary, the formation of Archean greenstone belts begins, the most studied of which is Barberton in the Kaapval 
Craton (3.5–3.1 Ba). High-magnesian volcanics, calc-alkaline rocks and sediments of shallow and continental facies 
are involved in the structure of this belt. Terrigenous-sedimentary rock complexes are also present in the �ate Archean 
greenstone belts. Taking into account the thermal state of the Archean lithosphere, which controlled the composition 
of the volcanic complexes, it can be assumed that the conditions for the accumulation of sedimentary strata in the 
Archean belts did not differ in principle from the Proterozoic ones. The absence in the archaean of the ophiolites 
[Kröner, 1981; Hamilton, 1998� excludes the possibility of separating both the Wilson cycles and the complete 
geodynamic cycle of S.N. Ivanov.

The leading role of continental rifting in the Proterozoic history of the Baltic Shield and other Archean cratons 
is now recognized by many researchers. The reason for the appearance at the beginning of the Paleoproterozoic of the 
global system of mobile belts could be a cardinal reorganization of the mantle structure. It can be assumed that the 
deepest plumes that pulsationally function throughout the Paleoproterozoic began to germinate only at the beginning 
of the Proterozoic, replacing numerous plumes in the intensely convecting mantle, which formed a relatively chaotic 
system of Archaean greenstone belts [Kröner, 1981�. In the Paleoproterozoic, the global system or systems of mobile 
belts acquired more orderliness, and the absence of indisputable data on significant displacements of plates makes 
it probable that pulsate deep plumes occupy a fixed position for a very long period (not less than 1 Ba). These 
assumptions can also be attributed to the superplumes that caused the emergence of the Riphean-Vendian world 
system of mobile belts at the beginning of the Neoghei. The development of this system eventually led to a rigid form 
of plate tectonics, their rupture and the formation of ocean basins. Significant lateral displacements of lithospheric 
plates in the Phanerozoic can be explained by common-mantle convection and it was the superplumes that could be 
responsible for its occurrence. It is quite difficult to clearly define this important boundary, but it is with this that 
subduction is becoming the main process of creating the crust. Apparently this is the fundamental difference between 
the Phanerozoic and Precambrian history of the geological development of the Earth, including the specificity of 
granite-forming processes.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА SIROQUANT ДЛЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО РЕНТГЕНОФАЗОВОГО АНАЛИЗА ГРАНИТОВ

Рянская А.Д., Гуляева Т.Я.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. ЗаварицкогоУрО РАН, Екатеринбург,  
Россия, tosenka2008@gmail.com

Постоянный интерес к изучению гранитоидово бусловлен рядом причин: а) они являются самыми рас-
пространенными породами верхней континентальной коры Земли, б) как остальные интрузивные породы, 
гранитоиды являются отражением глубинной геологической деятельности, в) они тесно связаны с текто-
никой и геодинамикой [Bonin, 2007�. Примерно 86 об. % верхней континентальной коры имеет гранитный 
состав; в меньших количествах граниты встречаются и в нижней континентальной коре, океанической ко-
ре, верхней мантии и метеоритах [Bonin, 2007�. Граниты классифицируются по минеральному и элемент-Bonin, 2007�. Граниты классифицируются по минеральному и элемент-, 2007�. Граниты классифицируются по минеральному и элемент-
ному составу (как основному, так и примесному) и по исходным породам – источникам происхождения  
[Bonin, 2007�.

Традиционный количественный рентгенофазовый анализ гранитов обычно затруднен присутствием це-
лого ряда минеральных фаз. Минеральный состав таких многокомпонентных смесей наиболее корректно мо-
жет быть определен с помощью полнопрофильного рентгенофазового анализа. Полнопрофильный рентге-
нофазовый анализ по Ритвельду основан на компьютерной подгонке расчетных рентгеновских дифракто-
грамм смесей к экспериментальным на основе минимизации отклонения «расчет-эксперимент» при варьиро-
вании набора переменных [Taylor, 2004; Рянская и др., 2015�.Одним из наиболее мощных современных про-Taylor, 2004; Рянская и др., 2015�.Одним из наиболее мощных современных про-, 2004; Рянская и др., 2015�.Одним из наиболее мощных современных про-
граммных продуктов, реализующих метод Ритвельда для фазового анализа, является программа SiroQuant 
(Sietronics, Австралия) [Taylor, 2004�. Критерием правильности результатов полнопрофильного рентгенодиф-
ракционного анализа служит соответствие элементного состава проб, рассчитанного по их фазовому составу, 
элементному составу, определенному независимым методом (РФА, ИСП-АЭС, ИСП-МС и др.) [BishandPlo-BishandPlo-
tze, 2011�. Количественный бесстандартный полнопрофильный рентгенофазовый анализ дифрактограмм, ре-, 2011�. Количественный бесстандартный полнопрофильный рентгенофазовый анализ дифрактограмм, ре-
ализованный в программном комплексе SiroQuant, с использованием встроенной базы данных позволяет про-Quant, с использованием встроенной базы данных позволяет про-uant, с использованием встроенной базы данных позволяет про-
изводить пересчет содержания минералов в оксиды для сопоставления с данными по элементному составу, 
полученными независимыми методами элементного анализа.

Целью работы являлось определение и уточнение количественного фазового состава ряда стандартных 
образцов гранитовс использованием программного комплекса SiroQuant, а также оценка его правильности по-SiroQuant, а также оценка его правильности по-, а также оценка его правильности по-
средством определения основного элементного состава по дифрактограммами сравнения его с аттестованны-
ми величинами. 

В данной работе исследовались четыре стандартных образца гранитов:
1. ГСО состава и свойств СГ-1А (альбитизированный гранит, ГСО 520-84П, Институт геохимии им.  

А.П. Виноградова СО РАН);
2. ГСО состава и свойств СГ-3 (щелочной агпаитовый гранит, ГСО № 3333-85, Институт геохимии им. 

А.П. Виноградова СО РАН);
3. Образец гранита программы GeoPT [Thompson, 2002� MGT-1 (Центральная геологическая лаборато-

рия, Улан-Батор, Монголия);
4. Образец гранита программы GeoPTGRI-1 (USGS, США).
Дифрактограммы получены с использованием рентгеновского дифрактометра SHIMADZU XRD-7000. 

Условия проведения – фильтрованное медное излучение в диапазоне брэгговских углов 2Θ 3–70°, скорость 
съемки 1°/мин, масса навески – около 2 г. Образцы имели диаметр 25 мм, толщину – не более 2.5 мм. При 
подготовке проб обеспечивали плоскую и строго параллельную каемке кюветы поверхность образца, избегая, 
по возможности, возникновения нежелательной текстуры по граням кристаллитов за счет прессования. Пред-
варительный качественный рентгенофазовый анализ проведен по основным рефлексам с использованием ба-
зы данных PowderDiffraction File-2 по методике [МИ №88-16360-119-01.00076-2011�. Количественный пол-
нопрофильный рентгенофазовый анализ и расчет концентраций породообразующих элементов SiO2, Na2O, 
Al2O3, K2O, MgO, Fe2O3 и воды H2O проведен с помощью программного комплекса SiroQuant (Sietronics, Ав- проведен с помощью программного комплекса SiroQuant (Sietronics, Ав-SiroQuant (Sietronics, Ав- (Sietronics, Ав-
стралия) в соответствии с работой [Рянская и др., 2015�.

Типичная дифрактограмма образца гранита приведена на рис. 1. Результаты рентгенофазового анализа и 
рассчитанные в программе SiroQuant содержания основных породообразующих элементов и воды в сопостав-
лении с аттестованными данными приведены в табл. 1 и 2 и на рис. 2.
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Рис. 1. Дифрактограмма образца гранита GRI-1.

Таблица 1. Результаты количественного рентгенофазового анализа стандартных образцов гранитов
Образец СГ-1А СГ-3 GRI-1 MGT-1

Кварц, % 25.8 32.2 37.5 32.3
Альбит, % 48.9 29.6 35.1 30.7
Микроклин, % 19.1 26.6 10.6 22.8
Биотит, % 6.1 0 7.6 5.2
Эгирин, % 0 5.9 0 0
Рибекит, % 0 5.2 0 0
Циркон, % 0 0.1 0 0
Астрофиллит, % 0 0.3 0 0
Ортоклаз, % 0 0 8.3 2.5
Хлорит, % 0 0 0.9 1.8

Таблица 2. Результаты расчета концентраций породообразующих элементов в образцах гранитов с использо-
ванием SiroQuant (SQ) и их сопоставление с аттестованными величинами 

Образец СГ-1А СГ-3 GRI-1 MGT-1
Оксид Аттестовано SQ Аттестовано SQ Аттестовано SQ Аттестовано SQ

SiO2, % 73.36 73.73 74.76 75.72 68.66 76.52 72.35 73.86
Na2O, % 5.46 5.78 4.24 4.65 3.968 4.15 3.65 3.63
Al2O3, % 13.84 13.55 10.64 10.63 15.92 11.12 14.03 12.5
K2O, % 4.14 3.73 4.64 4.53 4.57 3.82 4.67 5.2
Fe2O3, % 2.23 2.51 4.5 4.34 2.866 3.1 2.42 2.93
H2O, % 0 0 0.27 0.01
ZrO2, % 0 0 0.047 0.1
MgO, % 0.05 1.27 0.1 0.02 0.75 1.88 0.38 1.75
TiO2, % 0 0 0.26 0.04 0.476 0.29  

Как видно из таблиц и рис. 2, полученные данные хорошо согласуются с аттестованными величинами. 
Таким образом, программа SiroQuant позволяет одновременно получать данные как по фазовому, так и по 
основному элементному составу и определять содержания SiO2, Na2O, Al2O3, K2O, MgO, Fe2O3, H2O.

С использованием программного комплекса SiroQuant определен фазовый состав ряда стандартных об-Quant определен фазовый состав ряда стандартных об-uant определен фазовый состав ряда стандартных об-
разцов гранитов; для ГСО СГ-1А и СГ-3 проведено уточнение фазового состава, для образцов MGT-1 и GRI-1  
определен минеральный состав. 
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Рассчитанные содержания основных породообразующих элементов удовлетворительно согласуются с 
аттестованными величинами, что свидетельствует о правильности результатов полнопрофильного рентгено-
дифракционного анализа гранитов.

Работа выполнена в ЦКП «Геоаналитик».
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Рис. 2. Результаты графического сопоставления содержания породообразующих элементов, рассчитанных в программе 
SiroQuant, с аттестованными величинами.
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ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКИЙ ПОСТКОЛЛИЗИОННЫЙ ГРАНИТОИДНЫЙ МАГМАТИЗМ 
ВОРОНЕЖСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА

Савко К.А.*, Самсонов А.В.**, Терентьев Р.А.*, Базиков Н.С.*, Кориш Е.Х.*

*Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия, ksavko@geol.vsu.ru 
**Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН,  

Москва, Россия, samsonovigem@mail.ru

Воронежский кристаллический массив включает Курский архейский блок и западную часть палеопро-
терозойского Волго-Донского орогена [Bogdanova e tal., 2016�, состоящую из Воронцовского, Лосевского и 
Донского террейнов (рис. 1). Метаморфизм с возрастом 2.07 млрд лет зафиксирован в палеопротерозойских 
структурах Курского блока и Волго-Донском орогене. Его причиной стала коллизия Волго-Уральского мега-
блока и Сарматии на рубеже около 2.1 млрд лет назад. В период 2.05–2.07 млрд лет происходил распад кол-
лизионного орогена, образовавшегося при столкновении Сарматии и Волго-Уралии, следствием которого бы-
ло синхронное (≈2.06 млрд лет) внедрение постколлизионных гранитоидов, диоритов, базитов и гипербази-
тов в Воронцовском террейне, монцогранитов, гранитов и диоритов в Лосевском террейне. В пределах Кур-
ского блока магматизм был представлен гранитоидами I-типа, базит-гипербазитами, а также вулканитами би-
модальной серии.

Гранитоиды Воронцовского террейна. Воронцовский террейн в осевой части Волго-Донского орогена 
сложен ювенильными палеопротерозойскими метаосадками, сформированными, по-видимому, при разруше-

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Воронежского кристаллического массива.

1 – ТТГ-ассоциация Курского блока; 2 – прочие архейские породы Курского блока; 3 – палеопротерозойская лосевская серия (Лосевский 
террейн); 4 – палеопротерозойская воронежская свита (Лосевский террейн); 5 – палеопротерозойская донская серия (Донской террейн);  
6 – палеопротерозойская воронцовская серия (Воронцовский террейн); 7 – палеопротерозойские синформы Курского блока; 8 – до- и син-
коллизионные гранитоиды; 9 – A-гранитоиды; 10 – S-грантоиоды; 11 – I-гранитоиды; 12 – габброиды.
Схема Восточно-Европейской платформы по [Bogdanova et al., 2016�.
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нии островодужных построек с возрастом 2.2–2.1 млрд лет. Гранитоидные массивы, прорывающие метаосад-
ки, различны по размерам – от 1–7 км2 до свыше 60 км2, часто композитных, включающих диориты,габбро-
диориты и нориты и весьма разнообразны по составу: от лейкократовых мусковитовых гранитовдо граноди-
оритов, кварцевыхмонцонитов и кварцевых диоритов. Жильная фация представлена аплитами и пегматита-
ми. Контрастные по геохимии граниты S- и A-типов имеют близкие изотопно-геохимические характеристи-
ки – εNd(2060) от +2.0 до +2.6, предполагающие очень короткую коровую предысторию их источников.Гра-
ниты S-типа образуют самостоятельные массивы преимущественно на западном фланге Воронцовского тер-
рейна. Они являются перглиноземистыми, обеднены Ca, Mg, Ti, Sr, Ba, Nb, Zr,Y и REE с резким истощением 
тяжелыми лантаноидами и рассматриваются как продукты плавления метаосадков в краевой части террейна 
[Савко и др., 2014а�.

Граниты А-типа установлены только в восточной части террейна и обычно ассоциируют с базитами. Они 
обогащены Fe, Ti,P, Zr, Hf, Y, REE с сильным фракционированием лантаноидов и резкими отрицательными 
аномалиями Eu. По содержаниям Ga и Nb и отношениям Rb/Nb и Y/Nb они относятся к постколлизионным 
гранитам A2-типа, образование которых происходило в осевой части террейна в условиях сокращения мощ-
ности коры. А2 граниты являются продуктами дифференциации внедрившихся в нижнюю кору базитовых 
магм, испытавших интенсивную контаминацию коровым материалом. Геохимические и изотопные харак-
теристики гранитов S- и A-типов, их синхронность и латеральная обособленность в Воронцовском террейне 
предполагают ихсвязь с постколлизионной тектоникой при распаде коллизионного орогена. 

Постколлизионные гранитоиды Лосевского и Донского террейнов. Лосевский террейн находится на соч-
ленении Курского архейского блока и палеопротерозойского Воронцовского террейна (рис. 1). Гранитоиды 
занимают около 20 % территории террейна, образуя крупные куполовидные массивы площадью 150–540 км2 
и более мелкие штоки. Интрузивы прорывают метаосадочные и метавулканогенные породы и сложены трон-
дьемитами и гранодиоритами с подчиненной ролью амфибол-биотитовых тоналитов в краевых частях ин-
трузивов. Гранитоидыявляются мета- и перглиноземистыми, низкокальциевыми, высоконатровыми низкоще-
лочными. Они обогащены крупноионными литофильными элементами и имеют дифференцированный харак-
тер распределения РЗЭ. Геохимически граниты относятся к S-типу (западные массивы) и к I-типу (восточные 
массивы). Граниты S-типа характеризуются положительными значениями εNd(2060) = +2.1�+5.6, что под-S-типа характеризуются положительными значениями εNd(2060) = +2.1�+5.6, что под--типа характеризуются положительными значениями εNd(2060) = +2.1�+5.6, что под-εNd(2060) = +2.1�+5.6, что под-(2060) = +2.1�+5.6, что под-
разумевает их формирование за счет ювенильных палеопротерозойских источников – метаосадочных и ме-
тавулканогенных пород лосевской серии [Terentiev et al., 2016�. Граниты I-типа характеризуются слабо отри-Terentiev et al., 2016�. Граниты I-типа характеризуются слабо отри- et al., 2016�. Граниты I-типа характеризуются слабо отри-et al., 2016�. Граниты I-типа характеризуются слабо отри- al., 2016�. Граниты I-типа характеризуются слабо отри-al., 2016�. Граниты I-типа характеризуются слабо отри-., 2016�. Граниты I-типа характеризуются слабо отри-I-типа характеризуются слабо отри--типа характеризуются слабо отри-
цательными значениями εNd(2060) = –0.5, предполагающие смешанный архейско-палеопротерозойский ис-εNd(2060) = –0.5, предполагающие смешанный архейско-палеопротерозойский ис-(2060) = –0.5, предполагающие смешанный архейско-палеопротерозойский ис-
точник. 

Донской террейн, сложенный преимущественно палеопротерозойскими гранодиоритогнейсами, нахо-
дится южнее Лосевскогои также отделяет Курский архейский блок и палеопротерозойский Воронцовский 
террейн. Прорывающие гранодиоритогнейсы гранитоиды представлены синскладчатыми гнейсовидными 
гранитоидамипавловского и постколлизионными гранитами лискинского комплексов. Постколлизионные 
граниты А-типа в Донском террейне представлены единственным Лискинским массивом площадью около 
105 км2 [Терентьев, 2016�. 

Постколлизионные гранитоиды Курского блока. Постколлизионный интрузивный магматизм в пределах 
Курского блока в основном приурочен к крупным палеопротерозойским сиформам, сформировавшимся око-
ло 2.2 млрд лет назад, и представлен диорит-гранодиоритовыми массивами площадью от 2.5 до 26 км2, и мно-
гочисленными дайками, прорывающими палеопротерозойские осадочно-метаморфические толщи и мезоар-
хейские гнейсово-мигматитовые комплексы (рис. 1). Отдельные массивы имеют зональное строение: перифе-
рические зоны сложены диоритами, которые через кварцевые диориты постепенно переходят в гранодиори-
ты в центральных частях интрузий.

Гранодиориты и диориты структуры представлены метаглиноземистыми, субщелочными гранитоидами 
I-типа, обедненными Ni и Cr, умеренно обогащенными литофильными элементами, особенно Ba и Sr, с силь-
ным фракционированием тяжелых и легких РЗЭ, отсутствием значительных Eu аномалий. Диориты в этих 
массивах отличаются менее радиогенным изотопным составом неодима εNd(2060) (–7.2�–9.3), чем граноди-
ориты εNd(2060) (–6.1�–3.4) [Савко и др., 2014б�. Монцониты с более высокими содержаниями щелочей, ли-
тофильных, РЗЭ и радиогенного Nd (εNd = –1.7) отличаются от типичных гранитов А-типа умеренной желе-Nd (εNd = –1.7) отличаются от типичных гранитов А-типа умеренной желе- (εNd = –1.7) отличаются от типичных гранитов А-типа умеренной желе-εNd = –1.7) отличаются от типичных гранитов А-типа умеренной желе- = –1.7) отличаются от типичных гранитов А-типа умеренной желе-
зистостью и концентрациями высокозарядных элементов.

Существенный вклад в петрогенезис гранитоидов архейского корового субстрата, представленного ме-
зоархейской ТТГ ассоциацией [Щипанский и др., 2007�, не вызывает сомнений. Эти гнейсы слагают основ-
ной объем Курского блока, имеют долгую коровую предысторию (εNd2060 от –11 до –17) и могли обеспечивать 
низкорадиогенный изотопный состав неодима в гранитоидах Курского блока. Однако только коровое плавле-
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ние не могло продуцировать расплавы, материнские для постколлизионных гранитоидов. Во-первых, на это 
указывает широкое развитие диоритов, которые не могут быть получены при плавлении кислых коровых по-
род. Во-вторых, модель переплавления корового субстрата не согласуется с изотопно-геохимическими дан-
ными, которые фиксируют более радиогенный по сравнению с ТТГ-гнейсами изотопный состав неодима в ди-
оритах (εNd(2060) = –9.3�–7.2) и гранодиоритах (εNd(2060) от –6.0 до –6.1). Об участии палеопротерозой-
ских мантийных расплавов в качестве второй компоненты в петрогенезисе гранитоидов напрямую свидетель-
ствуют габброиды и диориты, присутствующие в виде изолированных массивов, либо как компоненты ком-
бинированных массивов.

Мантийные базитовые расплавы с одной стороны служили источником тепла для плавления коры, с дру-
гой стороны сами внедрялись в кору. При высокой степени контаминации их коровым материалом образуют-
ся диоритовые расплавы с низкорадиогенным изотопным составом неодима (εNd(2060) = –9.3�–7.2). Форми-
рование их первичных расплавов происходило при небольших давлениях в области, где гранат уже неустой-
чив, о чем свидетельствуют невысокие значения отношения (Gd/Yb)n ≈ 2 в диоритах. 

Монцониты контрастно отличаются по составу от других типов пород (габбро, диоритов и гранодиори-
тов) и характеризуются высоко радиогенным изотопным составом неодима (εNd(2060) = –1.7). Зарождение их 
расплавов происходило в нижней коре при высоких давлениях в поле устойчивости граната (Gd/Yb)n ≈ 4. Эти 
данные подтверждаются распределением радиогенного неодима в коре: на более глубинных уровнях содер-
жание радиогенного Nd увеличивается из-за постоянного подслаивания основания коры ювенильными ман-Nd увеличивается из-за постоянного подслаивания основания коры ювенильными ман- увеличивается из-за постоянного подслаивания основания коры ювенильными ман-
тийными магмами.

Гранодиориты сформировались на разных уровнях глубинности в очагах плавления и представляют со-
бой продукты высокой степени плавления корового субстрата (>60 %) и не имеют генетической связи с дио-
ритами, что также подтверждается разрывом их составов между 65 и 63 мас. % SiO2. При относительной бли-
зости составов, гранодиоритовые магмы образовались как в более [(Gd/Yb)n ≈ 4�, так и в менее глубинных 
условиях[(Gd/Yb)n ≈ 2�. 

Выводы. Постколлизионный кислый магматизм Воронежского массива с возрастом около 2.06 млрд лет 
представлен широким разнообразием гранитов, совмещенных в пространстве и времени, включающим S-, 
A- и I типы. Такое многообразие обусловлено различиями в строении литосферы, в составе и длительности 
предыстории корового субстрата, температур, глубин и степени плавления и коровой контаминацией, а так-
же процессами фракционной кристаллизации при внедрении в нижнюю кору базитовых магм вследствие рас-
пада коллизионного орогена. 

ЛИТЕРАТУРА

Савко К.А., Самсонов А.В., Ларионов А.Н., Ларионова Ю.О., Базиков Н.С. Палеопротерозойские граниты А- и S-типов 
востока Воронежского кристаллического массива: геохронология, петрогенезис и тектоническая обстановка форми-
рования // Петрология. 2014а. Т. 22. № 3. С. 235-264.

Савко К.А., Самсонов А.В., Базиков Н.С., Козлова Е.Н. Палеопротерозойские гранитоиды Тим-Ястребовской структуры 
Воронежского кристаллического массива: геохимия, геохронология и источники расплавов // Вестн. Воронежского 
ун-та. Сер. геол. 2014б. № 2. С. 56-78.

Терентьев Р.А. Петрография и геохронология гранитов Лискинского плутона Воронежского кристаллического массива // 
Вестн. Воронежского ун-та. Сер. геол. 2016. № 3. С. 43-52.

Щипанский А.А., Самсонов А.В., Петрова А.Ю. Ларионова Ю.О. Геодинамика восточной окраины Сарматии в палеопро-
терозое // Геотектоника. 2007. № 1. С. 43-70.

Bogdanova S.V., Gorbatschev R., Garetsky R.G. EUROPE – East European Craton // Reference Module in Earth Systems and En-
vironmental Sciences. Elsevier, 2016.

Terentiev R.A., Savko K.A., Santosh M., Korish E.H., Sarkisyan �.S. Paleoproterozoic granitoids of the �osevo terrane, East Eu-
ropean Craton: Age, magma source and tectonic implications// Precambrian Research. 2016. V. 287. P. 48-72.



256

Материалы III международной геологической конференции
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Voronezh Crystalline Massif includes the Archean Kursk block and western part of the Paleoproterozoic Volga-
Don foldbelt [Bogdanova et al., 2016� consisting of Vorontsovsky, �osevsky, and Donskoy terranes (Fig. 1). 2.07 Ga 
metamorphism during thecollision of the Archean cores of Sarmatia andVolgo-Uralia at 2.1 Ga is fixed in all the Pa-
leoproterozoic structures of the Kursk block and in the Volga-Don foldbelt. After the collision of Sarmatia and Vol-
go-Uralia the collision orogen was collapsed, which resulted in the synchronous (~2.06 Ga) intrusion of postcollision-
al granitoids, diorites, basites and ultrabasites in Vorontsovsky terrane, monzogranites, granites and diorites in �os-
evsky terrane. In the Kursk block there are I-type granites, basites, ultrabasitesand also volcanics of the bimodal series.

Granites of Vorontsovsky terrane. Vorontsovsky terranein the axial part of the Volga-Don foldbelt is composed 
of juvenile Paleoproterozoic metasediments, apparently formed during the destruction of island-arc structures with an 
age of 2.2–2.1 Ga. The granite massifs intruding metasediments differ insize from 1–7 km2 to >60 km2, are often com-
posite, includediorites, gabbrodiorites, and norites and are highly diverse incomposition: from leucocratic muscovite 
granites togranodiorites, quartz monzonites, andquartz diorites. The vein facies is aplites and pegmatites. Geochem-

Fig. 1. Schematic geological map of Voronezh Crystalline Massif.

1 – TTG-association of Kursk block; 2 – other Archean rocks of Kursk block, 3 – Paleoproterozoic �osevo group (�osevsky terrane); 4 – Paleopro-
terozoic Voronezh group (�osevsky terrane); 5 – Paleoproterozoic Donskaya group (Donskoy terrane); 6 – Paleoproterozoic Vorontsovka group 
(Vorontsovsky terrane); 7 – Paleoproterozoic Kursk block synforms; 8 – pre- and syncollisional granitoids; 9 – A-granitoids; 10 – S-granitoids,  
11 – I-granitoids, 12 – gabbroids.
East European Platform scheme after [Bogdanova et al., 2016�.
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icallycontrasting S- and A-granites, which were producedwithin a narrow age range (2.05–2.07 Ga) and havesimi-
lar isotopic-geochemical characteristics [εNd(Т)from +2.0 to +2.6�, which suggest that their sourceshave a very brief 
crustal prehistory. The S-granites compose individual massifsmostly in the western flank of the Vorontsovsky terrane. 
These are peraluminous rocks depleted in Ca,Mg, Ti, Sr, Ba, Nb, Zr, Y, and REE, are stronglydepleted in HREE, and 
are thought to be produced viathe melting of metasediments in a marginal part of the terrane [Savko et al., 2014a�.

The A-granites were found only in the easternpart of the Vorontsovsky terrane and are usuallyaccompanied by 
mafic rocks. The granites areenriched in Fe, Ti, P, Zr, Hf, Y, and REE, with thestrong fractionation of REE and deep 
negative Euanomalies. According to their Ga and Nb concentrations and Rb/Nb and Y/Nb ratios, these are postcol-
lisional granites of the A2 type, which were formed inthe axial part of the Vorontsovsky terrane at decreasingcrustal 
thickness. The A2-granites were generated bythe differentiation of mafic magmas, which wereemplaced into the lower 
crust and were intensely contaminated by crustal material. The geochemical and isotopic characteristics ofthe S- and 
A-granites, their close ages and their spatialseparation from one another in the Vorontsovsky terrane suggest their re-
lations with postcollisional tectonics during the breakup of the collisional orogen.

Postcollisional granitoids of Losevsky and Donskoy terranes. The �osevsky terrane lies between the Kursk block 
and Vorontsovsky terrane (Fig. 1). Granitoids constitute about 20 % of the terrane and form batholiths (150–540 km2) 
and stocks. They intrude metasediments and metavolcanics and are composed of trondhjemites and granodiorites with 
the subordinate role of amphibole-biotite tonalites in the marginal parts of the intrusions. Granites belong to meta-
luminous and peraluminous, low Ca, low alkali, high Na type. They are enriched in large ion lithophile elementsand 
have a differentiated REE distribution. Geochemically, granites belong to the S-type (western massifs) and to the  
I-type (eastern massifs). The S-type granites show positive εNd values ranging from +2.1 to +5.7, suggesting magma 
derivation fromjuvenile Paleoproterozoic sources. In contrast, the I-type granites show slightly negative εNd value 
of –0.5, suggesting that the magma sources involved a mixture of Archeanand Paleoproterozoic components [Teren-
tievetal., 2016�.

Donskoy terrane, composed mostly of Paleoproterozoic granodiorite-gneisses, is located southwards to �osevky 
terrane and separates Archean Kursk block and Paleoproterozoic Vorontsovsky terrane. The intruding granodiorite-
gneisses and granitoids are synchronous to folding gneiss-like Pavlovsk complex granitoids and postcollisional �iski 
complex granites. Postcollisional A-granites at Donskoy terrane are presented only by �iski massif of about 105 km² 
[Terentiev, 2016�.

Postcollisional granitoids of Kursk block. The postcollisional intrusive rocks within Kursk block are mainly con-
nected with huge Paleoproterozoic synforms formed about 2.2. Ga. These are diorite-granodiorite massifs of 2.5 to 
26 km² and numerous dykes, which intrude Paleoproterozoic sedimentary-metamorphic sequences and Mesoarche-
an gneiss-migmatite complexes (Fig. 1). Some massifs are zonal: peripheral zones are composed of diorites, middle 
zones are composed of quartz diorites, and central zones are composed of granodiorites.

Granodiorites and diorites of the block are metaluminous, subalkali I-granitoids, depleted in Ni and Cr, moder-
ately enriched in lithophile elements (especially Ba and Sr), with strong fractionation of HREE and �REE and the ab-
sence of significant Eu anomalies. The diorites in these massifs have the less radiogenic isotope composition of neo-
dymium εNd(2060) (–7.2�–9.3) compared to the granodiorites εNd(2060) –6.1�–3.4) (Savko et al, 2015b). Monzo-εNd(2060) (–7.2�–9.3) compared to the granodiorites εNd(2060) –6.1�–3.4) (Savko et al, 2015b). Monzo-Nd(2060) (–7.2�–9.3) compared to the granodiorites εNd(2060) –6.1�–3.4) (Savko et al, 2015b). Monzo-εNd(2060) –6.1�–3.4) (Savko et al, 2015b). Monzo-Nd(2060) –6.1�–3.4) (Savko et al, 2015b). Monzo-
nites with higher concentrations of alkali, lithophile elements, REE and radiogenic Nd (εNd = –1.7) are different from 
typical A-granites by the moderate Feand high-charge elements concentrations.

There are no doubts about the significant contribution of Archean crustal substrate presented by the Mesoarche-
an TTG-association [Schipansky et al., 2007� to the granitoid petrogenesis. The TTG-association composes the most 
part of Kursk block, has long crustal prehistory (εNd2060 from –11 to –17) and it could be the reason of low radiogen-
ic isotopic composition of Nd in the Kursk block granitoids. But the source melts of postcollisional granitoids could 
not only be produced by crustal melting. At first, it is confirmed by vast presence of diorites, which can not be pro-
duced as a result of felsic rocks melting. Secondly, crustal substrate melting model does not conform with the isoto-
pic-geochemical data about more radiogenic Nd composition in diorites (εNd(2060) = –9.3�–7.2) and grandiorites 
(εNd(2060) from –6.0 to –6.1) compared to the one in TTG-association. The participation of Paleoproterozoic mantle 
melts as a second component of granitoid petrogenesis is directly confirmed by presence of gabbroids and diorites as 
isolated massifs or the components of complex massifs.

The mafic mantle melts, at first, were the heat source for crustal melting. On the other hand, they intruded the 
crust themselves. Their high contamination with the crustal material results in formation of diorite melts with low ra-
diogenic Nd composition (εNd(2060) = –1.7). The origin of their melts took place in lower crust at high pressures in 
the field of garnet stability (Gd/Yb)n ~ 4. This data is confirmed by the distribution of radiogenic Nd in the crust: at 
the deep levels the concentration of radiogenic Nd increases because of constant supplementation of juvenile mantle 
magmas under the crustal basement.
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Granodiorites were formed at various depths at the melting centers. They are the products of high-grade crustal 
substrate melting (>60 %) and are not connected to the diorites genetically, with is confirmed by the gap in their com-
position between 65 and 63 wt % of SiO2. While being relatively close in composition, the granodiorite magmas were 
formed both in more [(Gd/Yb)n ~ 4� and less deeper conditions [(Gd/Yb)n ~ 2�.

Conclusions. Postcollisional felsic 2.06 Ga magmatism within the Voronezh Massif is presented by huge vari-
ety of granites, including S-, A- and I-granites, connected in time and space. Such diversity is caused by difference in 
lithosphere structure, crustal substrate composition and the duration of its crustal prehistory, temperature, depth, the 
grade of melting and crustal contamination, and also by the processes of fractional crystallization during the intrusion 
of mafic magmas in the lower crust due to breakup of collisional orogen.

REFERENCES

Bogdanova S.V., Gorbatschev R., Garetsky R.G. EUROPE – East European Craton // Reference Module in Earth Systems and En-
vironmental Sciences. Elsevier, 2016.

Savko K.A., Samsonov A.V., �arionov A.N., �arionova Yu.O., Bazikov N.S. Paleoproterozoic A- and S-granites in the eastern 
Voronezh Crystalline Massif: geochronology, petrogenesis, and tectonic setting of origin // Petrology. 2014a. V. 22. No. 3. 
P. 205-233.

Savko K.A., Samsonov A.V., Bazikov N.S., Kozlova E.N. Paleoproterozoic granitoids of the Tim-Yastrebovskaya structure of the 
Voronezh Crystalline Massif: geochemistry, geochronology, and melt sources // Vestnik Voronezhskogo Universiteta. Seria 
Geologiya. 2014b. No. P. 56-78.

Schipansky A.A., Samsonov A.V., Petrova A. Yu., �arionova Yu.O. Geodynamics of the Eastern Margin of Sarmatia in the Paleo-
proterozoic // Geotectonics. 2007. V. 41. No. 1. P. 38-62.

Terentiev R.A. The petrology and geochronology of granites from �iski pluton, Voronezh Crystalline Massif // Vestnik Vorone-
zhskogo Universiteta. Seria Geologiya. 2016. No. 3. P. 43-52.

Terentiev R.A., Savko K.A., Santosh M., Korish E.H., Sarkisyan �.S. Paleoproterozoic granitoids of the �osevo terrane, East Eu-
ropean Craton: Age, magma source and tectonic implications// Precambrian Research. 2016. V. 287. P. 48-72.



259

ГРАНИТЫ И ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ: мантия и кора в гранитообразовании

ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКИЕ ПОСТКОЛЛИЗИОННЫЕ ВУЛКАНИТЫ БИМОДАЛЬНОЙ 
СЕРИИ КУРБАКИНСКОЙ СВИТЫ ВОРОНЕЖСКОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 

МАССИВА

Савко К.А., Цыбуляев С.В.

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия, ksavko@geol.vsu.ru, stsybulyaev@bk.ru

Палеопротерозойские вулканиты широко распространены в пределах Воронежского кристаллическо-
го массива (ВКМ), образующего вместе с Украинским щитом мегаблокСарматию в структуре Восточно-
Европейского кратона (рис. 1).

Михайловская структура (МС) является одной из самых крупных палеопротерозойских синформ протя-
женностью 60 км при ширине от 10 до 15 км. Она выполнена отложениями курской и оскольской серий. Раз-
рез курской серии, слагающей крылья структуры, состоит из хемогенно-осадочных (железисто-кремнистых) 
и терригенно-осадочных пород, с несогласием залегающих на архейских гнейсах. 

Породы курбакинской свиты залегают с размывом и угловым несогласием в ядре Михайловской синфор-
мы на отложениях курской серии. Разрез пород курбакинской свиты представлен толщей ритмично пересла-
ивающихся терригенных метаосадков от грубообломочных до пелитовых. Вулканогенно-осадочные и вулка-
ногенные породы залегают среди терригенных в виде линз и пластов и представлены риолитами, дацитами и 
метабазальтами. Последние находятся в резко подчиненном количестве и представляют собой альбит-хлорит-
актинолитовые породы мощностью первые десятки метров. Мощность потоков риолитов обычно не превы-
шает 50–60 м. Все породы метаморфизованы в условиях фации зеленых сланцев.

Геохимические особенности кислых вулканитов: высокая железистость (ХFe = 0.7–0.9), содержания ще-
лочей (Na2O + K2O) = 5.5–10, низкие концентрации CaO (в основном <1 %), а также обогащение Ga (15–
27 ppm), Zr (250–500), Nb (20–45), Y (50–100), REE (270–450) с глубокими отрицательными Eu аномали-Eu аномали- аномали-
ями свидетельствуют о том, что они относятся к А2-типу постколлизионных гранитоидов [Цыбуляев,  
Савко, 2017�. 

Метабазиты характеризуются широким разбросом содержаний SiO2 (43.2–51.7 мас. %) и щелочей Na2O +
+ K2O (2.0–4.3 мас. %). По содержанию MgO, Ni, Cr, высокозарядных и крупноионных элементов выделяется 
два типа базитов Б1 и Б2. Оба типа низкотитанистые TiО2 (1.0–1.4 мас. %), характеризуются отсутствием Eu 
аномалий, почти пологим распределением HREE (Gd/Yb)n = 1.3–1.5 в Б1 и немного более фракционирован-
ным в Б2 (Gd/Yb)n = 1.65–1.80. Базиты Б2 обогащены Th (8–14 ppm), U = 3.5–5.3, Rb = 12–40 и Ba = 400–650  

Рис. 1. Схематическая структурная карта Воронежского кристаллического массива [Савко и др., 2017�. Схема сегментов 
Восточно-Европейского кратона по [Gorbatschev, Bogdanova, 1993�.
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по сравнению с базитами Б1 (Th (1.4–3.0 ppm), U до 1.5, Rb = 3–15 и Ba = 100–300). Погеологическим и 
геохимическим признакам метабазиты образовались на стадии распада коллизионного орогена, тем не ме-
нее, имеют некоторые характеристики субдукционных базальтоидов. Это объясняется близостью геохими-
ческих сигнатур, характерных для постколлизионных и субдукционных вулканических серий [Pearce, 2014,  
Wilson, 1989�.

Нами были выполнены определения возраста цирконов на ионном зонде SHRIMP-II (ВСЕГЕИ) из даци-
тов (скв. 4218, гл. 405 м) и риолитов (скв. 3766, гл. 220 м) курбакинской свиты Михайловской структуры Кур-
ского блока.

Цирконы из кислых вулканитов курбакинской свиты представлены в основном бесцветными субидио-
морфными и идиоморфными призматическими и короткопризматическим кристаллами размером от 100 до 
150 мкм, часто трещиноватыми и содержащими включения других минеральных фаз и флюидные включения. 
В катодной люминесценции примерно половина цирконов имеет темный цвет из-за высоких концентраций 
урана. В светлых цирконах отмечается осцилляционная концентрическая зональность. 

Возраст кристаллизации дацитов курбакинской свиты составляет 2047 ± 8 (N = 12) млн лет. Возраст ри-N = 12) млн лет. Возраст ри- = 12) млн лет. Возраст ри-
олитов равен 2022 ± 10 (N = 8) млн лет (рис. 2).

Результаты проведенных Sm-Nd исследований показали, что дациты и метабазиты характеризуются от-
рицательными величинами εNd(2050) = –6.5 и –5.3 соответственно. Модельный возраст (TNd (DM)) [Goldstein, 
Jacobsen, 1988� кислых и основных пород отвечает мезоархею и равен 3.2 и 3.0 млрд лет, соответственно, для 
дацитов и метабазитов.

Таким образом, возраст вулканитов контрастной базальт-риолитовой серии совпадает с широкомасштаб-
ным магматизмом на рубеже около 2.06 млрд лет., связанным с распадом коллизионного орогена и уменьше-
нием мощности коры, сопровождавшимся магматическим андерплейтингом [Савко и др., 2014�.

Sm-Nd изотопные характеристики вулканитов указывают на длительную коровую предысторию источ-
ника их материнских расплавов. Существенный вклад в петрогенезис риолитов и дацитов архейского корово-
го субстрата, представленного мезоархейской ТТГ ассоциацией [Щипанский и др., 2007�, не вызывает сомне-
ний. Эти гнейсы слагают основной объем Курского блока, имеют долгую коровую предысторию (εNd(2050) 
от –11 до –17) и могли обеспечивать низкорадиогенный изотопный состав неодима в кислых вулканитах. Од-
нако только коровое плавление не могло продуцировать расплавы, материнские для постколлизионных кис-
лых вулканитов. Модель переплавления корового субстрата не согласуется с изотопно-геохимическими дан-
ными, которые фиксируют более радиогенный по сравнению с ТТГ-гнейсами изотопный состав неодима в 
кислых эффузивах (εNd(2060) = –6.5). Об участии палеопротерозойских мантийных расплавов в качестве вто-
рой компоненты в петрогенезисе дацитов и риолитов напрямую свидетельствуют излияния базальтов в со-
ставе бимодальной серии. Мантийные базитовые расплавы с одной стороны служили источником тепла для 
плавления коры, с другой стороны сами внедрялись в кору. Их контаминацией теми же ТТГ гнейсами объяс-
няются отрицательные значения (εNd(2060) = –5.3).

Рис. 2. Результаты изотопного датирования цирконов из вулканитов курбакинской свиты МС. Проба 4218/405 – дацит, 
проба 3766/220 – риолит.
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PALEOPROTEROZOIC POST-COLLISIONAL VOLCANICS OF THE BIMODAL SERIES 
WITHIN KURSK BLOCK, EAST SARMATIA

Savko K.A., Tsybulyaev S.V.

Voronezh State University, Voronezh, Russia, ksavko@geol.vsu.ru, stsybulyaev@bk.ru

Paleoproterozoic volcanics are widely distributed within the Kursk block (KB), which forms together with the 
Ukrainian shield megablock Sarmatia in the structure of the East European craton (Fig. 1).

The Mikhailovskaya structure (MS) is one of the largest Paleoproterozoic synforms with a length of 60 km 
and a width of 10 to 15 km. It is composed of sediments of the Kursk and Oskol series. The Kursk series section 
at the wings of the structure consists of chemogenic-sedimentary (BIF) and terrigenous-sedimentary rocks, which 
overlinearchaean gneisseswith a long hiatus and angularunconformity.

The rocks of the Kurbakino suite lie with erosional and angular unconformity in the core of the Mikhailovskaya 
synform on the sediments of the Kursk series. The section of the Kurbakinosuite is represented by a stratum of 

Fig. 1. Schematic structural map of the Voronezh crystalline massif [Savko et al., 2017�. Scheme of segments of the East European 
craton according to [Gorbatschev, Bogdanova, 1993�.
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rhythmically interbedded terrigenous metasediments from coarse-grained to pelitic. Volcanogenic-sedimentary and 
volcanogenic rocks occur among terrigenous rocks in the form of lenses and layers and are represented by rhyolites, 
dacites and metabasalts. The latter are in a sharply subordinate quantity and represent albite-chlorite-actinolite rocks 
with a thickness of the first tens of meters. The thickness of the rhyolite layers usually does not exceed 50–60 m. All 
rocks are metamorphosed under the conditions of the greenschistfacies.

Geochemical features of acidic volcanics suchas: high iron and alkali content (XFe = 0.7–0.9, Na2O + K2O =
= 5.5–10 wt %), low concentrations of CaO (mainly <1 %), and enrichment of Ga (27 ppm), Zr (250–500), Nb (20–
45), Y (50–100), REE (270–450) with deep negative Eu anomalies indicate that they belong to the A2-type of post-
collisional granitoids [Tsybulyaev, Savko, 2017�.

Metabasites are characterized by a wide spread of SiO2 contents (43.2–51.7 wt %) and alkalis Na2O + K2O (2.0–
4.3 wt %). According to the content of MgO, Ni, Cr, HFSE and �I�E, two basalts types B1 and B2 are distinguished. 
Both types of low-TiO2 (1.0–1.4 wt %) are characterized by the absence of Eu anomalies, almost flat HREE distribution 
((Gd/Yb)n = 1.3–1.5) in B1 and slightly more fractionated in B2 ((Gd/Yb)n = 1.65–1.80). B2 are enriched in Th (8–
14 ppm), U (3.5–5.3 ppm), Rb (12–40 ppm) and Ba (400–650 ppm) in comparison with B1 (Th = 1.4–3.0 ppm,  
U < 1.5 ppm, Rb = 3–15 ppm and Ba = 100–300 ppm). According to geological and geochemical features metabasites 
formed at the n an environment of postcollisional collapse and lithospheric delamination, nevertheless, have some 
characteristics of subduction basaltoids. This is explained by the proximity of geochemical signatures, characteristic 
for post-collisional and subduction volcanic series [Pearce, 2014, Wilson, 1989�.

Zircons from dacites (well 4218, depth 405 m) and rhyolites (well 3766, depth 220 m) were dated on a SHRIMP 
II ion probe (VSEGEI).

Zircons from acidic volcanics of the Kurbakino suite are mainly colorless subidiomorphic and idiomorphic 
prismatic and short-prismatic crystals ranging in size from 100 to 150 μm, often fractured with inclusions of other 
minerals and fluid inclusions. In cathode luminescence, about half of the zircons have a dark color due to high 
concentrations of uranium. Oscillation concentric zonation is observed in light zircons.

The crystallization age of the dacites is 2047 ± 8 Ma (N = 12). The rhyolite age is 2022 ± 10 Ma (N = 8) (Fig. 2).
The Sm-Nd studies showed that dacites and metabasites are characterized by negative values of εNd(2050) = –6.5 

and –5.3, respectively. The model age (TNd(DM)) [Goldstein, Jacobsen, 1988� of acidic and basic rocks corresponds to 
Mesoarchean and is 3.2 and 3.0 Ga, respectively, for dacites and metabasites.

Thus, the volcanic rocks age of the contrast basalt-rhyolite series coincides with the large-scale magmatism at 
about 2.06 Ma, associated with the post-collisional collapse and a decrease in the thickness of the crust, accompanied 
by magmatic underplating [Savko et al., 2014�.

Sm-Nd isotope characteristics of volcanics indicate a prolonged crust prehistory of their parent melts sources.  
A significant contribution to dacite and rhyolite petrogenesis Archaean crustal substrate represented Mesoarchean 
TTG association [Shchipansky et al., 2007� is beyond doubt. These gneisses compose the main volume of the KB, 
have a long crustal prehistory (εNd (2060) from –11 to –17) and could provide a low radiogenic isotope composition 
of neodymium in acidic volcanics. However, only crustal melting could not produce melt, paternal for post-collisional 

Fig. 2. Isotope dating of zircons from volcanics of the Kurbakino suite. Sample 4218/405 – dacite, sample 3766/220 – rhyolite.
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acidic volcanics. The model of the crustal substrate remelting does not agree with the isotope-geochemical data, which 
is fixed by the isotopic composition of neodymium. They content more radiogenic Nd (εNd (2060) = –6.5) than the 
TTG gneisses. The participation of Paleoproterozoic mantle melts as another component in the dacites and rhyolites 
petrogenesis is directly evidenced by the presence of basalts in the bimodal series. Mantle basite melts on the one hand 
served as a heat source for the crust melting; on the other hand they themselves were introduced into the crust. Their 
contamination by the TTG gneisses explains the negative values εNd for basalts (εNd (2060) = –5.3).
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ГЕОХИМИЯ, U-Pb ДАТИРОВАНИЕ И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГАББРО-ГРАНИТОВОГО КОМПЛЕКСА ЛОК-ГАРАБАХСКОЙ 

ТЕКТОНОМАГМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (ДАШКЕСАНСКИЙ ИНТРУЗИВ)

Садыхов Э.А.

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского,  
Санкт-Петербург, Россия, sadikhov.emin@gmail.com

Дашкесанский интрузив приурочен к одноименному Дашкесанскому синклинорию Лок-Гарабагской 
тектономагматической Малого Кавказа (рис. 1). Массив состоит из габбоидов I фазы 20 %, гранитов и грано-I фазы 20 %, гранитов и грано- фазы 20 %, гранитов и грано-
диоритов II фазы 70 %, гранит аплитов III фазы 10 % и дайкового комплекса IV фаза [Кашкай, 1965�. Общей 
картиной для габброидов и гранитоидов является примерно одинаковый спектр распределения редкоземель-
ных элементов, включая относительно более высокие содержания �I�E элементов, пониженное содержание 
высоко зарядных элементов HFSE, негативную Ta-Nb и TI аномалию. Для основных пород комплекса по срав-I аномалию. Для основных пород комплекса по срав- аномалию. Для основных пород комплекса по срав-
нению с гранитоидами характерно пониженное содержание Rb, Ba, Th, K, Zr, Hf, положительные аномалии 
U,Cs и Pb. При нормировке на хондрит, спектр имеет плавный отрицательный наклон с обогащением легкими 
редкоземельными элементами по сравнению с тяжелыми, для гранитоидов наблюдается европивая аномалия 
от слабой до слабоотрицательной, тогда как для габброидов имеет место, как слабая европивая аномалия, так 
и слабоположительная аномалия. Также имеет место несколько повышенное содержание в габброидах �REE 
элементов по сравнению с гранитоидами, в целом сумма редких земель также слегка выше у габброидных 
пород. Коэффициенты распределения показывают повышенное содержание �REE элементов над HREE и с  
(�a/Yb)n (6.05–4.42) для габброидов и гранитоидов соответственно. Спектры распределения указывают на 
островодужные черты с типичными Nb-Ta и Ti аномалиями, а также повышенное содержание �I�E элемен-
тов по сравнению с HFSE, позитивные Pb и U аномалии.

Для исследования изотопного состава Sm и Ndбыли отобраны эталонные пробы гранита и габбро. 
147Sm/144Nd и 143Nd/Nd144 отношения для габбро равны 0.126219 и 0.512892 соответственно, а для образца гра-
нита 0.134030 и 0.512881. Значения пород лежат примерно в одном интервале и характеризуются средни-

Рис. 1. Тектоническая схема Малого Кавказа [Rolland, 2010�.

1 – платформы; 2 – Иранская плита; 3 – Активная окраина (Лок-Гарабагская вулканическая дуга); 4 – Анатолид-Тавриды и Армянский 
блок; 5 – выходы кристаллического фундамента докембрия–кембрия; 6 – Севано-Акеринскаяофиолитовая зона; 7 – сдвиговые наруше-
ния; 8 – надвиги; 9 – район работ. 
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ми значениями изотопных отношений, типичных для пород островных дуг со значениями εNd = 6.40–6.05, 
при этом модельные возраста для гранитов равны T(DM) = 518 млн лет и T(DM-2) 462 млн лет, а для габбро 
T(DM) = 453 млн лет и T(DM-2) 432 млн лет, показывая ближайщее время отделения от расплава и возмож-
ной эволюции двух магматических очагов в единой системе, что может косвенно говорить о возможном ги-
бридизме источника, на что также указывает пониженные отношения 147Sm/144Nd для габбро.

Методом U-Pb SHRIMPII изучены типоморфные кристаллы циркона – в однородных участках, свобод-U-Pb SHRIMPII изучены типоморфные кристаллы циркона – в однородных участках, свобод--Pb SHRIMPII изучены типоморфные кристаллы циркона – в однородных участках, свобод-Pb SHRIMPII изучены типоморфные кристаллы циркона – в однородных участках, свобод- SHRIMPII изучены типоморфные кристаллы циркона – в однородных участках, свобод-SHRIMPII изучены типоморфные кристаллы циркона – в однородных участках, свобод- изучены типоморфные кристаллы циркона – в однородных участках, свобод-
ных от включений и трещин из основных разностей пород комплекса. В целом зерна цирконов из гранодио-
ритов и гранитов имеют хорошую магматическую зональность, высокий идиоморфизм, коротко-длинно при-
зматические кристаллы и размеры от 50 до 150 мкм. В целом для цирконов характерно низкое содержание  
U от 70 до 400 ppm среднее содержание 193 ppm, Th/U = 0.93 (от 0.41–1.91). В образце за номером 13 монцо-
диорит находится захваченный циркон протолита с возрастом 2300 млн лет и U = 69 г/т; Th/U = 0.7. Также для 
цирконов из этой пробы характерны более высокие содержания U от 500–3500 ppm и Th от 450–5000 ppm и 
на изображениях представлены черными кристаллами. В целом – магматический эпизод от 136.5 до 149 (мел, 
валанжин-берриас), пик – 142 млн лет.

Предварительный анализ геохимического и изотопно-геохимического материала и позволяет сделать вы-
вод о возможном смешении двух видов резервуаров, выплавки которого являются породы надсубдукционной 
зоны образования (вещества мантийного клина) большой долей участия мантийного флюида от погружающе-
го дегидрацированного слэба, и дальнейшее его коровая контаминации и перемешивание с магматическими 
очагами нижней-верхней коры. Данный выводы подтверждаются на диаграммах: Zr/Y–Nb/Y(а) Zr/Nb–Nb/Th 
[Condie, 2005�, и дискриминационных диаграммах [Pearce, 1984, Pearce, 1983�.
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GEOCHEMISTRY, U-Pb ZIRCON DATING AND GEODYNAMIC CONDITIONS 
OF GABBRO-GRANITE COMPLEX OF LOK-KARABAKH TECTONO-MAGMATIC ZONE 

OF LESSER CAUCASUS (DASHKESAN INTRUSION)

Sadikhov E.A.

A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute, Saint Petersburg, Russia, sadikhov.emin@gmail.com

Dashkesan intrusion located in Dashkesansynclinoriumin the �ok-Karabakhtectono-magmatic zone of �esser 
Caucasus (Fig. 1). The composition of the complex mainly consists of gabbro (first stage – 20 %) granodiorite and 
granite (second stage – 70 %), granite aplite (third stage – 10 %) and final stage dyke complex. Generally for gabbro-
granite intrusive complexis the approximately equal spectrum of the distribution of rare earth elements normalized to a 
primitive mantle, including relatively higher �I�E content, a lower content of HFSE high-charge elements, a negative 
Ta-Nb and Ti anomaly.

The basic rocks of the complex characterized by a lower content of Rb, Ba, Th, K, Zr, Hf, and a positive anomaly 
of U, Cs and Pb in comparison with granitoids. The spectrum has a smooth negative slope with enrichment of light 
rare earth elements compared to high field strength elements, for the granitoids. There is the europium anomaly from 
weak to slightly negative, whereas for gabbroids there is a weak negative and a positive anomaly. There is also a 
slightly higher content of �REE elements in gabbroids than ingranitoids, in general the amount of rare earths is also 
slightly higher in gabbroid rocks. The distribution coefficients show an increased content of �REE elements over 
HREE (�a/Yb)n (6.05–4.42) for gabbroids and granitoids, respectively. The distribution indicate volcanic arc features 
with typical Nb-Ta and Ti anomalies, as well as an increased content of �I�E elements compared to HFSE, positive 
Pb and U anomalies.
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Fig. 1. Tectonic map of �esser Caucasus [Rolland, 2010�.

1 – Platforms; 2 – Iranian block; 3 – active margin (�ok-Karabakh volcanic arc); 4 – Tauride-Anatolide and Armenian block(s); 5 – Metamorphic 
massifs; 6 – Sevan-Akera suture zone; 7 – Strike slip faults; 8 – Thrust; 9 – Area of work.

The study of the isotopic composition of Sm and Nd, shows 147Sm/144Nd and 143Nd/Nd144 ratios for gabbro are 
0.126219 and 0.512892, respectively, and for a granite sample of 0.134030 and 0.512881, respectively. The values 
of the rocks lie approximately in one interval and characterized by the average values of the isotopic ratios typical 
for rocks of island arcs, with values of εNd = 6.40–6.05, model ages for granites are equal to T (DM) = 518 million 
years and T (DM-2) 462 million years, while for gabbro T (DM) = 453 million years and T (DM-2) 432 million years, 
showing a near-separation time from the melt and the possible evolution of two magmatic source in a single system, 
which can indirectly point to the possible hybridism of the source, as also indicated by the lowered ratio of 147Sm/144Nd 
for gabbro.Using the U-Pb SHRIMP II method, were studied the zircons crystals. In general, grains of zircons from 
granodiorites and granites have good magmatic zoning, high idiomorphism, short-long prismatic crystals and sizes 
from 50 to 150 μm. Zirconsare characterized by a low content of U from 70 to 400 ppm, an average content of  
193 ppm, Th/U = 0.93 (from 0.41 to 1.91). In the sample number 13 monzodiorite there is the inherited zircon with an 
age of 2300 million years and U = 69 g/t; Th/U = 0.7. Also for zircons from this sample common higher U contents 
from 500–3500 ppm and Th from 450–5000 ppm and in the images are represented by black crystals. In general, the 
magmatic episode from 136.5 to 149 (Valanginian-Berrias), peak – 142 million years.

The analysis of the geochemical and isotope-geochemical material allows us to conclude that there may be 
a mixture of two types of reservoirs, depleted mantle wedge material withinfluence of the mantle fluid from the 
subducted dehydrated slab, and further its crustal contamination and magmatic mixing of the lower-upper crust. This 
conclusion has also confirmed on the diagrams: Zr/Y–Nb/Y (a) Zr/Nb–Nb/Th [Condie, 2005� and on discrimination 
diagrams [Pearce 1984�.
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МАГНИТОГОРСКОЙ МЕГАЗОНЫ

Салихов Д.Н.*, Холоднов В.В.**, Рахимов И.Р.*,***

*Институт Геологии Уфимского Научного Центра РАН, Уфа, Россия, magm@ufaras.ru 
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Магнитогорская (структурно-формационная) мегазона (ММЗ) в девонское время развивалась в режиме 
субдукционного геодинамического режима. В результате этого сформировался крупный протяженный (более 
300 км) блок земной коры, сложенный островодужными магматитами, их туфами, а также сопровождающи-
ми субдукцию морскими осадочными отложениями [Серавкин и др., 1992; Пучков, 2000; Маслов, Артюшко-
ва, 2010 и др.�.

Сближение Магнитогорской островодужной системы с Восточно-Европейским континентом (ВЕК) с по-
следующей коллизией и заклиниванием зоны субдукции произошло в позднем девоне–раннем карбоне [Са-
лихов, 1997; Пучков, 2000�. Наиболее поздние продукты островодужного магматизма представлены умерен-
нощелочными базальтоидами шумилинской свиты и сара-тюбинской толщи (D3fm) [Мосейчук и др., 1997�. 
Также в это время (357–366 млн лет) образовалась серия позднеостроводужных диорит-гранодиоритовых 
и монцодиорит-сиенит-гранитных интрузий (Краснинский, Верхнеуральский и др. массивы), сопровожда-
емые золото-порфировым и медно-молибден-порфировым оруденением. Флюидный режим позднеострово-
дужного интрузивного магматизма характеризовался высокой активностью хлора и сульфатной серы [Хо-
лоднов, Бушляков, 2002; Холоднов и др., 2016�. Вслед за этим (360 млн лет), на этапе инверсии геодинами-
ческого режима с островодужного на окраинно-континентальный, произошло становление ранних диорит-
гранитных серий (Заматохинский массив и др.), характерных для длительно формирующихся (360–300 млн 
лет) мантийно-коровых комплексов (батолитов) габбро-тоналит-гранодиорит-гранитного (ГТГГ) типа. С за-
вершающими адамеллит-гранитными интрузиями этого типа (Ахуновский и Карагайский массивы) связано 
уже иное – золото-сульфидно-кварцевое (с шеелитом) оруденение. В составе рудообразующих флюидов ак-
тивность хлора здесь резко падает, тогда как активность сульфатной серы заметно возрастает [Холоднов и 
др., 2013�.

В дальнейшем, в результате столкновения Магнитогорского островодужного террейна с пассивной окра-
иной ВЕК, в его осевой части сформировалась серия транстенсивных структур, обеспечивших подъем ман-
тийных базитовых расплавов. В этих условиях проявился мощный бимодальный вулканизм, связанный как 
с щитовидными, так и с трещинными вулканическими постройками. Вулканиты первого типа объединены 
в березовскую свиту, а второго – в греховскую [Салихов, Яркова, 1992�. Их возраст охватывает интервал  
C1t1–v1. Вулканиты березовской свиты по своим геохимическим особенностям [Салихов и др., 2014� являют-
ся промежуточными между надсубдукционными и рифтогенными образованиями, характеризуясь умеренной 
титанистостью, повышенными концентрациями крупноионных литофильных и высокозарядных элементов, 
но с довольно ясным Nb-Ta дефицитом. Вулканиты греховской свиты отличаются высокой титанистостью и 
в целом более типичными «внутриплитными» геохимическими свойствами (относительно высокие концен-
трации редких элементов с «блуждающими» Nb-Ta минимумами на мультиэлементных диаграммах). В воз-Nb-Ta минимумами на мультиэлементных диаграммах). В воз--Ta минимумами на мультиэлементных диаграммах). В воз-Ta минимумами на мультиэлементных диаграммах). В воз- минимумами на мультиэлементных диаграммах). В воз-
никновении сдвиго-раздвиговых магмоконтролирующих структур большая роль в последнее время отводит-
ся процессу трансформного скольжения литосферных плит (волочение островодужного комплекса по оста-
точному фрагменту субдуцирующей океанической плиты) [Владимиров и др., 2016�.

В последующее (поздневизейско-башкирское) время в ММЗ происходит формирование массивов габбро-
гранитной формации, отличающейся контрастными по своим геохимическим свойствам продуктами интру-
зивного магматизма. Наиболее крупные тела данного ряда – массивы Магнитогорский, Куйбасовский, Ка-
рабулакский, Чекинский и др. Отмечается, что в южном направлении постепенно происходит омоложение 
гранитных интрузивов с ростом общей щелочности пород. С наиболее хлороносными интрузиями габбро-
гранитной формации (Магнитогорский и Куйбасовский массивы) связано крупное скарново-магнетитовое 
оруденение [Холоднов, Бушляков, 2002�, а в габброидах (месторождение Малый Куйбас) формируются и вы-
сокотитанистые титаномагнетитовые руды.

На рубеже визейского и серпуховского веков в западной части ММЗ произошло формирование автоном-
ного пикробазитового интрузивного комплекса (худолазовского), интрузии которого известны лишь на отно-
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сительно небольшой площади. Этот тип магматизма также связан с глубинным мантийным источником, о чем 
свидетельствуют изотопные соотношения 206Pb/204Pb и 208Pb/204Pb. Геохимические особенности пород и здесь 
являются промежуточными между типично надсубдукционными и внутриплитными формациями, характери-
зуясь обогащенностью высокозарядными (ВЗЭ) (кроме Nb и Ta) и крупноионными литофильными элемента-Nb и Ta) и крупноионными литофильными элемента- и Ta) и крупноионными литофильными элемента-Ta) и крупноионными литофильными элемента-) и крупноионными литофильными элемента-
ми (КИЛЭ).

Заключительные эпизоды магматизма ММЗ в карбоне связаны как с завершением окраинно-конти-
нентального интрузивного ГТГГ магматизма (ахуново-карагайский комплекс) и формированием шеелито-
носного (с золотом) монцодиорит-гранитного гумбейского комплекса, так и с формированием двух обшир-
ных дайковых серий – лампрофир-долеритовой и диорит-гранитной, а также образованием локально прояв-
ленного лампроит-лампрофирового комплекса (калымбаевского) в северной части ММЗ [Прибавкин и др., 
2007; Рахимов и др., 2014�. Породы лампрофир-долеритовой серии характеризуются умеренной обогащенно-
стью ВЗЭ и КИЛЭ при общем калий-натровом типе щелочности. Породы второй серии являются высокогли-
ноземистыми и умереннощелочными. Специфические породы калымбаевского комплекса характеризуются 
исключительно высокими концентрациями КИЛЭ и ВЗЭ.

О более молодых (пермо-триасовых) вспышках магматической активности в ММЗ доподлинно неизвест-
но. Триасовый возраст, к примеру, некоторых щелочных гранитов ММЗ не подтверждается геологическими 
материалами.
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Геохимическая типизация гранитоидов имеет многолетний опыт, поскольку с нею связана потенциаль-
ная рудоносность [Таусон, 1977; Летников и др., 1981 и др.�. Этому способствовало широкое применение га-
зового хроматографического анализа. Выделены С- и Н-флюидные системы [Летников, 1999�, с которыми ге-
нетически связаны С-структуры, Н-структуры и С-Н структуры. С-структурам отвечают зоны, вмещающие 
массивы кимберлитов и ультраосновных щелочных пород. Н-структуры контролируют размещение зон гра-
нитизации и характеризуются высокой активностью H2O и широким развитием водородосодержащих мине- и широким развитием водородосодержащих мине-
ралов – амфиболов и слюд. Как отмечено цитируемым автором С-Н структуры, контролирующие размеще-
ние скоплений углеводородов, еще недостаточно изучены �«и вопрос о природе этих структур требует сво-
его решения» [Летников, 1999�.

Большой и многолетний фактический материал по гранитообразованию Карелии, содержащий, в том 
числе и данные хроматографического анализа, выполненного в лаборатории экспериментальной и теоретиче-
ской петрологии института Земной коры СО РАН [Sviridenko, 1994� позволяют оценить влияние флюидного 
режима на геохимическую специализацию гранитов.

Двуполевошпатовые гранитоиды образуются в докембрии, начиная с позднеархейского периода в связи 
с формированием земной коры континентального типа и в частности ее гранитного слоя. На рубеже ранний 
архей – поздний архей произошли резкие изменения в характере геологического развития. Ранний глобаль-
ный догеологический период сменился геологическим периодом, характеризующимся последовательным на-
ращиванием континентальной земной коры на протокору. Наращивание гранитного слоя земной коры проис-
ходит с северо-востока в юго-западном направлении. На Карельском геоблоке тектонического каркаса Фен-
носкандинавского щита его образование завершилось региональной гранитизацией на рубеже 2700 ± 100 млн 
лет, на Свекофенноском – на рубеже 1800 ± 100 млн лет и на Дальсландском – на рубеже около 1000 млн лет.

Энергоносителем при этих процессах служила мантия Земли. Она поставляла рассеянный флюидный 
поток, несущий в земную кору калий и сопутствующие редкие элементы (Ba, Sr, Rb, �i, Cs и др.). Мантий-Ba, Sr, Rb, �i, Cs и др.). Мантий-, Sr, Rb, �i, Cs и др.). Мантий-Sr, Rb, �i, Cs и др.). Мантий-, Rb, �i, Cs и др.). Мантий-Rb, �i, Cs и др.). Мантий-, �i, Cs и др.). Мантий-�i, Cs и др.). Мантий-, Cs и др.). Мантий-Cs и др.). Мантий- и др.). Мантий-
ный флюидный поток привносит в земную кору также эндогенное тепло, вызывающее разуплотнение по-
род. В результате происходит бластез и порфиробластез осадочных пород, близких по составу граниту. Та-
кого типа породы занимают огромные площади и включают множество согласно залегающих реликтовых 
вулканогенно-осадочных пород. Мощный мантийный флюидный поток сквозь толщи горных пород обеспе-
чивается тепловым разуплотнением, сущность которого состоит в образовании дополнительного порового 
пространства за счет раскрытия трещин по границам зерен.

В докембрии Карелии в соответствии с классификацией Ф.А. Летникова (1999) с процессами гранитоо-
бразования связаны не только Н-структуры, но и СН-структуры. Об этом свидетельствует латеральное рас-
пределение геохимических типов гранитоидов. Независимо от возраста гранитообразования над площадью 
распространения высокобариевых гранитов наблюдается регионально положительное магнитное поле, а над 
площадью высокорубидиевых гранитов – регионально отрицательное магнитное поле. Это вполне естествен-
но, поскольку Ba является оксифильным элементом [Маракушев, 1977�, тогда как Rb – оксифобным. Это 
свойственно для гранитов различного генезиса (табл. 1), что позволяет считать флюидный режим определяю-
щим в создании латеральной неоднородности.

На площади развития регионально положительного магнитного поля регионально развиты субщелочные 
граниты, содержание K2O в которых местами превышает 10 % при высоком значении отношения Fe2O3/FeO. 
Содержание BaO в калишпате местами превышает 1 % [Костомукшский�, 2015�. Среди магматических дву-BaO в калишпате местами превышает 1 % [Костомукшский�, 2015�. Среди магматических дву- в калишпате местами превышает 1 % [Костомукшский�, 2015�. Среди магматических дву-
полевошпатовых гранитов типичными представителями высокобариевых гранитов являются граниты рапа-
киви.

Газовый хроматографический анализ гранитов Салминского массива, выполненный в лаборатории экс-
периментальной и теоретической петрологии Института Земной коры Сибирского отделения РАН показал, 
что граниты рапакиви содержат повышенные концентрации газов группы углерода (CH4, CO, CO2), а близкие 
по составу безовоидные граниты того же массива – высокорубидиевы и содержат повышенные концентрации 
водорода [Sviridenko, 1994�. Таким образом, флюидный режим, по-видимому, оказывает главное влияние на 
образование высокобариевых и высокорубидиевых типов гранитов.
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Позднеархейские гранитоиды, представленные в табл. 1, относятся к Калевальской вулкано-тектонической 
структуре [Костомукшский�, 2015�. Высокобариевые граниты развиты в центральной части структуры об-
ласти развития регионально положительного магнитного поля. В краевой части этой структуры региональное 
магнитное поле отрицательное и граниты высокорубидиевые. Остальные граниты, приведенные в табл. 1 – 
протерозойского возраста и развиты в пределах Ладожской вулкано-тектонической структуры, где также вы-
сокорубидиевые граниты развиты в краевой части структуры, а высокобариевые – в центральной. Более то-
го, в центральной части Ладожской структуры южнее г. Сортавала известна область развития двупироксено-
вых и биотит-гиперстеновых метаморфических пород, относимых к гранулитовой фации. Обе эти структуры 
представляют собой надочаговые зоны мантийных диапиров.

Центральная наддиапировая зона обоих структур может рассматриваться в соответствии с классифика-
цией Ф.А. Летникова как С-Н структура. Процессы гранитообразования здесь протекают при высоком Po2. 
Краевая часть обеих структур – типичная Н-структура с проявлением гранитообразования при низком Po2. 

Следовательно, геохимическая зональность обусловлена характером флюидного режима. Видимо повышен-
ные концентрации газов группы углерода в центральной наддиапировой зоне обусловлены более глубинным 
источником. Устойчивая, независимая от возраста, геохимическая зональность гранитов имеет большое зна-
чение, поскольку в области развития высокорубидиевых гранитов накапливаются Mo, Be, Sn, W. Следова-Mo, Be, Sn, W. Следова-, Be, Sn, W. Следова-Be, Sn, W. Следова-, Sn, W. Следова-Sn, W. Следова-, W. Следова-W. Следова-. Следова-
тельно, развитие высокорубидиевых гранитов в соответствующей ситуации может служить критерием по-
исков редкометальных месторождений. В частности месторождение олова в западной экзоконтактовой зоне 
Салминского массива генетически связано с высокорубидиевыми гранитами. Область развития высокобари-
евых гранитов может быть перспективной на поиски месторождений алмазов.
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Таблица 1. Геохимические типы двуполевошпатовых гранитов Карелии
Калевальская структура (Ar2) Ладожская структура (Pr)

Бариевый Рубидиевый Бариевый Рубидиевый
1(17) 2(16) 3(11) 4(6) 5(14) 6(39) 7(6) 8(20) 9(2) 10(5) 11(25) 12(34)

SiO2 68.06 71.96 73.00 75.53 72.21 72.17 72.55 72.20 73.47 73.65 74.63 74.77
TiO2 0.39 0.19 0.22 0.11 0.18 0.26 0.26 0.28 0.02 0.03 0.17 0.09
Al2O3 15.91 14.92 14.40 13.25 13.99 13.67 14.36 13.33 14.97 15.64 12.42 13.12
Fe2O3 1.17 0.87 0.66 0.62 0.52 0.66 0.53 1.00 0.95 0.33 1.29 0.90
FeO 2.31 1.00 1.35 0.77 1.75 1.93 1.15 2.21 0.64 0.63 1.72 1.30
MnO 0.05 0.02 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02 0.07 0.02 0.03 0.04 0.02
MgO 1.33 0.22 0.47 0.29 0.63 0.68 0.56 0.36 0.2 0.1 0.11 0.23
CaO 3.15 1.33 1.69 0.75 1.76 1.34 1.51 1.10 0.7 0.68 0.71 0.78
Na2O 4.12 3.34 4.08 3.74 3.28 3.07 3.19 3.22 3.10 5.0 3.18 3.15
K2O 2.81 5.49 3.56 4.52 4.63 4.91 4.88 5.36 4.20 2.64 5.05 3.15
P2O5 – – – – 0.10 0.10 0.09 0.08 0.16 0.32 0.20 –
Rb 136 122 174 226 134 178 157 244 478 385 313 590
�i 23 9 31 – 14 16 16 38 107 207 67 21
Cs 4 3 6 5 3 3 1 24 36 31 – 9
Ba 1223 2297 583 610 1710 1378 1746 1089 60 135 148 202
Sr 613 516 196 85 339 300 658 102 30 19 85 15
Zr – – – – 177 214 196 319 37 51 305 154
Y – – – – 20 22 25 60 – 3 90 118

Примечание. 1 – позднеархейские биотитовые бластиты Западной Карелии; 2 – позднеархейские субщелочные граниты 
Западной Карелии; 3 – позднеархейские биотитовые бластиты оз. Остер Центральной Карелии; 4 – позднеархейские пла-
гиомикроклиновые граниты оз. Остер Центральной Карелии; 5 – протерозойские мигматит-граниты в зоне гранулитово-
го метаморфизма; 6 – интрузивные граниты в зоне гранулитовой фации метаморфизма; 7 – граниты острова Путсари ЮЗ 
Приладожье; 8 – граниты рапакиви Салминского массива; 9 – мусковитовые плагиомикроклиновые граниты района Мат-
каселька; 10 – грейзенизированные граниты района Маткаселька; 11 – равномернозернистые биотитовые граниты Сал-
минского массива; 12 – протолитионитовые граниты из западной экзоконтактовой зоны Салминского массива. Окислы – 
мас. %, элементы – г/т, в скобках – количество анализов.
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The geochemical typification of granitoids has a long-term experience, because potential ore presence is associ-
ated with it [Tauson, 1977; �etnikov еt al., 1981; et al.�. Gas chromatographic analysis contributed considerably. С- 
and Н-fluid systems [�etnikov, 1999�, with which С –, H- and C-H- structures are closely associated, were identified. 
Zones which host kimberlite and ultramafic rock massifs correspond to С-structures. Н-structures control the distribu-С-structures. Н-structures control the distribu--structures. Н-structures control the distribu-Н-structures control the distribu--structures control the distribu-
tion of granitization zones and are characterized by H2O activity and the abundance of water-bearing minerals such as 
amphibole and mica. �etnikov has noted that С-Н structures, controlling the distribution of hydrocarbon clusters, are 
not clearly understood �«and the genesis of these structures remains a debatable problem» [�etnikov, 1999�.

Extensive evidence for granite formation in Karelia, e.g. chromatographic analytical data obtained in the �abora-
tory of Experimental and Theoretical Petrology at the Institute of the Earth’s Crust, RAS, Siberian Branch [Sviriden-
ko, 1994�, illustrates the effect of a fluid regime on the geochemical specialization of granites.

Bifeldspathic granitoids were formed in the Precambrian beginning from the �ate Archean period, when conti-
nental-type earth crust, particularly its granitic layer, were formed. Considerable changes in geological evolution took 
place at the Early Archean-�ate Archean boundary. An early global pre-geological period was succeeded by a geo-
logical period, when the continental earth crust accreted consecutively onto protocrust. The granitic layer of the earth 
crust accreted from NE to SW. In the Karelian geoblock of the tectonic framework of the Fennoscandian Shield its 
formation was terminated by regional granitization at 2700 ± 100 Ma, in the Svecofennian geoblock at 1800 ± 100 Ma 
and in the Dalslanian geoblock at about 1000 Ma.

The Earth’s mantle was an energy carrier in these processes. It supplied scattered fluid flow which transported po-
tassium and associated rare elements (Ba, Sr, Rb, �i, Cs, etc.) into the earth crust. Mantle fluid flow also carries endo-
genic heat, which results in rock decompaction, into the earth crust. As a result, blastesis and porphyroblastesis of sed-
imentary rocks, similar in composition to granite, occurred. Rocks of this type occupy large areas and comprise many 
conformable relict volcanic-sedimentary rocks. Powerful mantle flow through rock sequences is provided by thermal 
decompaction, when additional pore space is formed due to the opening of fractures along grain margins.

In accordance with F.A. �etnikov’s classification (1999), not only H-structures but also CH-structures were as-
sociated with granite formation in Karelia in the Precambrian, as indicated by the lateral distribution of geochemical 
types of granitoids. Regardless of the age of granite formation, a regional positive magnetic field is above high-bari-
um granites and a regional negative magnetic field above high-rubidium granites. This is quite natural because Ba is 
an oxiphylic element [Marakushev, 1977�, while Rb is an oxyphobic element. As this is characteristic of granites of 
various geneses (Table 1), a fluid regime is a major contributor to lateral heterogeneity.

Subalkaline granites, in which K2O concentrations is locally over 10 % and the Fe2O3/FeO ratio is high, occur 
in a regionally positive magnetic field. BaO concentration in K-feldspar is locally over 1 % [Kostomuksha Ore Prov-
ince, 2015�. Typical representatives of high-Ba granites among igneous bifeldspathic granites are rapakivi granites.

Gas chromatographic analysis of granites from the Salmi massif, made in the �aboratory of Experimental and 
Theoretical Petrology at the Institute of the Earth’s Crust, RAS, Siberian Branch, has shown that rapakivi granites con-
tain elevated concentrations of carbon-group gases (CH4, CO, CO2), and compositionally similar ovoid-free granites 
from the same massif carry elevated hydrogen concentrations [Sviridenko, 1994�. Thus, a fluid regime seems to be a 
major contributor to the formation of high-Ba and high-Rb types of granite.

�ate Archean granitoids shown in the Table 1 are part of the Kalevala volcano-tectonic structure [Kostomuk-
sha�, 2015�. High-Ba granites are common in the central portion of the regional positive magnetic field structure. 
The regional magnetic field at the margin of this structure is negative and granites are rich in rubidium. Other granites 
shown in the Table 1 are of Proterozoic age. They are common in the �adoga volcano-tetonic structure, where high-
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Rb granites occur at the margin of the structure, while high-Rb granites occur in the centre. Moreover, in the central 
�adoga structure, south of Sortavala, there is a bipyroxene and biotite-hypersthene granulite-facies metamorphic rock 
region. Both structures are above-source mantle diapir zones.

The central supradiapir zone of both structures is interpreted as a C-H structure in accordance with F.A. �etnikov’s 
classification. Granite formation here continues at high Po2. The margin of both structures is a typical Н-structure with 
the manifestation of granite formation at low Po2. Consequently, geochemical zonation is due to a fluid regime pat-
tern. Elevated concentrations of carbon-group gases in the central supradiapir zone seem to be due to a deeper source. 
The stable geochemical zonation of granites, independent of age, is essential, because Mo, Be, Sn and W are accumu-
lated in the high-Rb granite region. Hence, the evolution of high-Rb granites under corresponding conditions can be 
used as a criterion for prospecting of rare-metal deposits. For example, a tin deposit in the western exocontact zone 
of the Salmi massif is genetically related to high-Rb granites. The high-Ba granite region could be promising for di-
amond deposits.
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Table 1. Geochemical types of Karelian bifeldspathic granites
Kalevala structure (Ar2) �adoga structure (Pr)

Barium Rubidium Barium Rubidium
1(17) 2(16) 3(11) 4(6) 5(14) 6(39) 7(6) 8(20) 9(2) 10(5) 11(25) 12(34)

SiO2 68.06 71.96 73.00 75.53 72.21 72.17 72.55 72.20 73.47 73.65 74.63 74.77
TiO2 0.39 0.19 0.22 0.11 0.18 0.26 0.26 0.28 0.02 0.03 0.17 0.09
Al2O3 15.91 14.92 14.40 13.25 13.99 13.67 14.36 13.33 14.97 15.64 12.42 13.12
Fe2O3 1.17 0.87 0.66 0.62 0.52 0.66 0.53 1.00 0.95 0.33 1.29 0.90
FeO 2.31 1.00 1.35 0.77 1.75 1.93 1.15 2.21 0.64 0.63 1.72 1.30
MnO 0.05 0.02 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02 0.07 0.02 0.03 0.04 0.02
MgO 1.33 0.22 0.47 0.29 0.63 0.68 0.56 0.36 0.2 0.1 0.11 0.23
CaO 3.15 1.33 1.69 0.75 1.76 1.34 1.51 1.10 0.7 0.68 0.71 0.78
Na2O 4.12 3.34 4.08 3.74 3.28 3.07 3.19 3.22 3.10 5.0 3.18 3.15
K2O 2.81 5.49 3.56 4.52 4.63 4.91 4.88 5.36 4.20 2.64 5.05 3.15
P2O5 – – – – 0.10 0.10 0.09 0.08 0.16 0.32 0.20 –
Rb 136 122 174 226 134 178 157 244 478 385 313 590
�i 23 9 31 – 14 16 16 38 107 207 67 21
Cs 4 3 6 5 3 3 1 24 36 31 – 9
Ba 1223 2297 583 610 1710 1378 1746 1089 60 135 148 202
Sr 613 516 196 85 339 300 658 102 30 19 85 15
Zr – – – – 177 214 196 319 37 51 305 154
Y – – – – 20 22 25 60 – 3 90 118

Note. 1 – �ate Archean biotite blastites, West Karelia; 2 – �ate Archean subalkaline granites, West Karelia; 3 – �ate Archean bi-
otite blastites, �ake Oster, Central Karelia; 4 – �ate Archean plagiomicrocline granites, �ake Oster, Central Karelia; 5 – Protero-
zoic migmatite-granites in a granulite-facies metamorphic zone; 6 – intrusive granites in a granulite-facies metamorphic  zone;  
7 – Putsaari Island granites, SW �ake �adoga area; 8 – rapakivi granites, Salmi massif; 9 – muscovitic plagioclase-microcline 
granites, Matkaselka area; 10 – greysenized granites, Matkaselka area; 11 – equigranular biotite granites, Salmi massif; 12 – pro-
tolitionitic granites  from the western exocontact zone of the Salmi massif. Oxides, wt %: elements, g/t; the number of analyses is 
shown in parentheses.
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ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ Sr, Nd И Hf В ПОРОДАХ РЕФТИНСКОГО ГАББРО-ДИОРИТ-
ТОНАЛИТОВОГО КОМПЛЕКСА (ВОСТОЧНЫЙ СКЛОН СРЕДНЕГО УРАЛА)  

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ИХ ГЕНЕЗИСА

Смирнов В.Н., Иванов К.С., Ронкин Ю.Л.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург, Россия,  
smirnov@igg.uran.ru, ivanovks@igg.uran.ru, y-ronkin@mail.ru

Урал характеризуется широким развитием габбро-гранитоидных комплексов. Образование таких ком-
плексов традиционно трактуется уральскими геологами как результат кристаллизационной дифференциа-
ции базальтовых расплавов, однако проведенное в последние годы изотопно-геохимическое изучение пород 
одной из наиболее распространенных ассоциаций этого типа, включающей амфиболовые габбро, диориты, 
кварцевые диориты и тоналиты с незначительным количеством плагиогранитов, показали необходимость су-
щественного пересмотра имевшихся представлений о петрогенезисе этих образований. 

Изотопный состав Sr, Nd и Hf в породах рассматриваемой ассоциации был изучен на примере рефтин-Sr, Nd и Hf в породах рассматриваемой ассоциации был изучен на примере рефтин-, Nd и Hf в породах рассматриваемой ассоциации был изучен на примере рефтин-Nd и Hf в породах рассматриваемой ассоциации был изучен на примере рефтин- и Hf в породах рассматриваемой ассоциации был изучен на примере рефтин-Hf в породах рассматриваемой ассоциации был изучен на примере рефтин- в породах рассматриваемой ассоциации был изучен на примере рефтин-
ского габбро-диорит-тоналитового комплекса, который слагает преобладающую часть одноименного габбро-
гранитоидного массива (рис. 1), являющегося одним из наиболее крупных в регионе ареалов магматизма 
этого типа. Массив расположен в пределах среднеуральского сегмента Восточной зоны Урала, представ-
ляющей собой полосу палеозойских вулканогенных и 
вулканогенно-осадочных толщ, а также комагматичных 
им интрузивных тел, которая протягивается вдоль вос-
точного края открытой части Урала. Он состоит из не-
скольких тектонических блоков. Наиболее крупный за-
падный блок (60 × 15 км), занимающий более половины 
площади массива, сложен средне- и крупнозернистыми 
тоналитами с подчиненным количеством кварцевых дио-
ритов. Амфиболовые габбро и диориты слагают два зна-
чительно меньших по размеру блока (2 × 15 и 8 × 25 км) 
в восточной части массива, отделенных от сложенного 
гранитоидами западного блока полосой пород офиолито-
вой ассоциации (см. рис. 1). Габброиды секутся мелкими 
телами, дайками и жилами плагиоклазовых гранитоидов, 
варьирующих по составу от кварцевых диоритов до пла-
гиогранитов. Все петрографические разновидности ком-
плекса характеризуются общими особенностями соста-
ва, определяющей чертой которого является известково-
натриевый тип химизма. Возраст различных по основно-
сти пород из разных тектонических блоков близок и огра-
ничивается, по данным U-Pb и Sm-Nd изотопного дати-U-Pb и Sm-Nd изотопного дати--Pb и Sm-Nd изотопного дати-Pb и Sm-Nd изотопного дати- и Sm-Nd изотопного дати-Sm-Nd изотопного дати--Nd изотопного дати-Nd изотопного дати- изотопного дати-
рования, достаточно узким интервалом 435–430 млн лет. 

Определение параметров Sm-Nd и Rb-Sr изотопных 
систем в 12 образцах, отобранных в разных частях масси-
ва из всех главных петрографических разновидностей из-
учаемого комплекса (см. рис. 1), проводилосьметодом ID-
TIMS в лаборатории геохронологии и геохимии изотопов 

Рис. 1. Схема геологического строения Рефтинского габбро-
гранитоидного массива с точками отбора проб для изотопно-
го анализа. 

1 – габброиды офиолитовой ассоциации, 2 – комплекс параллельных 
долеритовых даек, 3 – роговообманковые габбро и диориты рефтин-
ского комплекса, 4 – кварцевые диориты и тоналиты рефтинского ком-
плекса, 5 – позднесилурийские трондьемиты аверинского комплекса,  
6 – породы габбро-гранитоидной ассоциации девонского возраста.
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Геологического Института КНЦ РАН (г. Апатиты). Анализ Lu-Hf изотопной системы циркона из 4 об-
разцов пород рефтинского комплекса, также отличающихся по составу и геологическому положе-
нию, выполнен в Институте Наук о Земле Университета Иоганна Вольфганга Гете (г. Франкфурт-на-Майне, 
ФРГ) с помощью секторного мультиколлекторного масс-спектрометра ThermoScientificNeptune MC 
SF ICP-MS интегрированного с лазерной установкой NewWaveResearch UP-213. 

В результате проведенных исследований установлено, что рефтинский комплекс включает две группы 
пород, отчетливо различающиеся по изотопному составу Nd, Hf и величинам вычисленных на основе полу-Nd, Hf и величинам вычисленных на основе полу-, Hf и величинам вычисленных на основе полу-Hf и величинам вычисленных на основе полу- и величинам вычисленных на основе полу-
ченных данных модельных возрастов, что свидетельствует о двух разных источниках исходных для них магм. 
Это наглядно иллюстрируют корреляционные диаграммы εSr–εNdи εNd–εHf (рис. 2, 3), где породы этих двух 
групп образуют неперекрывающиеся поля. При этом для пород обеих групп характерны одинаковые доста-
точно широкие вариации первичного отношения изотопов стронция 87Sr/86Sr (0.70348–0.70634).

Породы первой группы (поля А на рис. 2, 3), представленные габбро, диоритами, а также плагиоклазо-
выми гранитоидами из прорывающих эти породы даек и жил, по величине 143Nd/144Ndi = 0.512518–0.512573, 
εNd(T) = 8.6–9.7, 176Hf/177Hfi = 0.282961–0.283019 и εHf (T) = 16.2–17.5 близки веществу деплетированной ман-T) = 16.2–17.5 близки веществу деплетированной ман-) = 16.2–17.5 близки веществу деплетированной ман-
тии, что свидетельствует об общем для всех этих пород мантийном источнике. Ввиду того, что образование 
гранитных магм в мантийных условиях невозможно, возникновение расплавов умеренно-кислого и кисло-
го состава с мантийными изотопными характеристиками, родоначальных для гранитоидов жильных тел, по-
видимому, следует объяснять результатом дифференциации первичной мантийной магмы базитового соста-
ва в промежуточном очаге. Модельные возраста пород этой группы (TNd(DM) = 371–500 млн лет и THf(DM) =
= 362–443 млн лет) в пределах точности определения соответствуют времени их кристаллизации.

Вторая группа (поле Б на рис. 2 и 3) представлена тоналитами и кварцевыми диоритами, слагающими 
крупное тело в западной половине массива. Гранитоиды этой группы характеризуются более низкими значе-
ниями отношения 143Nd/144Ndi = 0.512265–0.512388, εNd(433) = 3.7–6.0, 176Hf/177Hfi = 0.282826–0.282870, εHf(T) =
= 11.1–12.7. Модельные возраста пород этой группы, вычисленные на основе результатов анализа Sm-Nd и 
�u-Hf изотопных систем, заметно отличаются по величине (690–889 млн лет и 578–644 млн лет соответствен--Hf изотопных систем, заметно отличаются по величине (690–889 млн лет и 578–644 млн лет соответствен-Hf изотопных систем, заметно отличаются по величине (690–889 млн лет и 578–644 млн лет соответствен- изотопных систем, заметно отличаются по величине (690–889 млн лет и 578–644 млн лет соответствен-
но), обладая при этом важной общей особенностью: они значительно древнее времени кристаллизации пород. 
Существенное различие между величинами модельных возрастов и временем кристаллизации означает, что в 
составе источника расплавов, исходных для пород рассматриваемой группы, присутствовало и, скорее всего, 
преобладало вещество, которое после отделения от мантии достаточно длительное время находилось в соста-
ве коры. Согласно результатам выполненных расчетов возраст этой коры неопротерозойский. 

При достаточно устойчивом изотопном составе Nd и Hf в породах обеих групп соотношение изотопов 
стронция сильно варьирует. Минимальное значение величины первичного отношения 87Sr/86Sr 0.70348, уста- 0.70348, уста-
новленное в породах первой группы (поле А на рис. 2), является обычным для пород с мантийным источни-
ком. При этом преобладающая часть проб характеризуется повышенной по сравнению с мантийными поро-

Рис. 2. Корреляционная диаграмма εSr–εNd для пород реф-
тинского габбро-диорит-тоналитового комплекса. 

1 – габбро, 2 – диорит, 3 – плагиограниты из жильных тел среди 
габбро,4 – кварцевые диориты, 5 – тоналиты крупного тела (запад-
ная половина массива).

Рис. 3. Корреляционная диаграмма εNd–εHf для рефтинского 
габбро-диорит-тоналитового комплекса.

Условные обозначения см. на рис. 2.
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дами долей радиогенного Sr (87Sr/86Sri = 0.70411–0.70634), в результате чего они располагаются на этой ди-
аграмме справа от мантийной последовательности. Аналогичные особенности изотопного состава, установ-
ленные в породах офиолитовых комплексов и базальтах океанического дна, обычно объясняют результатом 
их реакции с морской водой. В нашем случае прямой контакт пород рефтинского комплекса с морской во-
дой в процессе кристаллизации был невозможен, однако очень высока вероятность влияния на их изотопный 
состав флюида, сформировавшегося за счет воды, погруженной в зону субдукции с океаническими осадка-
ми. Согласно имеющимся данным, на протяжении лландоверийско–венлокского времени, когда происходило 
формирование рефтинского комплекса, среднеуральский сегмент Восточной зоны представлял собой окраин-
ное море. Образование базитового расплава, родоначального для пород рассматриваемой группы, происходи-
ло при частичном плавлении надсубдукционного мантийного клина, по всей вероятности, при активном уча-
стии водного флюида с высоким отношением 87Sr/86Sr, поднимавшегося из зоны субдукции в результате деги-, поднимавшегося из зоны субдукции в результате деги-
дратации слэба. Значительные вариации величины 87Sr/86Sri, наблюдаемые в породах, трудно объяснить иначе 
как неравномерным насыщением образующегося расплава этим флюидом. Вариации изотопного состава Sr в 
породах второй изотопной группы (поле Б на рис. 2) наряду с влиянием флюида могут объясняться также не-
однородностью корового источника гранитоидных расплавов.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, по мнению авторов, о том,что формирование реф-
тинского комплекса является результатом сближенных по времени и в пространстве процессов магмообразо-
вания в коре и мантии. Роль дифференциации мантийной базитовой магмы формировании петрографическо-
го состава комплекса была незначительна.
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ГЕНЕЗИС АЛЬБИТОВЫХ АССОЦИАЦИЙ В МИАРОЛОВЫХ ПЕГМАТИТАХ  
ЮГО-ЗАПАДНОГО ПАМИРА (ЖИЛА ЛЕСХОЗОВСКАЯ) 

Соколова Е.Н.*, Кунгулова Э.Н.**, Бухарова О.В.**, Смирнов С.З.*

*Новосибирский государственный университет, Институт геологии и минералогии СО РАН  
им. В.С. Соболева, Новосибирск, Россия, ekaterina@igm.nsc.ru, ssmr@igm.nsc.ru

**Томский государственный университет, Томск, Россия, kun2609@mail.ru, getina@ggf.tsu.ru

Полевые шпаты являются главными минералами гранитных пегматитов и кристаллизуются в течение 
всего процесса их образования. Это позволяет использовать вариации их химического состава и структурных 
особенностей как критерии для реконструкции условий пегматитообразования и выделения стадий образо-
вания различных парагенезисов (Пущаровский, 2000). В данной работе изучены альбитовые ассоциации ми-
ароловых пегматитов жилы Лесхозовская (Юго-Западный Памир), которая относится к субредкометалльным 
пегматитам кристаллоносной формации, турмалинового минерагенетического ряда (Загорский и др., 1999). 
Исследования проводились с применением рентгеноспектрального микроанализа и рентгеноструктурного 
анализа (ЦКП «Аналитический центр геохимии природных систем» ТГУ, г. Томск). Содержание редких эле-
ментов в расплавных включениях определено методами вторично-ионной масс-спектрометрии (Ярославский 
филиал физико-технического института академии наук, г. Ярославль) и �A ICP-MS, во флюидных включени-
ях – методом �A ICP-MS (НГУ, г. Новосибирск).

По структурно-минералогическим признакам в жиле от зальбандов к центру уверенно выделяются три 
комплекса: кварц-полевошпатовый, околомиароловый и собственно миароловый. В свою очередь, кварц-
полевошпатовый комплекс можно разделить на три зоны: краевую кварц-двуполевошпатовую с лейстами 
биотита, кварц-плагиоклазовую с турмалином и калишпатовую блоковую. Многочисленные миаролы распре-
делены неравномерно, приурочены как к кварц-плагиоклазовой зоне с турмалином, так и калишпатовойбло-
ковой. Околомиароловый комплекс представлен мусковит-кварц-альбитовым агрегатом, который преимуще-
ственно локализуется вокруг миарол, аналогичные ассоциации выполняют трещины на удалении от них.

В пегматитовой жиле Лесхозовская альбит – это основной породообразующий минерал, распространен-
ный во всех комплексах, кроме миаролового. На основе исследования морфологии, особенностей состава и кри-
сталлической структуры плагиоклаза различных комплексов выделены пять генераций этого минерала (табл. 1). 

В краевой части жилы плагиоклаз ассоциирует cкварцем, ортоклазом и биотитом, образуя пегматит рав-cкварцем, ортоклазом и биотитом, образуя пегматит рав-кварцем, ортоклазом и биотитом, образуя пегматит рав-
номерной средне-крупнозернистой структуры. Биотит представляет собой лейсты размером до 2 см и состав-
ляет около 30 % породы. Полевой шпат представлен КПШ и плагиоклазом, индивиды которых субизоме-
тричны размером до 1 см. В этой зоне калиевый полевой шпат доминирует (его количественное соотноше-
ние с плагиоклазом составляет 6:2). Этот плагиоклаз отнесен к I генерации. По составу он относится к альбит-
олигоклазу. Плагиоклаз I генерации имеет минимальную для жилы Лесхозовской степень упорядоченности 
структуры 0.84. В калиевом полевом шпате краевых минеральных ассоциаций жилы отмечается наличие пер-
титов распада, представляющих собой альбит II генерации. Размеры ламелей составляют 1000 × 100 нм. 

В кварц-плагиоклазовой зоне с турмалином распространены I и III генерации плагиоклаза. Плагиоклаз 
первой генерации, относительно плагиоклаза кварц-двуполевошпатовой зоны с биотитом, более кислый и 
упорядоченный. Альбит третьей генерации образует псевдоморфозы по калиевому полевому шпату, с обра-
зованием реликтов последних (размером до 200 мкм) и характеризуется как «шахматный» альбит. Альбит  
III генерации содержит максимальное количество Ca среди плагиоклазов Лесхозовской жилы. Для данной ми- генерации содержит максимальное количество Ca среди плагиоклазов Лесхозовской жилы. Для данной ми-Ca среди плагиоклазов Лесхозовской жилы. Для данной ми- среди плагиоклазов Лесхозовской жилы. Для данной ми-
неральной ассоциации характерно наличие срастаний турмалина с кварцем (псевдографика), а также обраста-
ние некоторых кристаллов шерла эльбаитовой рубашкой.

В зернах калиевого полевого шпата блоковой зоны наблюдается развитие пертитов замещения, кото-
рые образуют IV генерацию альбита. Он представляет собой вростки неправильной формы размером до 1 мм.

Альбит V генерации в ассоциации с мусковитом и кварцем слагает околомиароловый комплекс Лесхо-V генерации в ассоциации с мусковитом и кварцем слагает околомиароловый комплекс Лесхо- генерации в ассоциации с мусковитом и кварцем слагает околомиароловый комплекс Лесхо-
зовской жилы. Этот альбит образует тонкопластинчатые кристаллы размером до 2.5 мм, выполняяпростран-
ствомежду зернами минералов. При приближении к миаролам его количество заметно увеличивается. Для не-
го характерен наивысший показатель степени упорядоченности структуры, что говорит о медленной кристал-
лизации минерального вида в условиях низких температур. Альбит V ассоциирует с пирохлором, колумбит-
танталитом, цирконом, уранинитом, молибденитом.

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что на начальных стадиях пегматито-
образования кристаллизация альбита первой генерации кварц-полевошпатового комплекса происходила из 
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расплава, на что указывает наличие расплавных включений в кварце из парагенетической ассоциации. Аль-
бит второй генерации образовался при постепенном понижении температуры и является продуктом распада 
твердого раствора.

Альбит последующих генераций в более поздних минеральных ассоциациях является вторичным и име-
ет метасоматическую природу. Анализ состава расплавных и флюидных включений различных комплексов 
жилы указывает, что Na2O/K2O в расплавных включениях составляет около 1, а во флюидных включениях это 
отношение существенно больше 1, в то время как абсолютные содержания примерно одинаковые. Это под-
тверждает, что агентом транспорта Na и средой кристаллизации альбита III генерации могла являться флюид-Na и средой кристаллизации альбита III генерации могла являться флюид- и средой кристаллизации альбита III генерации могла являться флюид-III генерации могла являться флюид- генерации могла являться флюид-
ная фаза. Данный флюид имел борат-борнокислый состав и обогащен Na и Ca.

Воздействуя на ранее образованные полевошпатовые ассоциации, этот флюид способствовал появлению 
«шахматного» альбита, с содержанием кальциевого минала более 10 %. В промежутках между крупными кри-
сталлами полевых шпатов образовались псевдографические срастания кварца и турмалина. Под воздействием 
флюида зерна шерла обрастали эльбаитовой рубашкой с формированием корродированных границ.

На заключительных стадиях пегматитообразования из этого флюида формировался альбит, который со-
вместно с кварцем и мусковитом слагает ореолы вокруг миарол и альбитовые прожилки в виде метасомати-
ческих жил на удалении от них.

Источником элементов для формирования редкометалльной акцессорной минерализации в околомиароловом 
комплексе могли служить как борные флюиды (W 200–2000 ppm, Nb и Ta до 30 ppm, Cs и �i – 1000–5000 ppm), так 
и водно-силикатные жидкости (Nb до 100 ppm, Ta – 30–400ppm, Cs до 10 000 ppm, Rb – 1000-2000 ppm) – специфи-Nb до 100 ppm, Ta – 30–400ppm, Cs до 10 000 ppm, Rb – 1000-2000 ppm) – специфи- до 100 ppm, Ta – 30–400ppm, Cs до 10 000 ppm, Rb – 1000-2000 ppm) – специфи-ppm, Ta – 30–400ppm, Cs до 10 000 ppm, Rb – 1000-2000 ppm) – специфи-, Ta – 30–400ppm, Cs до 10 000 ppm, Rb – 1000-2000 ppm) – специфи-Ta – 30–400ppm, Cs до 10 000 ppm, Rb – 1000-2000 ppm) – специфи- – 30–400ppm, Cs до 10 000 ppm, Rb – 1000-2000 ppm) – специфи-ppm, Cs до 10 000 ppm, Rb – 1000-2000 ppm) – специфи-, Cs до 10 000 ppm, Rb – 1000-2000 ppm) – специфи-Cs до 10 000 ppm, Rb – 1000-2000 ppm) – специфи- до 10 000 ppm, Rb – 1000-2000 ppm) – специфи-ppm, Rb – 1000-2000 ppm) – специфи-, Rb – 1000-2000 ppm) – специфи-Rb – 1000-2000 ppm) – специфи- – 1000-2000 ppm) – специфи-ppm) – специфи-) – специфи-
ческие водно-силикатные минералообразующие среды, богатые редкими и флюсующими компонентами.

Итак, в ходе проделанной работы установлен генезис альбититовых ассоциаций миароловых пегмати-
тов Лесхозовской жилы. Первая генерция альбита образовалась на ранних стадиях процесса из расплава, вто-
рая генерация является продуктом распада твердого раствора. Альбит, слагающий кварц-полевошпатовый 
комплекс, имеет метасоматическую природу и формировался при воздействия боратно-борнокислотного-
субщелочного флюида на ранее образованные породы. Следует отметить, что отложение наиболее богатой 
акцессорной минерализации в околомиароловом комплексе происходило как из водной, так и из силикатной 
фазы. Скорее всего оно связано с воздействием флюида, вызывающим метасоматическое замещение поле-
вошпатовых ассоциаций.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № MK-5367.2016.5

Таблица 1. Характеристика альбита различных генераций миароловых пегматитов Лесхозовской жилы
Комплекс Кварц-полевошпатовый Околомиароловый

Зона Кварц-двуполевошпатовая  
с лейстами биотита

Кварц-плагиоклазовая  
с турмалином

Калишпатовая 
блоковая

Мусковит-кварц-
альбитовый агрегат

Генерация I II I III IV V
SiO2 67.66 69.04 68.35 66.61 70.02 69.21
Al2O3 20.56 19.59 19.98 20.75 19.15 19.66
CaO 1.05 н.п.о. 0.66 2.34 0.33 0.74
Na2O 9.82 10.14 9.93 9.93 11.01 10.83
K2O 0.17 н.п.о. н.п.о. 0.3 0.32 0.4

Сумма 99.26 98.77 98.92 99.92 100.83 100.83
Формульные коэффициенты (на 8 атомов О)

Si 2.95 3.01 2.98 2.94 3.05 3.02
Al 1.06 1.01 1.03 1.08 0.98 1.01
Ca 0.05 н.п.о. 0.03 0.11 0.01 0.03
Na 0.91 0.94 0.92 0.85 0.93 0.91
K 0.01 н.п.о. н.п.о. 0.02 0.02 0.02

Структурная упоря-
доченность

0.84 Нет данных 0.87 0.90 Нет данных 0.93

Номер плагиоклаза 12 7 8 16 8 4
Морфология Субизоме-

тричные зер-
на размером 
до 1 см

Пертиты рас-
пада в кпш

Субизоме-
тричные зер-
на размером 
около 1 см

«Шахмат-
ный» аль-
бит

Метасомати-
ческие пер-
титы в кпш

Тонкопластинчатые 
агрегаты размером до 
2.5 мм

Минеральная ассо-
циация

Кварц, орто-
клаз, биотит

Ортоклаз Кварц, орто-
клаз, шерл

Кварц, шерл, 
шерл-
эльбаит

Микроклин Кварц, шерл-эльбаит, 
эльбаит, акцессорные 
минералы

Примечание. Содержания оксидов элементов приведены в мас. %.
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GENESIS OF ALBITE ASSOCIATIONS IN THE MIAROLITIC PEGMATITES  
OF SOUTHWESTERN PAMIR (VEIN LESKHOZOVSKAYA)
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Feldspars are the main minerals of granite pegmatites and crystallize throughout the entire process of their formation.
This allows us to use variations in their chemical composition and structural features as criteria for reconstructing the 
conditions of pegmatite formation and identifying the stages of formation of various parageneses [Pushcharovsky, 2000�. 
In this paper have been studied the albite association of miaroliticpegmatites of �eskhozovskaya vein (South-Western 
Pamir), which refers to the rare-element rich tourmaline bearing miaroliticpegmatities [Zagorskyet al., 1999�. Studies 
were conducted by using X-ray microanalysis and the X-ray analysis (Center of collective usage "Analytical Center of 
Geochemistry of Natural Systems", Tomsk). The content of rare elements in the melt inclusions was defined by the methods 
of secondary-ion mass spectrometry (Yaroslavl Branch of the Physico-Technical Institute of the Academy of Sciences) and 
of �A ICP-MS. The �A ICP-MS method (Novosibirsk State University) has been also used in the fluid inclusions.

According to the structural and mineralogical features, three complexes are confidently distinguished from the 
casing to the center: quartz-feldspar, near-miarolitic and actually miarolitic. In turn, the quartz-feldspar complex can be 
divided into three zones: edge Two-feldspar quartz with blades of biotite, quartz-plagioclase with tourmaline andblock 
K-feldspar. Numerous miarolitic cavitiesare irregularly distributed and related both tothe quartz-plagioclase zone with 
tourmalineand to theblock K-feldspar. Near-miaroliticcomplexis represented bymuscovite-quartz-albiteaggregate, which 
principally is localized around the miarolitic cavities. Similar associations perform cracks at a distance from them.

Albitein the pegmatite vein �eskhozovskaya is the main rock-forming mineraland prevalent in all the complexes, 
except miarolitic. Five generations of this mineral are highlighted and based on the study of morphology, composition 
features and the crystalline structure of plagioclase of various complexes (Table 1).

Plagioclase associates with quartz, orthoclase andbiotitein the edge part of the vein and forming a pegmatite of 
an equable medium-coarse-grained structure. Biotite is a bladeswith a size of up to 2 cm and is about 30 % of the 
rock.Feldspar is represented by K-feldspar and plagioclasewhose individuals are subisometric in size up to 1 cm. 
K-feldspar dominatesin this zone (quantitative ratio with plagioclase is 6:2). This plagioclase is assigned to the I 
generation. By compositionit refers to albite-oligoclase.Plagioclase of I generationhas a minimal degree of structure 
ordering for the �eskhozovskaya vein – 0.84. K-feldsparofedgepartoftheveinassociationhasperthites of decay which 
are an II albite generation. Size of the lamellaeis 1000 × 100 nm. 

I and III generations of plagioclase is prevalent in the quartz-plagioclase zone with tourmaline. Plagioclase of 
the first generation, relative to the plagioclase of the two-feldsparquartz zonewithbladesofbiotite, is more acidic and 
ordered. The third generation albite forms pseudomorphs over K-feldspar, with the formation of relicts of the latter 
(up to 200 μm in size) and is characterized as a chess-board albite. It contains the maximum amount of Ca among 
the plagioclases of �eskhozovskaya vein. This mineral association is characterized by the presence of intergrowths 
of tourmaline with quartz (pseudographics), as well as the fouling of some crystals of the schorl by an «elbaiteshirt».

Growth of substitution perthites is observed and constitutes IV generation of albite in the grains of block 
K-feldspar. It is an irregularly shaped intergrowths of up to 1 mm.

Albiteof V generation in association with muscovite and quartz constitutes the near-miarolitic complex of 
�eskhozovskaya vein. This albite forms thin-plate crystals up to 2.5 mm in size, performing the space between the grains 
of minerals. Its amount is markedly increased toward the miaroliticcavities. Itischaracterized by the highest indicator 
of the degree of orderliness of the structure which indicates the slow crystallization of the mineral species under low-
temperature conditions. Albite V associates withpyrochlore, columbite-tantalite, zircon, uraninite, molybdenite.

Thus, the conducted studies allow us to conclude that at the initial stages of pegmatite formation, the albite 
crystallization of the first generation of the quartz-feldspar complex originated from the melt. This is indicated by the 
presence of melt inclusions in quartz from the paragenetic association. Albite of second generation was formed with 
a gradual decrease in temperature. This is the product of solid solution decomposition.
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The albite of next generations in later mineral associations is secondary and has a metasomatic origin. Analysis of 
the composition of melt and fluid inclusions of different vein complexes indicates what Na2O/K2O in melt inclusions is 
about 1 but and in fluid inclusions this ratio is significantly greater than 1, while the absolute contents are approximately 
the same. This confirms that the fluid phase could be the transport agent of Na and the crystallization environment of 
the albite of III generation. This fluid had borate and tetraboratas composition and is enriched in Na and Ca.

This fluid contributed to the appearance of chess board albitewith a calcium minal content of more than 10 % by 
the influencing previously formed feldspath associations. Pseudografic fusion of quartz and tourmaline formed in the 
intervals between large crystals of feldspars. Under the influence of the fluid, the grain of the schorl intergrowths by 
an elbaite with the formation of corroded boundaries. 

Albite was formed from this fluid at the final stages of pegmatite formation. Albite with quartz and muscovite 
composes aureole around the miaroliticcavitites and albite veins accompaniment in the form of metasomatic veins at 
a distance from them.

The source of elements for the formation of rare metal accessory mineralization in the near-miarolitic complex 
could be both boron fluids (W – 200–2000 ppm, Nb and Ta up to 30 ppm, Cs and �i – 1000–5000 ppm) and water-
silicate fluids (Nb up to 100 ppm, Ta – 30–400 ppm, Cs up to 10 000 ppm, Rb – 1000–2000 ppm) – specific water-
silicate mineral-forming environments rich in rare andfluxing components.

Summarize, in the course of the work done, the genesis of albitite associations of miaroliticpegmatites of the 
�eskhozovskaya vein is established. The first generation of albite was formed in the early stages of the process from 
the melt; the second generation is the product of the decay of the solid solution. The albite composing the quartz-
feldspar complex has a metasomatic origin and was formed under the influence of the borate-boronic acid-subalkaline 
fluid on previously formed rocks. It should be noted that the accumulation of the richest accessory mineralization in 
the near-miarolitic complex occurred both from the aqueous and from the silicate phase. Probably it is associated with 
the effect of fluid, causing metasomatic replacement of feldspar associations.

The work was supported by the grant from the President of the Russian Federation № MK-5367.2016.5
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Table 1. Albitecharacteristic of miaroliticpegmatites various generations at the �eskhozovskaya vein
Complex Quartz-feldspar Near-miarolitic

Zone Two-feldspar quartz with-
blades of biotite

Quartz-plagioclase with 
tourmaline

Block  
K-feldspar

Muscovite-quartz-
albiteaggregate

Generation I II I III IV V
SiO2 67.66 69.04 68.35 66.61 70.02 69.21
Al2O3 20.56 19.59 19.98 20.75 19.15 19.66
CaO 1.05 Below the de-

tection limit
0.66 2.34 0.33 0.74

Na2O 9.82 10.14 9.93 9.93 11.01 10.83
K2O 0.17 Below the de-

tection limit
Below the de-

tection limit
0.3 0.32 0.4

Total 99.26 98.77 98.92 99.92 100.83 100.83
Formulacoefficients (On 8 atoms of О)

Si 2.95 3.01 2.98 2.94 3.05 3.02
Al 1.06 1.01 1.03 1.08 0.98 1.01
Ca 0.05 Below the de-

tection limit
0.03 0.11 0.01 0.03

Na 0.91 0.94 0.92 0.85 0.93 0.91
K 0.01 Below the de-

tection limit
Below the de-

tection limit
0.02 0.02 0.02

Structuralordering 0.84 No data 0.87 0.90 No data 0.93
Numberofplagioclase 12 7 8 16 8 4
Morphology Subisometric 

grainsup to 
1 cm in size

Perthiteof de-
cay in  
K-feldspar

Subisomet-ric 
grains about 
1 cm in size

Chess-board 
albite

Metasoma-
ticperthitein 
the K-feldspar

Thin-plate aggregatesup 
to 2.5 mm in size

The Mineral 
Association

Quartz, 
orthoclase, 
biotite

Orthoclase Quartz, 
orthoclase, 
schorl

Quartz, schorl, 
schorl-elbaite

Microcline Quartz, schorl-elbaite, 
elbaite, accessory 
minerals

Note. The contents of element oxides are reported in percent by weight.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИКОЛЛЕКТОРНОЙ МАСС-
СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ АНАЛИЗА НЕТРАДИЦИОННЫХ СТАБИЛЬНЫХ ИЗОТОПОВ

Солошенко Н.Г., Стрелецкая М.В., Киселева Д.В.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург, Россия, 
soloshenko@igg.uran.ru

Несмотря на то, что изотопный состав элементов в природе в первом приближении принято считать по-
стоянным, вариации в изотопном составе все же имеют место [Vanhaecke et al., 2009�. Причиной таких вари-
аций могут служить радиоактивный распад долгоживущих радионуклидов (например, бета-распад 87Rb с об- с об-
разованием 87Sr), различия в физико-химическом поведении изотопов, обусловленные термодинамикой масс-
зависимых процессов. Кроме того, для некоторых элементов (таких как S, Mo, Ru, Sn и Hg) было обнаружено 
аномальное или масс-независимое изотопное фракционирование, связанное со спиновыми эффектами. Без-
условно, одним из факторов, приводящих к фракционированию изотопов, является деятельность человека. 
Наиболее ярким примером здесь является получение уранового топлива, обогащенного 235U.

По причине того, что объектом исследования в изотопном анализе являются весьма незначительные из-
менения в изотопном составе элемента, основополагающей характеристикой его является прецизионность. 
Квадрупольные и одноколлекторные магнитосекторные масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой 
(ИСП-МС) значительно уступают многоколлекторным в прецизионности при анализе изотопных отношений. 
По основным характеристикам последние составляют достойную конкуренцию оборудованию для термоио-
низационной масс-спектрометрии (ТИМС), признанной эталонным методом изотопного анализа элементов-
металлов. Более того, одним из преимуществ мультиколлекторных ИСП-МС является возможность иониза-
ции в плазме элементов с высоким потенциалом ионизации, таких как, например, медь, при работе с которы-
ми ТИМС испытывает трудности.

Различия в эффективности экстракции, передачи и детектировании ионов, как масс-зависимых процес-
сов, приводят к значительному изменению измеряемого «реального» изотопного отношения от его истинно-
го значения. Этот эффект получил название масс-дискриминации (mass bias) и может достигать нескольких 
процентов на атомную единицу массы. Очень важно понимать разницу между масс-дискриминацией обору-
дования с индуктивно-связанной плазмой и масс-фракционированием в термо-ионизационных приборах. В то 
время как величина масс-фракционирования меняется с течением времени (в связи с незначительными изме-
нениями в ионном пучке), масс-дискриминация остается постоянной для конкретного изотопа элемента. Су-
ществует два основных типа коррекции масс-дискриминации на оборудовании с индуктивно-связанной плаз-
мой: использование внешнего и внутреннего стандарта.

Применение внешнего стандарта подразумевает измерение изотопного стандарта интересующего эле-
мента и определение коэффициента масс-дискриминации, который в дальнейшем возможно применять для 
коррекции результатов измерения неизвестной пробы. Один из частных случаев данного способа – метод бре-
кетинга – чередование в пределах измерительной сессии стандарт-образец-стандарт. Применение внутренне-
го стандарта заключается в добавлении в анализируемый образец стандарта элемента с близкой массой (на-
пример, таллий при изотопном анализе свинца). По коэффициенту масс-дискриминации добавки проводят 
коррекцию результатов определяемых изотопных отношений. Кроме указанных способов коррекции могут 
применяться внутренняя коррекция или двойное изотопное разбавление. Под внутренней коррекцией подраз-
умевается коррекция на изотопное отношение, считающееся постоянным (например 88Sr/86Sr). Двойное изо-). Двойное изо-
топное разбавление подразумевает добавление изотопной метки из двух изотопов изучаемого элемента.

Среди множества задач, решаемых с помощью мультиколлекторной масс-спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой, особо выделяется изотопный анализ нетрадиционных стабильных изотопов. К нетради-
ционным стабильным изотопам относят �i, Mg, Ti, V, Cr, Mo, Fe, Ni, Zn, Cd, Hg, Tl, Si, Ge, Sn, Cl, Sb, Te, Se, а 
также стабильные изотопы таких элементов, как Sr, Rb, Nd, U [Teng et al., 2017�. В отличие от традиционных, 
эти изотопы имеют ряд отличительных геохимических свойств. Так как все эти элементы являются микроэ-
лементами, их концентрации в геологических резервуарах широко варьируют. Среди этих элементов есть как 
летучие (цинк, калий), так и тугоплавкие (титан). Многие из них являются редокс-чувствительными и биоло-
гически активными, имеют высокие атомные числа и более двух стабильных изотопов. Все эти особенности 
предполагают различие в механизмах природного фракционирования, что, в свою очередь, делает их уникаль-
ными трасерами космохимических, геохимических и биологических процессов. Остановимся более подробно 
на таких нетрадиционных стабильных изотопах, как медь и цинк.
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Первые измерения изотопного состава меди и цинка были сделаны методом ТИМС [Moynier et al., 2017�. 
По причине наличия всего двух природных изотопов, при изотопном анализе меди методом ТИМС невоз-
можно правильно учесть инструментальное фракционирование. В отличие от меди, цинк вполне пригоден 
для измерения данным методом, особенно в сочетании с двойным изотопным разбавлением. Но все же, боль-
шинство изотопных данных по меди и цинку получено на оборудовании с индуктивно-связанной плазмой 
методом брекетинга либо двойным изотопным разбавлением, в случае цинка. Кроме того, коррекция масс-
дискриминации возможна методом внутреннего стандарта (нормировка меди по цинку и наоборот), также су-
ществуют работы по изотопному анализу меди с никелем в качестве внутреннего стандарта.

Прецизионность измерения изотопных отношений меди и цинка напрямую зависит от корректности уче-
та масс-дискриминации и качества подготовки образцов, а именно степени очистки определяемого элемен-
та, низкого уровня холостого опыта по сравнению с содержанием меди и цинка в образце и высокого количе-
ственного выхода. Подготовка образцов обычно заключается в хроматографическом выделении чистых фрак-
ций аналита на ионообменных смолах в одну или несколько стадий (повторное очищение) [Borrok et al., 2007; 
Dirks et al., 2010; Marechal et al., 1999, 2002�. При масс-спектрометрическом измерении важно следить за нали-et al., 1999, 2002�. При масс-спектрометрическом измерении важно следить за нали- al., 1999, 2002�. При масс-спектрометрическом измерении важно следить за нали-al., 1999, 2002�. При масс-спектрометрическом измерении важно следить за нали-., 1999, 2002�. При масс-спектрометрическом измерении важно следить за нали-
чием возможных интерференций, например, наложение никеля на цинк на 64 массе. Для меди прямых интер-
ференций на оба изотопа не зафиксировано, однако формирование аргидов (23Na40Ar+, 25Mg40Ar+) может при-
водить к получению аномальных результатов измерения изотопных отношений.

Полученные изотопные данные, как правило, приводят в виде величины δ (‰), рассчитываемой по формулам:
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NIST SRM 976 и JMC 3-0749C (обычно именуемый JMC-�yon) являются доступными для приобрете- SRM 976 и JMC 3-0749C (обычно именуемый JMC-�yon) являются доступными для приобрете-SRM 976 и JMC 3-0749C (обычно именуемый JMC-�yon) являются доступными для приобрете- 976 и JMC 3-0749C (обычно именуемый JMC-�yon) являются доступными для приобрете-JMC 3-0749C (обычно именуемый JMC-�yon) являются доступными для приобрете- 3-0749C (обычно именуемый JMC-�yon) являются доступными для приобрете-C (обычно именуемый JMC-�yon) являются доступными для приобрете- (обычно именуемый JMC-�yon) являются доступными для приобрете-JMC-�yon) являются доступными для приобрете--�yon) являются доступными для приобрете-�yon) являются доступными для приобрете-) являются доступными для приобрете-
ния стандартами с постоянным изотопным составом, данные по которым опубликованы во множестве работ.

В лаборатории физико-химических методов исследования вещества Института геологии и геохимии 
РАН, г. Екатеринбург, ведутся работы по освоению методики изотопного анализа меди цинка. Поставлена 
методика хроматографического выделения меди и цинка с использованием двух разных типов хроматографи-
ческих смол – AG MP-1 и Cu (Triskem). Проведено измерение изотопных стандартных образцов меди и цин-AG MP-1 и Cu (Triskem). Проведено измерение изотопных стандартных образцов меди и цин- MP-1 и Cu (Triskem). Проведено измерение изотопных стандартных образцов меди и цин-MP-1 и Cu (Triskem). Проведено измерение изотопных стандартных образцов меди и цин--1 и Cu (Triskem). Проведено измерение изотопных стандартных образцов меди и цин-Cu (Triskem). Проведено измерение изотопных стандартных образцов меди и цин- (Triskem). Проведено измерение изотопных стандартных образцов меди и цин-Triskem). Проведено измерение изотопных стандартных образцов меди и цин-). Проведено измерение изотопных стандартных образцов меди и цин-
ка на мультиколлекторном масс-спектрометре Neptune Plus для определения дрейфа изотопных отношений 
в течение измерительной сессии и подбора оптимальных параметров метода брекетинга. Кроме того, прове-
ден анализ геологических стандартных образцов AGV-2 и BHVO-2. Полученные данные хорошо согласуют-AGV-2 и BHVO-2. Полученные данные хорошо согласуют--2 и BHVO-2. Полученные данные хорошо согласуют-BHVO-2. Полученные данные хорошо согласуют--2. Полученные данные хорошо согласуют-
ся с опубликованными.

Авторы выражают признательность д.г.-м.н. Валерию Николаевичу Удачину (ИМин УрО РАН, г. Ми-
асс) за любезно предоставленные образцы хроматографической смолы AG MP-1 и изотопных стандартов 
меди и цинка NIST SRM 976 и JMC 3-0749C.

ЛИТЕРАТУРА
Borrok D., Wanty R.B., Ridley W.I., Wolf R., �amothe P.J., Adams M. Separation of copper, iron, and zinc from complex aque-

ous solutions for isotopic measurement // Chemical Geology. 2007. V. 242. P. 400-414.
Dirks C., Scholten B., Happel S., Zulauf A., Bombard A., Jungclas H. // Characterisation of a Cu selective resin and its application 

to the production of 64Cu. J Radioanal. Nucl. Chem. 2010. V. 28. P. 671-674.
Marechal C., Telouk P., Albarede F. Precise analysis of copper and zinc isotopic compositions by
plasma-source mass spectrometry // Chemical Geology. 1999. V. 156. P. 251-273.
Marechal C., Albarede F. Ion-exchange fractionation of copper and zinc isotopes // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2002.  

V. 66. P. 1499-1509.
Moynier F., Vance D., Fujii T., Savage P. The Isotope Geochemistry of Zinc and Copper // Reviews in Mineralogy & Geochem-

istry. 2017. V. 82. P. 543-600.
Vanhaecke F., Balcaen �., Malinovsky D. Use of single-collector and multi-collector ICP-mass spectrometry for isotopic analysis 

// J. Anal. At. Spectrom. 2009 V. 24. P. 863-886.
Teng F., Dauphas N., Watkins J. Non-Traditional Stable Isotopes: Retrospective and Prospective // Reviews in Mineralogy & Geo-

chemistry. 2017. V. 82. P. 1-26.



282

Материалы III международной геологической конференции

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗОТОПНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТРОНЦИЯ МЕТОДОМ БРЕКЕТИНГА  
НА МК ИСП-МС NEPTUNE PLUS

Стрелецкая М.В., Зайцева М.В., Киселева Д.В.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург, Россия,  
isotop-igg@mail.ru

Помимо традиционного и общепризнанного изотопного анализа стронция в геохимии и геохронологии 
большую популярность приобретает изотопный анализ стронция в таких областях науки, как археология, био-
логия и медицина. Изотопный состав стронция является относительно новым, но уже важным источником па-
леонтологической, археологической и палеоэкологической информации, по которой, в частности, можно объ-
ективно судить о путях и условиях миграции древних животных и человека. Это обусловлено тем, что изотоп-
ный состав упомянутых выше микроэлементов транслируется в биосферу из горных пород по трофическим 
цепям от животных (питьевая вода и пища) вплоть до человека практически без изменения. Соответствующая 
информация может быть получена непосредственно по костному детриту, в котором стронций изоморфно за-
мещает кальций [Copeland et al., 2008�.

Выбор оборудования для выполнения такого типа работ делается в пользу мультиколлекторных прибо-
ров с индуктивно-связанной плазмой [Horsky et al., 2016�. Это объясняется большей пропускной способно-Horsky et al., 2016�. Это объясняется большей пропускной способно- et al., 2016�. Это объясняется большей пропускной способно-et al., 2016�. Это объясняется большей пропускной способно- al., 2016�. Это объясняется большей пропускной способно-al., 2016�. Это объясняется большей пропускной способно-., 2016�. Это объясняется большей пропускной способно-
стью оборудования. Коррекцию масс-дискриминации в данном случае возможно проводить тремя способа-
ми: 1) методом двойного изотопного разбавления стронция; 2) внутренней коррекцией на вводимый допол-
нительно элемент с известным изотопным составом (например, цирконий) и 3) внешней коррекцией методом 
брекетинга SSB (standard sample bracketing). Первый метод обеспечивает высокую точность, но подразуме-SSB (standard sample bracketing). Первый метод обеспечивает высокую точность, но подразуме- (standard sample bracketing). Первый метод обеспечивает высокую точность, но подразуме-standard sample bracketing). Первый метод обеспечивает высокую точность, но подразуме- sample bracketing). Первый метод обеспечивает высокую точность, но подразуме-sample bracketing). Первый метод обеспечивает высокую точность, но подразуме- bracketing). Первый метод обеспечивает высокую точность, но подразуме-bracketing). Первый метод обеспечивает высокую точность, но подразуме-). Первый метод обеспечивает высокую точность, но подразуме-
вает наличие изотопной метки стронция, что очень затратно в финансовом плане. Второй способ также име-
ет некоторые процедурные трудности, исходящие из неоднозначной корреляции механизмов дискриминации 
стронция и циркония. Третий способ является наиболее подходящим для целей археологии, биологии и меди-
цины, т.к. сочетает в себе простую процедуру подготовки и измерения образцов с приемлемой точностью и 
воспроизводимостью результатов измерения для последующей интерпретации данных.

В данной работе были проведены исследования, необходимые для успешного применения метода бре-
кетинга при измерении изотопного отношения 87Sr/86Sr. Суть метода брекетинга заключается в последова-. Суть метода брекетинга заключается в последова-
тельном измерении по принципу стандарт-образец-стандарт. В качестве стандарта используется стандартный 
образец изотопного состава стронция NIST SRM 987 (USA Geological Survey, США). Поставленные задачи 
включали установление скорости фракционирования стронция в измерительной сессии, определение влияния 
интерферирующего влияния рубидия при измерении на МК ИСП МС и анализ стандартного образца апатита.

Все работы выполняли в помещениях с классами чистоты 6, 7 ИСО Института геологии и геохимии УрО 
РАН, г. Екатеринбург. Лабораторная посуда и материалы, соприкасающиеся с реагентами и образцами, из-
готовлены из PFA (Savillex, США) или PTFE. Все реагенты были дважды очищены при температуре ниже 
температуры кипения (Savillex, США; Berghof, Германия). Для хроматографического выделения стронция 

использовали специфическую смолу Sr 
resin (Triskem inc., Франция) [Horwitz 
et al., 1992; Muynck et al., 2009�. Смолу 
загружали в стандартные полипропиле-
новые колонки (Triskem, Франция) со 
следующими параметрами слоя смолы: 
d = 0.8 см, h = 2 см [Streletskaya et al., 
2017�. Поверх смолы в колонку устанав-
ливалась специальная фритта-заглушка 
для предотвращения взмучивания смо-
лы. Схема подготовки образцов к масс-
спектрометрическому определению изо-
топных отношений приведена на рис. 1. 

Рис. 1. Схема подготовки образцов к изотоп-
ному анализу стронция на МК ИСП МС.
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Измерения изотопного состава стронция проводили на мультиколлекторном магнито-секторном масс-
спектрометре с двойной фокусировкой Neptune Plus (Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатерин-Neptune Plus (Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатерин- Plus (Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатерин-Plus (Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатерин- (Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатерин-
бург). Для оценки правильности и долговременной воспроизводимости измерительной процедуры использо-
вали стандарт изотопного состава стронция NIST SRM 987: 87Sr/86Sr = 0.710266 ± 8 (1SD, N = 23).

Для установления скорости фракционирования стронция в течение измерительной сессии измеряли чи-
стый стандарт NIST SRM 987 и определяли изменение значения отношения 87Sr/86Sr в процентном выражении 
от предыдущего измерения. Приемлемая величина дрейфа должна составлять не более 0.02 %. Данным усло-
виям в нашем случае отвечает схема "стандарт-образец-образец-стандарт", которая и была использована при 
последующих измерениях.

Для определения интерферирующего влияния стронция при измерении готовили смеси стандартного 
раствора NIST SRM 987 с моноэлементным раствором рубидия (Inorganic Ventures, США) в соотношениях 
Sr:Rb – 1:0, 1:1, 1:10, 1:100. Все смеси пропускали через хроматографическую колонку перед измерением. Из-:Rb – 1:0, 1:1, 1:10, 1:100. Все смеси пропускали через хроматографическую колонку перед измерением. Из-Rb – 1:0, 1:1, 1:10, 1:100. Все смеси пропускали через хроматографическую колонку перед измерением. Из- – 1:0, 1:1, 1:10, 1:100. Все смеси пропускали через хроматографическую колонку перед измерением. Из-
мерительную сессию проводили следующим образом: измерение холостой пробы (blank), "стандарт-образец-
образец-стандарт". Как видно из рис. 2, при исходном содержании в смеси рубидия в количестве в 10 раз пре-
вышающем содержание стронция, измеряемые значения, полученные после хроматографического измере-
ния, лежат на верхней границе допустимых значений. Таким образом, для образцов с содержанием рубидия, 
превышающим содержание стронция, целесообразно осуществлять процедуру хроматографической очистки 
стронция дважды.

Для определения отношения 87Sr/86Sr в природном образце использовали стандарт апатита Durango (Du- в природном образце использовали стандарт апатита Durango (Du-Durango (Du- (Du-Du-
rango City, Мексика). Навески (5–10 мг) растворяли в концентрированной азотной кислоте на горячей плит- City, Мексика). Навески (5–10 мг) растворяли в концентрированной азотной кислоте на горячей плит-City, Мексика). Навески (5–10 мг) растворяли в концентрированной азотной кислоте на горячей плит-, Мексика). Навески (5–10 мг) растворяли в концентрированной азотной кислоте на горячей плит-
ке и выпаривали досуха. Затем проводили хроматографическое выделение стронция в соответствии со схе-
мой, приведенной выше. Полученные результаты хорошо согласуются с литературными данными [Yang et 
al., 2014�.

В результате проделанной работы была отработана схема измерения изотопных отношений стронция ме-
тодом брекетинга на МК ИСП МС Neptune Plus, определено влияние рубидия на результаты измерения строн-Neptune Plus, определено влияние рубидия на результаты измерения строн- Plus, определено влияние рубидия на результаты измерения строн-Plus, определено влияние рубидия на результаты измерения строн-, определено влияние рубидия на результаты измерения строн-
ция из раствора, а также проведен анализ стандартного образца апатита. Полученные результаты подтвержда-
ют пригодность данного метода для работы с образцами для определения изотопного состава стронция. При 
этом, стоит отметить, что метод не подходит для геохронологических исследований, т.к. в нем отсутствует 
возможность выделения рубидия, а также затруднено его измерение из раствора. Кроме того, метод не позво-
ляет определить содержания рубидия и стронция в образце, следовательно, для целей геохронологии главным 
методом остается метод изотопного разбавления.

Рис. 2. Значения отношения 87Sr/86Sr для смесей с различным содержанием рубидия и стронция: 

ромбом обозначен чистый раствор NIST SRM 987 (1:0), квадрат – смесь Sr:Rb 1:1, треугольник – смесь Sr:Rb 1:10, крестик – смесь Sr:Rb 
1:100. Сплошной линией по центру рисунка обозначено паспортное значение NIST SRM 987, пунктирными линиями – границы допуска-NIST SRM 987, пунктирными линиями – границы допуска- SRM 987, пунктирными линиями – границы допуска-SRM 987, пунктирными линиями – границы допуска- 987, пунктирными линиями – границы допуска-
емой погрешности (согласно паспортным данным). Погрешность каждого измерения (SE) не превышала 6∙10–6 и на рисунке не приведена.
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ МЕДИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМОЛ Cu 
RESIN И AG MP-1 ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО АНАЛИЗА ИЗОТОПНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Стрелецкая М.В.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург, Россия,  
isotop-igg@mail.ru

К изотопному составу меди проявляют интерес исследователи в различных областях науки [Moynier et 
al., 2017; Vanhaecke et al., 2009�. В первую очередь, это геохимия и гидрология – вариации изотопного состава 
в земной коре, равно как и во внеземном веществе, водных бассейнах, проблемы источников и процессов пе-
реноса вещества. В тесной связи с этими областями находится экология с изучением источников и путей ми-
грации загрязнений в областях рудодобычи и предприятий по производству меди. Медь представляет боль-
шой интерес для биологических и медицинских исследований по причине своей значительной биодоступно-
сти и используется для изучения метаболических процессов в организмах живых существ, в том числе и че-
ловека, а также процессов биогеоценоза.

Изучение стабильных изотопов меди получило широкое распространение в 1990-х годах. Это объясня-
ется активным внедрением и совершенствованием масс-спектрометрического оборудования с индуктивно-
связанной плазмой. Высокий потенциал ионизации меди вызывал определенные затруднения в измерении 
изотопного состава меди методом термической ионизации. Более того, наличие всего двух природных изото-
пов делает невозможным коррекцию масс-дискриминации путем нормирования на другое изотопное отноше-
ние меди. Поэтому при изучении природных вариаций изотопного состава меди результат принято выражать 
в величине δ (‰), а измерение проводить методом брекетинга. 

Метод брекетинга представляет собой последовательное измерение по схеме «стандарт-образец-
стандарт». Расчет результатов проводится по формуле:
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Все работы выполняли в помещениях с классами чистоты 6, 7 ИСО Института геологии и геохимии УрО 
РАН, г. Екатеринбург. Для хроматографического выделения меди использовали два типа смолы: ионообмен-
ную AG MP-1 (Bio-Rad inc., США) и экстракционную специфичную к меди Сu (Triskem inc., Франция). Под-AG MP-1 (Bio-Rad inc., США) и экстракционную специфичную к меди Сu (Triskem inc., Франция). Под- MP-1 (Bio-Rad inc., США) и экстракционную специфичную к меди Сu (Triskem inc., Франция). Под-MP-1 (Bio-Rad inc., США) и экстракционную специфичную к меди Сu (Triskem inc., Франция). Под--1 (Bio-Rad inc., США) и экстракционную специфичную к меди Сu (Triskem inc., Франция). Под-Bio-Rad inc., США) и экстракционную специфичную к меди Сu (Triskem inc., Франция). Под--Rad inc., США) и экстракционную специфичную к меди Сu (Triskem inc., Франция). Под-Rad inc., США) и экстракционную специфичную к меди Сu (Triskem inc., Франция). Под- inc., США) и экстракционную специфичную к меди Сu (Triskem inc., Франция). Под-inc., США) и экстракционную специфичную к меди Сu (Triskem inc., Франция). Под-., США) и экстракционную специфичную к меди Сu (Triskem inc., Франция). Под-u (Triskem inc., Франция). Под- (Triskem inc., Франция). Под-Triskem inc., Франция). Под- inc., Франция). Под-inc., Франция). Под-., Франция). Под-
бор типа и количества элюентов для схем выделения меди проводили с мультиэлементым раствором (Perkin 
Elmer), содержащем 30 элементов в концентрации 10 мг/дм3, включая Cu, Fe, Zn, Co, Ni и т.д. Концентра-Cu, Fe, Zn, Co, Ni и т.д. Концентра-, Fe, Zn, Co, Ni и т.д. Концентра-Fe, Zn, Co, Ni и т.д. Концентра-, Zn, Co, Ni и т.д. Концентра-Zn, Co, Ni и т.д. Концентра-, Co, Ni и т.д. Концентра-Co, Ni и т.д. Концентра-, Ni и т.д. Концентра-Ni и т.д. Концентра- и т.д. Концентра-
ции элементов для построения кривых элюирования определяли с помощью Q-ICP-MS NexION 300S (Perkin 
Elmer).

Смолу Сu (Triskem) загружали в стандартную полипропиленовую колонку (Triskem inc, Франция) с па-u (Triskem) загружали в стандартную полипропиленовую колонку (Triskem inc, Франция) с па- (Triskem) загружали в стандартную полипропиленовую колонку (Triskem inc, Франция) с па-Triskem) загружали в стандартную полипропиленовую колонку (Triskem inc, Франция) с па-) загружали в стандартную полипропиленовую колонку (Triskem inc, Франция) с па-Triskem inc, Франция) с па- inc, Франция) с па-inc, Франция) с па-, Франция) с па-
раметрами слоя смолы D = 0.7 см, h = 5 см, V = 1.6 см3 [Dirks et al., 2010�. Протокол выделения включал 5 см3 
0.01 М HCl в качестве подготовки смолы, 6 см3 0.01 М HCl для элюирования основного количества матрич-HCl для элюирования основного количества матрич- для элюирования основного количества матрич-
ных элементов и 3 см3 8 М HCl для элюирования меди. Смолу AG MP-1 загружали в стандартные полипропи-HCl для элюирования меди. Смолу AG MP-1 загружали в стандартные полипропи- для элюирования меди. Смолу AG MP-1 загружали в стандартные полипропи-AG MP-1 загружали в стандартные полипропи- MP-1 загружали в стандартные полипропи-MP-1 загружали в стандартные полипропи--1 загружали в стандартные полипропи-
леновые колонки (Bio-Rad) с параметрами слоя D = 0.7 см, h = 5 см, V = 1.9 см3 [Borrok et al., 2007; Marechal et 
al., 1999, 2002�. Схема выделения включала подготовку смолы 5 см3 10 М HCl, последующий смыв основно-HCl, последующий смыв основно-, последующий смыв основно-
го количества матричных элементов 5 см3 10 М HCl, продолжение удаления матрицы в 4 см3 4 М HCl и элю-HCl и элю- и элю-
ирование меди в 4 см3 4 М HCl.

Полученные кривые элюирования приведены на рис. 1. Для смолы Сu (Triskem) предложенная схема 
обеспечивает выделение меди не менее 90 мас. %. в сочетании с хорошей очисткой от матричных элементов. 
Дополнительные эксперименты показали, что увеличение концентрации кислоты на начальном этапе снижа-
ет удержание меди на смоле, что, в свою, очередь, оказывает влияние на выход меди в собираемом элюате. 
Уменьшение концентрации кислоты на этапе элюирования меди приводит к уширению пика элюирования и, 
соответственно, к увеличению объема медного элюата. 

Выход, обеспечиваемый схемой выделения на смоле AG MP-1, составил порядка 100 мас. %. Проведен-AG MP-1, составил порядка 100 мас. %. Проведен- MP-1, составил порядка 100 мас. %. Проведен-MP-1, составил порядка 100 мас. %. Проведен--1, составил порядка 100 мас. %. Проведен-
ные дополнительно исследования показали, что уменьшение высоты слоя смолы на 1 см, приводит к резкому 
ухудшению разрешения пиков элюируемых элементов. Более того, при использовании более концентриро-
ванного раствора HCl (6 М) на последних стадиях медь продолжает удерживаться на смоле. 
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Обе схемы выделения меди являют-
ся пригодными, и выбор той или иной 
схемы зависит от поставленной задачи. 
Смола Cu обеспечивает количественное 
выделение меди в сочетании с приемле-
мой очисткой от матричных элементов 
и малыми объемами используемых ре-
агентов. В свою очередь, выход меди 
в элюат на смоле AG MP-1 составляет  
100 мас. %, что особенно важно при кон-
центрировании меди образцов с низки-
ми содержаниями (например, пробы во-
ды). Более того, данная смола позволяет 
получать чистые концентраты не толь-
ко меди, но цинка и железа. Данное ее 
свойство может быть полезным при ра-
боте с геохимическими и гидрологиче-
скими образцами.

Автор выражает признательность 
Удачину Валерию Николаевичу за лю-
безно предоставленные образцы хро-
матографической смолы и изотопного 
стандарта меди NIST SRM 976.
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Рис. 1. Выход элемента мультиэлементного 
раствора с концентрацией элементов 10 мкг/г 
(мас. %) в зависимости от объема и концен-
трации элюата (мл) (для удобства приведены 
не все элементы): 

а) смола AG MP-1; б) смола Сu (Triskem).
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ЭВОЛЮЦИЯ МАГМАТИЧЕСКОГО РАСПЛАВА ОТ УЛЬТРАОСНОВНЫХ СОСТАВОВ  
К ГРАНИТНЫМ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Сурков Н.В.

Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия,  
diagrams@igm.nsc.ru

Мантия Земли имеет ультраосновной состав. В тоже время, на поверхности Земли среди магматических по-
род доминируют породы гранитных серий. Очевидно, что процессе подъема магматического расплава к поверх-
ности происходит эволюция его состава от ультраосновного к гранитному. До сих пор многочисленные экспери-
ментальные исследования не дали удовлетворительного ответа на этот вопрос. Однако, к настоящему времени 
физико-химические исследования позволили накопить достаточно материала для ответа на этот вопрос. В част-
ности, в базовой модельной системе CaO–MgO–Al2O3–SiO2 определены моновариантные реакции контролиру-
ющие плавление этой системы, выделены эвтектические тренды, определены фации глубинности главных ти-
пов мантийных парагенезисов [Сурков, 1995; Сурков, Гартвич, 2012; Сурков, Гартвич, 2012а�. Эти эвтектиче-
ские тренды играют основополагающую роль в эволюции магматического расплава. Два из них «лерцолитовый» 
и «щелочноземельный» реализуются в области ульраосновных и средних, базитовых составов и представляют 
особый интерес при разработке физико-химических моделей эволюции мантийных магматических расплавов. 

Ключевым моментом в строении форстеритнормативной части системы CaO–MgO–Al2O3–SiO2 представ-
ляет наличие в субсолидусной области трех моновариантных реакций An + Fo = Cpx + Opx + Sp, Opx + An + Sp =
= Cpx + Gr, Sp + Opx + Cpx = Gr + Fo [Сурков, 1995; Сурков, Гартвич, 2012; Сурков, Гартвич, 2012а; Kushi-
ro and Yoder, 1966�, лучи которых при низких температурах пересекаются и образуют нонвариантную точ- and Yoder, 1966�, лучи которых при низких температурах пересекаются и образуют нонвариантную точ-and Yoder, 1966�, лучи которых при низких температурах пересекаются и образуют нонвариантную точ- Yoder, 1966�, лучи которых при низких температурах пересекаются и образуют нонвариантную точ-Yoder, 1966�, лучи которых при низких температурах пересекаются и образуют нонвариантную точ-, 1966�, лучи которых при низких температурах пересекаются и образуют нонвариантную точ-
ку (Cpx,Opx,Gr,Fo,An,Sp). Лучи этих трех реакций контролируют устойчивость и порядок смены ассоциаций 
при возрастании давления. В области плавления в оливин нормативной части системы CaO–MgO–Al2O3–SiO2 
выделяются две серии моновариантных реакций эвтектического вида. Первая серия представлена реакциями  
L = Fo + Opx + Cpx + An, L = Cpx + Opx + An + Sp и L = Cpx + Gr + An + Sp, в которых жидкость имеет суще-
ственно кальциевый и глиноземистый состав. Эти реакции относятся к эвтектическому тренду щелочноземель-
ной серии пород. Вторая серия эвтектических реакций, представлена одной реакцией: L = Fo + Opx + Cpx +
+ Gr. Эта эвтектика имеет фундаментальный характер, и сохраняет свое влияние при усложнении состава до-
полнительными компонентами, такими как FeO, Na2O и т. д.. При этом в сингулярной точке (L,Fo,Opx,Cpx,Gr) 
состав жидкости совпадает с плоскостью Mg2Si2O6–Ca2Si2O6–Al2O3, при повышении давления ее состав сме-
щается в сторону составов обогащенных оливином, практически до чистого оливина [Kato, Kumazawa, 1985; 
Herzberg et el, 1990; Herzberg, 1983�. 

На фазовой диаграмме системы CaO–MgO–Al2O3–SiO2 выделить три зоны, имеющие различный харак-
тер плавления – две зоны с эвтектическим типом плавления и одну с перитектическим. При давлении ниже  
2.6 ГПа ультраосновной магматический расплав достигает плоскости энстатит-волластонит-корунд, его со-
став покидает область ультраосновных составов и становится кварцнормативным. Происходит изменение эв-
тектического характера плавления на перитектический. Перитектический тип плавления характеризуется по-
стоянным присутствием в области плавления ликвидусных фаз, таких как оливин, ортопироксен и шпинель, 
которые в процессе кристаллизационной дифференциации отделяются от расплава, а остаточный расплав су-
щественно меняет свой состав. Состав остаточного расплава смещается в сторону кальциевых составов, то 
есть в сторону плагиоклаза (анортита). 

При давлениях ниже 1.5 ГПа характер плавления меняется на эвтектический и контролируется эвтекти-
ками L = An + Cpx + Opx + Sp и L = Fo + An + Cpx + Opx. Особо важно отметить, что на этих эвтектиках кри-
сталлизуется анортит. Поскольку в составе реальных природных горных пород всегда содержится некото-
рое количество щелочного компонента, то плагиоклаз представлен твердыми растворами серии анортит (ту-
гоплавкий) и альбит (легкоплавкий) и эволюция состава магматического расплава приводит к накоплению в 
нем щелочного компонента. 

При низких содержаниях щелочей эволюция магматического расплава при понижении давления следует 
по эвтектическому тренду и приводит к формированию типичных габброидов и базальтов. При повышенных 
содержаниях Na2O плагиоклаз кристаллизуется в виде твердых растворов и действие механизма кристаллиза-
ционной дифференциации, за счет вывода из системы кальциевого компонента, приводит к обогащению оста-
точного расплава щелочами и кремнеземом. Поэтому, природные расплавы, содержащие существенное коли-
чество натрового компонента будут эволюционировать в сторону щелочных, альбитовых составов.
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Дальнейшая эволюция остаточного расплава будет происходить по котектическим равновесиям в систе-
ме клинопироксен (диопсид)–плагиоклаз (анортит–альбит)–кварц [Schairer, Yoder, 1960�. На фазовой диа-Schairer, Yoder, 1960�. На фазовой диа-, Yoder, 1960�. На фазовой диа-Yoder, 1960�. На фазовой диа-, 1960�. На фазовой диа-
грамме пятикомпонентной системы CaO–MgO–Al2O3–SiO2–Na2O в поле альбит–диопсид–кварц находится эв- в поле альбит–диопсид–кварц находится эв-
тектика плагиоклаз, клинопироксен кварц которую можно трактовать как модель гранитных расплавов. 

Механизм кристаллизационной дифференциации не реализуется в замкнутой, закрытой системе. Для его 
реализации необходимо отделение фаз в виде кристаллов и вывод их из области кристаллизации. Этот меха-
низм хорошо реализуется в многоуровневых магматических очагах, описываемых в модели развития термо-
химического плюма [Кирдяшкин 2004�. Сопоставление размеров этих конвективных ячеек показывает уди-
вительно точное совпадение с протяженностью фаций плавления (рис. 1). Конвективное движение вещества 
в ячейках и его обмен между ячейками позволяют вовлечь в механизм кристаллизационной дифференциации 
весь материал канала плюма и накопить достаточно вещества для формирования огромных гранитных интру-
зивов в верхних уровнях литосферы.
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Рис. 1. Соотношение фаций плавления и конвективных ячеек плюма с глубиной.
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The mantel of the Earth has the ultrabasic composition. On the surfaces of the Earth among magmatic rocks are 
dominate of rocks granite series. It is obvious, that process of lifting magmatic melts to a surface there is an evolu-
tion of its composition from the ultrabase to granite. Numerous experimental researches have not given the satisfac-
tory answer to this question. However, by this time physicochemical researches have allowed to save up enough ma-
terial for the answer to this question, In base modelling system CaO–MgO–Al2O3–SiO2 monovariant reactions con-
trol melting in this system are defined the eutectic trends, defined facies of depth of the main types mantel paragene-
sis. [Surkov, 1995; Surkov, Gartvich, 2012; Surkov, Gartvich, 2012а�. These eutectic trends play have a basic role in 
evolution magmatic melt. Two of them «lherzolite» and «alkaline earth» are realised in area ultrabasic and basic com-
positions and are of special interest in physico-chemical models of evolution mantel magmatic melts. 

The key moment in a structure forsterite-normative part of system CaO–MgO–Al2O3–SiO2 is the presence of 
three monovariant reactions An + Fo = Cpx + Opx + Sp, Opx + An + Sp = Cpx + Gr, Sp + Opx + Cpx = Gr + Fo 
[Surkov, 1995; Surkov, Gartvich, 2012; Surkov, Gartvich, 2012а; Kushiro, Yoder, 1966�, at low temperatures its 
beams are crossed and form a nonvariant point (Cpx, Opx, Gr, Fo, An, Sp). Beams of these three reactions are con-
trolled stability and an order change of associations at pressure increase. In the field of melts in forsterite-normative 
part of system CaO–MgO–Al2O3–SiO2 two series of monovariant eutectic reactions are allocated. The first series is 
presented by reactions � = Fo + Opx + Cpx + An, � = Cpx + Opx + An + Sp and � = Cpx + Gr + An + Sp in which the 
liquid has essentially calcium and aluminous composition. These reactions applies to eutectic trends of alkaline earth 
series of rocks. The second series eutectic reactions, is presented by one reaction: � = Fo + Opx + Cpx + Gr. This eu-
tectic has fundamental character, and keeps the influence at composition complication by additional components, such 
as FeO, Na2O. Thus in singular point (�, Fo, Opx, Cpx, Gr) the liquid composition coincides with plane Mg2Si2O6–Ca-
2Si2O6–Al2O3, at pressure increase its composition is displaced towards composition to olivine, practically to pure ol-
ivine [Kato, Kumazawa, 1985; Herzberg et el, 1990; Herzberg, 1983�. 

On the phase diagramme of system CaO–MgO–Al2O3–SiO2 may be distinguish, three zones having various char-
acter of fusion – two zones with eutectic type of fusion and one with peritectic. At pressure more low 2.6 GPa the ul-
trabasic magmatic melts reaches planes enstatite-wollastonit-corundum, its composition leaves area of the ultrabasic 
composition and becomes quartz-normative. There is a change eutectic character of fusion on peritektic. The peritek-
tic type of melts is characterised by constant presence at melts area phases, such as olivine, orthopyroxene and spinel 
which in process crystallization differentiations separate from melt, and residual melt essentially changes the com-
position. The composition residual melt is displaced aside calcium composition, that is aside plagioclase (anortite). 

At pressure more low 1.5 GPa character of melting changes on eutectic and is control eutectic � = An + Cpx + 
Opx + Sp and � = Fo + An + Cpx + Opx. It is especially important to notice that on these eutectic crystallises the an-
ortite. In composition of real natural rocks is a quantity of an alkaline component, plagioclase it is presented by firm 
solutions of a series anortite (refractory) and albite (fusible) always contains, evolution of composition magmatic melt 
leads to accumulation in it of an alkaline component. 

At low contents of alkalis evolution magmatic melt at pressure decline follows on the eutectic trend and leads to 
formation typical gabbros and basalts. At raised contents Na2O plagioclase crystallises in solid solutions and mecha-
nism crystallization differentiations, for the account of a conclusion from system a calcium component, leads to en-
richment residual melt alkalis and silica. Therefore, natural melts, containing essential quantity of a sodium compo-
nent will evolve towards alkaline, albite compositions.

The further evolution residual melts will occur on cotectic reaction in system clinopyroxene (diopside)–pla-
gioclase (anortit–albit)–quartz [Schairer, Yoder, 1960�. On the phase diagramme of five-componental system CaO–
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MgO–Al2O3–SiO2–Na2O in the field albit–diopside–quartz is eutectic plagioclase, clinopyroxene and quartz which 
can be treated as model granite melts. 

The mechanism crystallization differentiations is not realised in the closed, closed system. For its realisation the 
separate of phases in the form of crystals and their isolate from crystallisation area is necessary. This mechanism is 
well realised in the multilevel magmatic centres described in model of development thermochemical plume [Kirdjash-
kin, 2004�. Comparison of these sizes convective cells shows surprisingly exact coincidence to extent facies of melts 
(Fig. 1). Convective movement of substance in cells and its exchange between cells allow to involve in the mecha-
nism crystallization differentiations all material of the channel plum and to save up enough substance for formation 
huge granite intrusives in top levels lithosphere.
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Fig. 1. A comparison facies of melts and convective cells jo a plume with depth.
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Геодинамические реконструкции позднепалеозойского развития Западно-Забайкальского сегмента 
ЦАСП базируются на подходах, различающихся взглядами на геодинамику становления Ангаро-Витимского 
батолита (АВБ) и, соответственно, на природу позднепалеозойского этапа развития территории в целом [Яр-
молюк и др., 1997; Гордиенко и др., 2006; Цыганков и др., 2007; 2016; Donskaya et al., 2013�. Она определялась 
процессами развития активной континентальной окраины андского типа с погружением океанической коры 
Монголо-Охотского океана под Сибирский континент. Становление гранитных интрузий региона произошло 
340–320 млн лет назад на коллизионной (10 %), и 310–280 млн лет назад – на постколлизионной (90 %) стади-
ях развития территории [Ярмолюк и др., 1997; Литвиновский и др., 1999; Цыганков и др., 2007; 2016�. Форми-
рование магматических комплексов региона по данным [Donskaya et al., 2013� определялось изменением ре-Donskaya et al., 2013� определялось изменением ре- et al., 2013� определялось изменением ре-et al., 2013� определялось изменением ре- al., 2013� определялось изменением ре-al., 2013� определялось изменением ре-., 2013� определялось изменением ре-
жима субдукции и возможным вкладом обогащенных мантийных источников. Согласно «плюмовой» моде-
ли, АВБ формировался в карбоне в тыловой части активной окраины в процессе надвигания края Сибирского 
континента на горячее поле мантии [Ярмолюк и др., 1997�. По данным [Цыганков и др., 2007, 2016� специфи-
ка позднепалеозойского магматизма Западного Забайкалья определялась совмещением низкоэнергетическо-
го мантийного плюма с завершающей стадией герцинской орогении. На раннем этапе магматизма, при фор-
мировании баргузинских гранитов, мантийный плюм оказывал исключительно тепловое воздействие на по-
роды относительно разогретой (в результате герцинских складчато-надвиговых деформаций) коры. Взаимо-
действие мантийных базитовых и коровых салических магм на разных гипсометрических уровнях ознамено-
вало переход к гибридным мантийно-коровым гранитам (монцонитоидный ряд).

Сравнительный анализ динамики формирования гранитоидных батолитов в фанерозойских орогенных 
структурах различного типа, основывающийся на термохронологических данных [Травин и др., 2012�, пока-
зал, что индикаторную роль для геодинамической обстановки формирования гранитоидных батолитов игра-
ет характер их термической истории, позволяющий оценить интенсивность, длительность орогенических со-
бытий и получить новые данные для верификации имеющихся моделей геодинамической эволюции регио-
на. Нами проведено термохронологическое (U/Pb, 40Ar/39Ar) исследование образцов из ранних баргузинско-) исследование образцов из ранних баргузинско-
го, чивыркуйского комплексов АВП на нескольких ключевых участках: Зеленогривский, Чивыркуйский, Ба-
унтинский (рис. 1). 

В пределах Зеленогривского участка (рис. 1) на одном эрозионном срезе совместно с гранитоидами бар-
гузинского комплекса значительную часть площади занимают массивы более поздних чивыркуйского, зазин-
ского, нижнеселенгинского комплексов с U/Pb возрастом в диапазоне 295–284 млн лет [Цыганков и др., 2007�. 
Судя по характеру границ между гранитными массивами различных комплексов, их тектоническое совмеще-
ние маловероятно. Таким образом, можно предположить, что на момент консолидации последней массовой 
порции гранитоидов (Орефьевский, Шаратальский, Бургасский гранитные массивы и монцониты Хасуртин-
ского массива) граниты раннего баргузинского комплекса должны были находиться на одном с ними уровне, 
соответствующем мезоабиссальной фации глубинности. То есть в промежутке времени между двумя этапа-
ми формирования АВБ (340–320 и 310–280 млн лет) не произошло значительного подъема массивов раннего 
комплекса. Интерес к изучению Баунтинского участка, расположенного в северо-восточной части АВБ, вы-
зван тем, что в этой области, в отличие от юго-западной части батолита не наблюдается интенсивного прояв-
ления поздних пород шошонитовой серии и щелочных сиенит-гранитных комплексов. В пределах Чивыркуй-
ского участка на северо-западной окраине АВП (полуостров Святой нос, остров Бакланий в Чивыркуйском 
заливе оз. Байкал) изучены граниты чивыркуйского, баргузинского комплексов, а также вмещающие батолит 
метаморфические породы, представляющие собой глубокометаморфизованные фрагменты ранне- каледон-
ской аккреционно-коллизионной системы Байкальского региона [Михеев и др., 2014�. 

Практически во всех случаях в 40Ar/39Ar возрастных спектрах изученных минералов наблюдается хоро- возрастных спектрах изученных минералов наблюдается хоро-
шее плато. Расcчитанное методом плато значение возраста принимается соответствующим моменту закрытия 
K/Ar изотопной системы минерала. U/Pb датировка по циркону является оценкой времени консолидации гра-/Ar изотопной системы минерала. U/Pb датировка по циркону является оценкой времени консолидации гра-Ar изотопной системы минерала. U/Pb датировка по циркону является оценкой времени консолидации гра- изотопной системы минерала. U/Pb датировка по циркону является оценкой времени консолидации гра-U/Pb датировка по циркону является оценкой времени консолидации гра-/Pb датировка по циркону является оценкой времени консолидации гра-Pb датировка по циркону является оценкой времени консолидации гра- датировка по циркону является оценкой времени консолидации гра-
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нитоидного батолита. Результаты U/Pb и 
40Ar/39Ar датирования сведены на термо- датирования сведены на термо-
хронологической диаграмме (рис. 2). По 

амфиболу из синплутонических габбро Шалутинского массива, щелочных гранитов Шербахтинского масси-
ва, биотит-амфиболового гнейса (юг п-ва Святой нос), порфировидного гранодиорита (о-в Бакланий, Чивыр-
куйский залив) получены датировки, совпадающие с U/Pb датировками по циркону гранитов ранних комплек-
сов АВБ (рис. 2).

Быстрое закрытие изотопной системы амфибола на глубине формирования массивов АВБ могло прои-
зойти в случае, если кристаллизация происходила на глубине менее 14 км. Это согласуется с оценками глуби-
ны формирования гранитоидных комплексов раннего этапа АВБ 10–17 км [Литвиновский и др., 1993�. 

Закрытие изотопной системы амфиболов из ранне- каледонских гранулитов п-ва Святой нос произошло 
значительно позже – 256–245 млн лет назад. На этот рубеж попадают, с одной стороны, U/Pb датировки по 
циркону из щелочных гранитоидов Шербахтинского массива, с другой – датировки по биотиту из гнейсогра-
нитов Тэмэнского, Зеленогривского, Ушминского массивов, гранодиорита о-ва Бакланий, а также из гнейсов 
на юге п-ва Святой нос. На этот период в пределах АВБ не фиксируется (за исключением приведенных дати-
ровок Шербахтинского массива) проявление магматических процессов. Поэтому синхронное закрытие изо-
топной системы амфиболов и слюд из образцов удаленных участков АВБ может быть связано с интенсивным 
тектоническим событием, подъемом пород с глубины их формирования. Логично предположить, что возраст-
ной рубеж 260–240 млн лет соответствует первой стадии развала утолщенной коры (55–60 км) герцинского 
орогена. 

Изотопными системами ми-
нералов из гранитоидов ранних 

Рис. 2. Реконструкция термической 
истории гранитоидов Зеленогрив-
ского, Баунтинского, Чивыркуйско-
го участков Западно-Забайкальской 
гранитоидной провинции. На нижней 
диаграмме – сводка датировок ин-
трузивных пород, ассоциирующих с 
комплексами метаморфического ядра 
[Донская и др., 2016; Антонов, Тра-
вин, 2016�.

Рис. 1. Схема расположения герцинских гра-
нитоидов Забайкалья [Цыганков и др., 2007; 
2010�. 

1 – щелочно-полевошпатовые и щелочные грани-
ты и сиениты (раннекуналейский (280–273 млн 
лет) и позднекуналейский (230–210 млн лет) ком-
плексы); 2 – шошонитовая интрузивная серия 
(монцонит-сиенит-кварцево-сиенитовая с синплу-
тоническими базитами, нижнеселенгинский ком-
плекс – 285–278 млн лет); 3 – переходные, от вы-
сококалиевых известково-щелочных до субщелоч-
ных граниты и кварцевые сиениты с синплуто-
ническими базитами (зазинский комплекс – 305–
285 млн лет); 4 – высококалиевые известково-
щелочные кварцевые монцонитоиды, кварцевые 
сиениты и габброиды (чивыркуйский комплекс – 
305–285 млн лет): 5 – известково-щелочные грани-
ты баргузинского комплекса (Ангаро-Витимский 
батолит – 330–310 млн лет); 6 – в кружках – ме-
ста отбора проб на U/Pb датирование по данным 
[Цыганков и др., 2007; 2010�. Черными эллипса-
ми показаны изученные в данной работе участки: 
1 – Зеленогривский, 2 – Чивыркуйский, 3 – Баун-
тинский, 4 – центральная часть Хилок-Витимского 
складчатого пояса [Антонов, Травин, 2016�.
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комплексов АВБ в различных его частях фиксируются и значительно более оторванные от времени консоли-
дации возрастные рубежи: 217–206, 180–140 млн лет. При этом на последний этап попадают кроме многочис-
ленных 40Ar/39Ar датировок по биотиту и полевым шпатам, датировка по амфиболу из монцонита Хасуртин- датировок по биотиту и полевым шпатам, датировка по амфиболу из монцонита Хасуртин-
ского массива, две U/Pb датировки по циркону из гнейсогранита Ушминского массива (Баунтинский участок), 
датировка по циркону из инъекционной гранитоидной дайки в гранулитах п-ва Святой нос. 

Характер фиксируемых термических историй для гранитов ранних комплексов АВБ является уникаль-
ным – задержка закрытия K/Ar изотопной системы минералов относительно формирования достигает 150 и 
более млн лет, что значительно превышает все известные случаи для фанерозойских гранитоидов различных 
геодинамических обстановок [обзор – Травин и др., 2012�. Это противоречит «субдукционной» и «плюмовой» 
концепциям формирования АВП, поскольку при высокоэнергетическом воздействии («плюм», отрыв «слэ-
ба») в обстановке растяжения подъем гранитоидных батолитов происходит в течении нескольких десятков 
млн лет после их консолидации. В этом плане предпочтительной представляется концепция низкоэнергетиче-
ского мантийного плюма [Цыганков и др., 2016�. Механизм генерации такого рода водно-карбонатных плю-
мов в переходной зоне мантии при воздействии летучих (H2O, CO2) и субдуцированного гранитного материа-
ла и океанических слэбов рассмотрен в работе [Safonova et al., 2015�.

Процессы тектонических коллизионных и постколлизионных преобразований утолщенной континен-
тальной коры в Забайкалье с формированием многочисленных комплексов метаморфических ядер прояви-
лись в триасе, поздней юре – раннем мелу [Донская и др., 2016; Антонов, Травин, 2016�. На основании совпа-
дения этапов закрытия изотопных систем, фиксируемых для гранитоидов АВБ и датировок комплексов ме-
таморфических ядер можно сделать вывод, что подъем гранитоидных батолитов АВБ к поверхности, «замо-
роженных» на начальном этапе на глубине формирования, происходил именно в эти дискретные периоды. 

Работа выполнена при поддержке грантов Министерства образования и науки РФ № 14.Y26.31.0018,  
№ 5.1688.2017/ПЧ, а также РФФИ № 17-05-00936.
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ГЕОХИМИЯ ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ КОЛЛИЗИОННЫХ ГРАНИТОИДОВ И Lu-Hf 
ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ ЦИРКОНА: СВИДЕТЕЛЬСТВА РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ОТ ЛИТОСФЕРНОЙ МАНТИИ ДО ВЕРХНЕЙ КОРЫ

Туркина О.М.*, Капитонов И.Н.**

*Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, Россия, turkina@igm.nsc.ru
**ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург, Россия, Igor_Kapitonov@vsegei.ru

Гранитоиды являются существенным компонентом коллизионных поясов и отражают процессы образова-
ния и эволюции континентальной коры. В коллизионных поясах гранитоиды образуются преимущественно в 
результате внутрикорового плавления, что приводит к дифференциации коры по вертикали без существенного 
увеличения ее объема и изменения валового химического состава. Напротив, гранитообразование в результате 
мантийно-корового взаимодействия предполагает участие мантийных расплавов, что приводит к изменению со-
става и росту коры за счет поступления ювенильного материала. Таким образом, генезис гранитоидов определя-
ет различие в стиле эволюции континентальной коры коллизионных поясов. Разнообразие коллизионных грани-
тоидов по составу определяется: 1) различным составом источников, 2) варьирующими условиями плавления, 
3) взаимодействием между основными и кислыми магмами, 4) плавлением смешанных источников [Altter et al., 
2000�. Присутствие ассоциирующих базитовых плутонов предполагает прямой химический вклад из мантии. 
Вместе с тем, вопрос о том, могут ли мантийные мафические магмы представлять значительную массовую пор-
цию в гранитоидных плутонах в коллизионных поясах, остается дискуссионным. В работе представлены новые 
данные по геохимии и �u-Hf изотопному составу циркона для палеопротерозойских пост-коллизионных грани-�u-Hf изотопному составу циркона для палеопротерозойских пост-коллизионных грани--Hf изотопному составу циркона для палеопротерозойских пост-коллизионных грани-Hf изотопному составу циркона для палеопротерозойских пост-коллизионных грани- изотопному составу циркона для палеопротерозойских пост-коллизионных грани-
тоидов ЮЗ части Сибирского кратона, которые использованы для оценки источников расплавов.

Коллизия архейских коровых блоков в палеопротерозое привела к образованию протяженного пояса гра-
нитоидов в Шарыжалгайском выступе в узком временном интервале 1.86–1.84 млрд лет. Иркутный и Китой-
ский террейны в юго-восточной и центральной части Шарыжалгая образованы раннедокембрийскими гра-
нулитами, протолитами которых были палеоархейские до палеопротерозойских магматические и осадоч-
ные породы. Булунский и Онотский гранит-зеленокаменные террейны представляют северо-западную часть 
Шарыжалгая. Они сложены палеоархейскими (3.4–3.4 млрд лет) ТТГ комплексами и мезо-неоархейскими 
метаосадочно-вулканогенными породами зеленокаменных поясов.

Крупнейший Тойсукский плутон (1.84 млрд лет) в Ируктном террейне сложен преобладающими 
амфибол-биотитовыми гранодиоритами и граносиенитами и подчиненными Cpx-Hrb-Bt монцодиоритаии и 
жильными биотитовыми гранитами. В Рижнекитойском массиве Китойского террейна преобладают амфибол-
биотитовые гранодиориты и граниты (1.85 млрд лет). Шумихинский и Малобельский плутоны (1.86 млрд лет) 
находятся в Онотском блоке. Шумихинский массив сложен амфибол-биотитовыми гранодиоритами, кварце-
выми диоритами, граносиенитами и биотитовыми гранитами, а Малобельскоий – амфибол-биотитовыми лей-
когранитами. Аларский массив (1.85 млрд лет) в Булунском террейне образован биотитовыми (±Hrb) грани-Hrb) грани-) грани-
тами и лейкогранитами. Аларские граниты магнезиальные и слабо пералюминиевые имеют умеренное содер-
жание несовместимых элементов и соответствуют по составу калиевым I-гранитам. Все остальные гранито-I-гранитам. Все остальные гранито--гранитам. Все остальные гранито-
иды высокожелезистые, метаалюминиевые до слабо пералюминиевых, обогащены �REE и HFSE и отвечают 
гранитам А-типа. На основании Ti-in-zircon термометра [Ferry, Watson, 2007� температуры кристаллизации 
циркона составляют 826–905 °C и 776–801 °C для монцодиорита и гранита Тойсукского массива, 818–886 °C 
для гранодиорита Нижнекитойского массива, 889–932 °C для гранита Шумихинского массива, и 754–863 °C 
для гранита Аларского. Высокие Т кристаллизации коррелируют с высокими температурами выплавления и 
предполагают вклад мантийного тепла, стимулирующего плавление. Более низкие Т для гранитов Аларского 
и Тойсукского плутонов согласуются с наличием в них архейских унаследованных ядер циркона. 

Тойсукские монцодиориты резко обогащены TiO2 (1.5–1.8 %) и P2O5 (0.68 %) и отвечают остаточным 
расплавам при фракционировании субщелочной мафической магмы. Цирконы из монцодиорита имеют εHf от 
–10.7 до –6.0 и THf

C(DM) = 2.9–3.1 млрд лет (рис. 1). Магматические цирконы из граниты имеют близкие εHf 
от –10.1 до –6.7, но наличие унаследованных (2.5–2.9 млрд лет) цирконов с THf

C(DM) = 3.2–3.2 млрд лет сви-DM) = 3.2–3.2 млрд лет сви-) = 3.2–3.2 млрд лет сви-
детельствует о древнем коровом источнике для гранитов. Тойсукские гранодиориты-граносиениты перекры-
ваются по εNd (–8.2 to –4.6) с монцодиоритами (εNd –10.2 to –7.2) и гранитом (εNd = –5.5), что предполагает сме-
шение расплавов из субщелочного мафического и палеоархейского корового источников. Высокие концен-
трации несовместимых элементов в породах Тойсукского массива и изотопные параметры указывают на дол-
гоживущий обогащенный мантийный источник для мафического расплава, такой как субконтинентальная ли-
тосфера Шарыжалгайского супертеррейна, которая подвергалась субдукционному метасоматозу в неоархее.
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Для большинства гранодиоритов и гранитов из Нижнекитойского, Шумихинского и Аларского плутонов 
магматические цирконы имеют отрицательные εHf от –10.6 до –5.0 и THf

C(DM) = 2.8–3.2 млрд лет (рис. 1, 2), что 
предполагает плавление архейских коровых источников. Это заключение согласуется с наличием унаследован-
ных ядер циркона с возрастом 2.5 и 2.6–3.3 млрд лет в гранитах Шумихинского и Аларского массива, соответ-
ственно. В Аларском массива ядра циркона сходны по возрасту и εHf с цирконами из палео-мезоархейских по-
род Булунского террейна, которые являются наиболее вероятным источником гранитов. Напротив, в Шумихин-
ском массиве ядра циркона (2.5 млрд лет) с высокими εHf (до +7.8) и более высокие εHf для двух палеопротеро-
зойских магматических цирконов служат индикаторами участия неоархейского ювенильного материала в обра-
зовании гранодиоритов. Большинство магматических цирконов из Шумихинского, Аларского и Нижнекитой-
ского массивов имеют более высокие εHf чем архейские вмещающие породы, что свидетельствет о вкладе юве-
нильного материала или рефертилизации и изотопной ювенилизации архейской коры до образования гранитов. 

Лейкограниты Малобелького массива содержат только магматические цирконы и от большинства пале-
опротерозойских гранитоидов резко отличаются по изотопному составу. Цирконы из лейкогранита имеют εHf 

от +5.9 до +2.4 и THf
C(DM) = 2.1–2.4 млрд лет (рис. 2). Эти изотопные характеристики цирконов согласуются с 

Sm-Nd изотопными параметрами лейкогранитов: εNd от +0.7 до –1.9 и ТNd(DM-2st) = 2.3–2.5 млрд лет. Геохи-DM-2st) = 2.3–2.5 млрд лет. Геохи--2st) = 2.3–2.5 млрд лет. Геохи-st) = 2.3–2.5 млрд лет. Геохи-) = 2.3–2.5 млрд лет. Геохи-
мические и изотопные данные предполагают образование лейкогранитов путем плавления ювенильной тона-
лит/гранодиоритовой коры, которая сходна по �u-Hf изотопным параметрам с коровым источником для па-�u-Hf изотопным параметрам с коровым источником для па--Hf изотопным параметрам с коровым источником для па-Hf изотопным параметрам с коровым источником для па- изотопным параметрам с коровым источником для па-
леопротерозойских детритовых цирконов из парагнейсов Шарыжалгайского выступа [Туркина и др., 2016�. 

Таким образом, палеопротерозйские коллизионные гранитоиды Шарыжалгайского супертеррейна были 
образованы из различных источников от субконтинентальной литосферы до верхней коры. Разнообразие изо-
топного состава гранитоидов было связано с различными коровыми источниками от архейских до ювениль-
ных палеопротерозойских, вкладом обогащенных мантийных магм, взаимодействием между мафичекими и 
кислыми расплавами и плавлением смешанных источников. Геохимические и изотопные параметры палео-
протерозойских гранитоидов предполагают вклад мантийного тепла и вещества в континентальную кору при 
коллизионном гранитообразовании.

Работа поддержана грантом РФФИ (15-05-02964). 
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Рис. 1. Диаграмма T–εHf для цирконов из гранитов и вме-
щающих пород.

Тойсукский массив: 1 – монцодиорит, 2–3 – гранит: 2 магматиче-
ский циркон и 3 – унаследованные ядра; 4 – Нижнекитойский мас-
сив; 5 – палео-мезоархейский гранулит, 6 – неоархейские кислые 
гранулиты, 7 – неоархейский гранит.

Рис. 2. Диаграмма T–εHf для цирконов из гранитов и вме-
щающих пород.

Шумихинский массив: 1 – магматический циркон, 2 – унаследо-
ванные ядра; Аларский массив: 3 – магматический циркон, 4 – уна-
следованные ядра; 5 – Малобельский массив; 6–7 –породы ТТГ 
комплексов, 8 – мезоархейские парагнейсы, 9 – палеопротерозой-
ские парагнейсы.
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GEOCHEMISTRY OF PALEOPROTEROZOIC COLLISIONAL GRANITOIDS  
AND Lu-Hf ISOTOPIC DATA ON ZIRCON: EVIDENCE OF DIVERSE MAGMA SOURCES 

FROM LITHOSPHERIC MANTLE TO UPPER CRUST

Turkina O.M.*, Kapitonov I.N.**

*V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS, Novosibirsk, Russia, turkina@igm.nsc.ru 
**A.P. Karpinsky Russian Research Geological Institute, St. Petersburg, Russia, Igor_Kapitonov@vsegei.ru 

Granitoid plutons form essential constituents of collisional belts and trace processes of formation and evolution 
of continental crust. In collisional orogens the most granitoids derived through an intracrustal melting that resulted in 
vertical differentiation of a continental crust without volume increase and change of bulk crustal composition. In con-
trary, granite formation through processes of mantle-crust interaction suggest direct chemical input from the mantle 
that led to change of crustal composition and crustal growth at the expense of juvenile material contribution. Thus gen-
esis of granotoids determines different styles of continental crustal evolution in collisional orogenic belts. �arge com-
positional diversity of collisional granitoids arises from (1) different source compositions, (2) variable melting condi-
tions, (3) interactions between mafic and felsic magmas and (4) melting of mixed sources [Altherr et al., 2000�. Oc-melting of mixed sources [Altherr et al., 2000�. Oc-. Oc-
currence of mafic rocks as associating intrusive bodies suggests a direct chemical input from the mantle. At the same 
time, the question as to whether mantle-derived mafic magmas could form a significant mass portion of granitic plu-
tons in collisional belts remains a highly debated issue. We present new whole rock geochemical and �u-Hf isotopic 
data on zircons from the Paleoproterozoic post-collisional granitoid plutons from southwestern part of the Siberian 
craton and use these data to constrain magma sources. 

The collision of Archean crustal blocks in the Paleoproterozoic resulted in formation an extensive belt of grani-
toids within the Sharyzhalgai uplift in the narrow time interval, 1.87–1.84 Ga. The Irkut and Kitoy terranes, occupied 
the southeastern and central parts of the Sharyzhalgai uplift, are composed of Early Precambrian granulites, whose pro-
toliths were Paleoarchean to Paleoproterozoic magmatic and sedimentary rocks. The Bulun and Onot granite-green-
stone terranes form the northwestern part of the Sharyzhalgai uplift. These terranes are composed of the Paleoarchean 
(3.4–3.3 Ga) TTG complexes and Mezo-Neoarchean metasedimentary-volcanic rocks of the greenstone belts. 

The largest Toysuk pluton (1.84 Ga) is located in the Irkut terrane and is formed by dominant amphibole-bi-argest Toysuk pluton (1.84 Ga) is located in the Irkut terrane and is formed by dominant amphibole-bi-
otite granodiorites and granosyenites and minor Cpx-Hrb-Bt monzo-diorites and vein biotite granites. Amphibole-bi-
otite granodiorites and granites (1.85 Ga) are dominant in the �ower Kitoy pluton in the Kitoy terrane. The Shumikha  
(1.86 Ga) and Malaya Belaya (1.86 Ga) plutons is located in the Onot terrane The Shumikha pluton is composed of 
amphibole-biotite granodiorites, quartz diorites, granosyenites, and biotitic granites whereas amphibole-biotite leu-
cogranites are dominated in the Malaya Belaya pluton. In the Bulun terrane the Alar pluton (1.85 Ga) is composed of 
biotite (±Hrb) granites and leucogranites. The Alar granites are magnesian, weakly peraluminous, characterised by 
moderate content of incompatible trace elements and correspond in major and trace element composition to potassi-
um I-type granites. All other granitoids are high ferroan, vary from metaluminous to weakly peraluminous, are en-
riched in �REE and HFSE and correspond in composition to A-type granites. Based on the Ti-in-zircon thermometer 
of Ferry and Watson [2007� the crystallization temperatures of zircon are estimated to be 826–905 °C and 776–801 °C  
for monzodiorite and granite of the Toysuk pluton, 818–886 °C for granodiorite of the �ower Kitoy one, 889–932 °C 
for granite of the Shumikha one, and 754–863 °C for granite of the Alar pluton. High crystallization temperatures cor-–863 °C for granite of the Alar pluton. High crystallization temperatures cor-863 °C for granite of the Alar pluton. High crystallization temperatures cor- °C for granite of the Alar pluton. High crystallization temperatures cor-°C for granite of the Alar pluton. High crystallization temperatures cor-
relate with high melting temperatures and suggest input of mantle heat triggered crustal melting. �ower crystalliza-input of mantle heat triggered crustal melting. �ower crystalliza-crystalliza-
tion temperatures of zircon from granites of the Alar and Toysuk plutons conform to presence of the Archean inher-
ited zircon cores in these rocks.

The Toysuk monzodiorites are extremely enriched in TiO2 (1.5–1.8 %) and P2O5 (0.68 %) and correspond resid-
ual melt of fractional crystallization of subalkaline mafic magma. The zircons from monzodiorite are characterized by 
a range of εHf values from –10.7 to –6.0 and THf

C(DM) = 2.9–3.1 Ga (Fig. 1). Magmatic zircons of Toysuk granite are 
similar in εHf values ranging from –10.1 to –6.7 but occurrence of the 2.5–2.9 Ga inherited zircons with THf

C(DM) =
= 3.2–3.2 Ga argue to old crustal source for granite. The Toysuk granodiorite-granosyenites are overlapped in εNd val-
ues (–8.2 to –4.6) with monzodiorites (εNd –10.2 to –7.2) and granite (εNd = –5.5) that suggests their origin via mixing 
of melt from a subalkaline mafic source and the Paleoarchean crustal rocks. High concentrations of incompatible trace 
elements in the Toysuk monzodiorite-granodiorite-granosyenites as well as isotopic features are evidence of an long-
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lived enriched mantle source for a primary mafic magma such as the subcontinental lithosphere of the Sharyshalgai 
superterrane which was subjected subduction-related metasomatism at the Neoarchean time. 

In most granodiorites and granites of the �ower Kitoy, Shumikha and Alar plutons the magmatic zircons are 
characterized by negative εHf values ranging from –10.6 to –5.0 and THf

C(DM) = 2.8–3.2 Ga that clearly suggests melt- = 2.8–3.2 Ga that clearly suggests melt-= 2.8–3.2 Ga that clearly suggests melt- 2.8–3.2 Ga that clearly suggests melt-2.8–3.2 Ga that clearly suggests melt-–3.2 Ga that clearly suggests melt-3.2 Ga that clearly suggests melt-
ing of the Archean crustal sources (Fig. 1, 2). This conclusion conforms to occurrence of ca.2.5 Ga and ca.2.6–3.3 Ga 
inherited zircon cores in granites of the Shumikha and Alar plutons, respectively. In the Alar pluton the inherited zir-
con cores are similar in age and overlap by εHf with the zircons from the Paleo- and Mesoarchean rocks of the Bulun 
terrane which are the most likely sources of the Alar granites. In contrast, ca.2.5 Ga inherited core with a high εHf val-
ue (up to +7.8) and the higher εHf values in two Paleoproterozoic magmatic zircons indicate the contribution of the ju-
venile Neoarchean material to the formation of the Shumikha granodiorites. Most magmatic zircons of the Shumikha, 
Alar and �ower Kitoy plutons have higher εHf values than the Archean country rocks that testifies to the contribution 
of juvenile material to the granite formation or continuous refertilisation and isotopic juvenilezation of the Archean 
crust previous to granite generation. 

In contrast to the other Paleoproterozoic granites, the Malaya Belaya leucogranites contain only magmatic zir-
cons which drastically differ in isotope composition. These zircons have homogeneous εHf values from +5.9 to +2.4, 
and their TС

Hf(DM) values are 2.1–2.3 Ga (Fig. 2). These isotopic characteristics conform to whole-rock Sm-Nd da-–2.3 Ga (Fig. 2). These isotopic characteristics conform to whole-rock Sm-Nd da-2.3 Ga (Fig. 2). These isotopic characteristics conform to whole-rock Sm-Nd da-
ta: εNd values ranging from +0.7 to –1.9 and ТNd(DM-2st) of 2.3–2.5 Ga. The combined geochemical and isotopic da-–2.5 Ga. The combined geochemical and isotopic da-2.5 Ga. The combined geochemical and isotopic da-
ta suggest that leucogranites were formed by partial melting of an juvenile tonalitic/granodiorite crust similar in �u-
Hf isotope characteristics to crustal source for the Paleoproterozoic detrital zircons from paragneiss of the Sharyzhal-
gai uplift [Turkina et al., 2016�. 

In summary, the magmas of the Paleoproterozoic collisional granitoids of the Sharyzhalgai superterrane were 
derived from different source regions from the subcontinental lithosphere to upper crust. �arge isotopic diversity of 
granitoids arises from different sources varying from the Archean to Paleoproterozoic juvenile crust, input of enriched 
mantle magmas, interactions between mafic and felsic magmas and melting of mixed sources. Geochemical and iso-melting of mixed sources. Geochemical and iso-
topic features of the Paleoproterozoic granitoids suggest input of mantle heat into continental crust and direct chemi-
cal input from the mantle during the collisional granite formation.

This work was supported by grant 15-05-02964 from the Russian Foundation for Basic Research.
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Fig. 1. T–εHf diagram for zircons from granites and the host 
rocks. 

Toysuk pluton: 1 – monzodiorite, 2–3 – granite: 2 – magmatic zir-–3 – granite: 2 – magmatic zir-3 – granite: 2 – magmatic zir-– magmatic zir- magmatic zir-
cons and 3 – inherited cores; 4 – �ower Kitoy pluton; 5 – Paleo-Me-– inherited cores; 4 – �ower Kitoy pluton; 5 – Paleo-Me- inherited cores; 4 – �ower Kitoy pluton; 5 – Paleo-Me-– �ower Kitoy pluton; 5 – Paleo-Me- �ower Kitoy pluton; 5 – Paleo-Me-
zoarchean granulites, 6 – Neoarchean felsic granulites, 7 – Neoarchean 
granites..

Fig. 2. T–εHf diagram for zircons from granites and the host 
rocks. 

Shumikha pluton: 1 – magmatic zircons and 2 – inherited cores, Alar 
pluton: 3 – magmatic zircons and 4 – inherited cores; 5 – Malaya Be-– magmatic zircons and 4 – inherited cores; 5 – Malaya Be- magmatic zircons and 4 – inherited cores; 5 – Malaya Be-– inherited cores; 5 – Malaya Be- inherited cores; 5 – Malaya Be-
laya pluton; 6–7 – rocks of the TTG complexes, 8 – Mezoarchean par-–7 – rocks of the TTG complexes, 8 – Mezoarchean par-7 – rocks of the TTG complexes, 8 – Mezoarchean par-
agneisses, 9 – Paleoproterozoic paragneisses
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ГРАНИТЫ МАНЬХАМБОВСКОГО, ИЛЬЯИЗСКОГО МАССИВОВ  
И РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ ПОРОДЫ МАНЬХАМБОВСКОГО МАССИВА  

(СЕВЕРНЫЙ УРАЛ)

Удоратина О.В.*, Андреичев В.Л.*, Капитанова В.А.*, Кобл М.А.**, Ген Ц.***

*Геологический институт Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия, udoratina@geo.komisc.ru 
**Стэнфордский Университет, Стэнфорд, США, coblem@stanford.edu 

***Институт геологии и минеральных ресурсов, Тяньцзинь, Китай, mumu1270@163.com

Граниты. Крупнейшие на севере Урала гранитные массивы Маньхамбовский и Ильяизский, слагающие ядро 
Маньхамбовского блока, расположены на Северном Урале в поле распространения доуралид Ляпинско-Кутимского 
мегаантиклинория Центрально-Уральского поднятия. Граниты относятся к сальнерско-маньхамбовскому ком-
плексу, Маньхамбовский массив является одним из его петротипов [Государственная�, 1999�.

Массивы сближены в пространстве и обладают большим сходством минерального и химического со-
ставов слагающих их пород и имеют двухфазное строение [Удоратина и др., 2003�. Первая фаза представле-
на гранитами и лейкогранитами, а также играющими подчиненную роль кварцевыми диоритами и граноди-
оритами (гибридная фация). Вторая фаза – лейкограниты и аляскиты. Жильную серию слагают аплитовид-
ные граниты, аплиты, реже пегматиты. Гранитоиды залегают среди образований верхнего рифея-венда и пе-
рекрываются осадочными отложениями спорного возраста, контакты частично тектонические, но наблюда-
ются и интрузивные. 

Породы относятся к семействам гранитов, лейкогранитов умеренно-щелочного ряда. Наблюдаемые по-
степенные переходы не позволяют отнести породы к разным сериям. Биотитовые граниты по субстратной 
классификации относятся к гранитам I-типа, лейкограниты к А-типу, промежуточные составы близки к безре-
ститовому I-подтипу. Геодинамическая позиция гранитоидов по геохимическим данным неоднозначна, часть 
точек составов попадает в поле внутриплитных образований, а часть в поле позднеколлизионных и посткол-
лизионных [Махлаев, 1996, Удоратина и др., 2003, 2006�.

Формирование пород массивов согласно полученным нами в последнее десятилетие данным (U-Pb, 
SIMS) по единичным зернам цирконов [Удоратина, Андреичев, 2004, 2013, Удоратина и др., 2006, 2012� про-) по единичным зернам цирконов [Удоратина, Андреичев, 2004, 2013, Удоратина и др., 2006, 2012� про-
исходило в течение среднего-позднего кембрия. Субсинхронное образование гранитоидов Ильяизского мас-
сива (I-тип) происходило в интервале 520–500 млн лет, а гранитоиды Маньхамбовского массива (А-тип) фор-
мировались в более узком интервале 520–510 млн лет (табл. 1).

Согласно новым U-Pb (SHRIMP RG) данным по единичным зернам циркона из гранитоидов Ильяизского 
массива подтвержден возраст на уровне 500 млн лет (пробы ГЛ и ГП), и в целом граниты Ильяизского масси-
ва более молодые. Температура формирования цирконов, оцененная по содержанию Ti в цирконе при aSiO2 = 1 
и aTiO2 = 0.7, варьирует от 890 до 720 °С (ГП) и от 840° до 710 °С (ГЛ). Гранитоиды Маньхамбовского массива 
(проба Г3) формировались при более низких температурах от 780 до 680 °С.

Таблица 1. Результаты U-Pb (SIMS) изотопного датирования единичных зерен циркона, изотопный состав 
кислорода и гафния цирконов

№ Порода, № пробы Возраст d e
Ильяизский массив

1 Гранодиорит (I фаза), 401803 519.7 ± 6.3, n = 13 7.25 –
2 Биотитовый гранит (II фаза), 400704 510.1 ± 5.8, n = 6 – –
3 Биотитовый гранит (II фаза), 400701 491 ± 5, n = 12 6.58 –
4 Гранит (II фаза), ГП 498.2 ± 6.2, n = 8 7.05 –
5 Гранит (II фаза), ГЛ 496.5 ± 7.4, n = 8 7.33 –

Маньхамбовский массив
6 Гранит (I фаза), Г-1 522 ± 6, n = 7 6.06 –
7 Лейкогранит (II фаза), 189-1 513.8 ± 5.6, n = 9 4.70 –
8 Гранит (II фаза), Г-3 507.2 ± 5.5, n = 7 – –
9 Аляскиты, 729-1 336.3 ± 10.4, n = 6 – +0.8�+6.8

Примечание. Исследования проведены в ЦИИ ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург (1–3, 6–7) [Удоратина и др., 2006, 2012; Удо-
ратина, Андреичев, 2013� и в Стэнфордском Университете, США, (4–5, 8–9). Изотопный состав кислорода в цирконах опре-
делен в ГИН СО РАН (г. Улан-Удэ), изотопный состав гафния в Институте геологии и минеральных ресурсов (г. Тянь-
цзинь, Китай). «–» – нет данных.
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Получены данные по распределению РЗЭ в цирконах.
Данные по редкометалльным аляскитоподобным породам массива Маньхамбо (приведены ниже) цирко-

ны пробы 729-1 – возраст 336.3 ± 10.4 (температура формирования от 945 до 810 °С).
Изотопный состав кислорода в цирконах из гранитоидов Ильяизского массива: гранодиорит (7.25)→гра-

нит(7.33–7.05–6.58) является в большей степени коровым, в гранитоидах Маньхамбовского массива мантий-
ным и подтверждает гетерогенность плавящегося субстрата и глубинность формирования расплавов.

Время формирования перекрывающих Маньхамбовский массив палеонтологически «немых» терриген-
ных отложений, в которых локализовано комплексное редкоземельно-уран-торий-редкометалльное орудене-
ние, является раннеордовикским (U-Pb, �A-ICP-MS) [Удоратина и др., 2012, 2014, Удоратина, Капитанова, 
2015�. Существует точка зрения о более древнем (среднерифейском) возрасте Маньхамбовского массива и бо-
лее молодом Ильяизского. Она основывается на U-Pb (TIMS) и �A-ICP- MS [Душин и др., 2009� данных по 
цирконам. При этом предполагается, что более поздние ильяизские граниты могли снивелировать первичные 
изотопные характеристики маньхамбовских. В отношении возраста перекрывающих отложений также име-
ются различные точки зрения [Бороздина, 2009�.

Редкометалльные породы. В северной и северо-восточной частях Маньхамбовского массива ранее были 
известны зоны флюоритизации с рудной редкометалльной (фергусонит, колумбит) минерализацией. А.В. Ка-
линовским было выделено маломощное (1.5 км по простиранию) тело редкометалльных аляскитов с аналогич-
ной, но сингенетичной магматитам минерализацией [Калиновский, 1990�. Аляскитоподобные породы – свет-
лые розовато- белые, мелкозернистые альбит-кварц-микроклиновые породы. Под микроскопом наблюдает-
ся катаклаз с сохранением на участках гранитной структуры и интенсивная грейзенизация породы. Характер-
но малое количество плагиоклаза (альбита), наблюдается развитие микроклина двух генераций (решетчатого 
и таблитчатого) и окварцевание с флюоритизацией. Минеральный состав в основном кварц-микроклиновый, 
содержание альбита до 10 об. %, слюда – ферроалюмоселадонит. Акцессорные и рудные минералы: циркон, 
титанит, апатит, монацит, торит, фергусонит (в том числе Yb-фергусонит), колумбит, флюорит, гематит, иль-Yb-фергусонит), колумбит, флюорит, гематит, иль--фергусонит), колумбит, флюорит, гематит, иль-
менит. Химический состав пород: содержание кремнезема на уровне 77 мас. %, сумма щелочей 8–9 мас. %, 
крайне низкая железистость пород (0.6–1.0).

Линейный характер развития пород, отсутствие четких границ тела, наличие катаклазированных структур, 
интенсивно проявленная грейзенизация и присутствие только в этой зоне рудных редкометалльных минералов 
позволяет нам рассматривать эти образования как преобразование первичных пород в разломной зоне.

Был определен U-Pb возраст цирконов из этих пород. Цирконы (до 100 мкм), непрозрачные и полупро-U-Pb возраст цирконов из этих пород. Цирконы (до 100 мкм), непрозрачные и полупро--Pb возраст цирконов из этих пород. Цирконы (до 100 мкм), непрозрачные и полупро-Pb возраст цирконов из этих пород. Цирконы (до 100 мкм), непрозрачные и полупро- возраст цирконов из этих пород. Цирконы (до 100 мкм), непрозрачные и полупро-
зрачные призматического габитуса с сахаровидной поверхностью, Ку = 1:2 (рис. 1). Катодолюминесцентные 
изображения цирконов черные, лишь в одном зерне проявлена магматическая осцилляторная зональность. 
Именно в этом зерне оба замера (8.1 и 9.1) показали возраст, как мы полагаем, наследованный от пород глав-
ных фаз массива Маньхамбо. Из расчета убраны также возрасты точек 1.1, 2.1, и 7.1. Для оставшихся точек 
характерны крайне высокие содержания U от 1700 до 2700 г/т и сильно варьирующие содержания Th от 170 
до 1100 г/т.

Возраст цирконов по отношению 206Pb/238U определен в шести точках. Диапазон возрастов составляет 
373–324 млн лет. Средневзвешенный возраст – 336.3 ± 10.4 млн лет (СКВО = 2.84). Содержания элементов-
примесей близки, что свидетельствует о том, что анализировались цирконы одной генерации. Изотопный со-
став гафния цирконов этой пробы указывает на мантийный источник (табл. 1), модельный возраст TDM2 0.8–
1.10 млрд лет.

Рис. 1. Катодолюминесцентные изображения цирконов с номерами датированных зерен, аналитическими кратерами, воз-
растом и данными по изотопному составу гафния (а) и U-Pb диаграмма с конкордией (б).
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Таким образом, основная масса гранитоидов Ильяизского и Маньхамбовского массивов формировалась 
в течение среднего-позднего кембрия, а в раннем карбоне проявились магматическая активность и сформиро-
вались аляскитоподобные породы с редкометалльной минерализацией.

Исследования начаты в рамках проектов 09-С-5-1017, 12-С-5-1024 и продолжаются в рамках проекта 
УрО РАН № 15-18-5-57.
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GRANITES OF MANKHAMBO AND ILYAIZ MASSIFSAND RARE METAL ROCKS  
OF MANKHAMBO MASSIF (NORTHERN URALS)

Udoratina O.V.*, Andreichev V.L.*, Kapitanova V.A.*, Coble M.A.**, Geng J.Z.***

*Institute of Geology of Komi SC UB RAS, Syktyvkar, Russia, udoratina@geo.komisc.ru 
**Stanford University, Stanford, USA, coblem@stanford.edu 

***Tianjin Institute of Geology and Mineral Resources, Tianjin, China, mumu1270@163.com

Granites. The Northern Urals largest Mankhambo and Ilyaiz granite massifs, which form the core of the 
Mankhambo block, are located in the Northern Urals in the area of distribution of the preuralides of lyapin-Kutim, 
megaanticlinorium in the Central Ural uplift. The massifs are related to Salner-Mankhambo complex, Mankhambo 
massif is one of its petrotypes [State Geological..., 1999�.
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The massifs are closely located in space and similar by their mineral and chemical composition of composing 
rocks and have a two-phase structure [Udoratina et al., 2003�. The first phase is represented by granites and leuco-
granites, as well as subordinate quartz diorites and granodiorites (hybrid facies). The second phase – leucogranites and 
alaskites. A vein series is composed of aplite-like granites, aplites, less often pegmatites. Granitoids occur among the 
Upper Riphean-Vendian structures and are overlaid by sediments of disputed age, some of the contacts are tectonic, 
but also intrusive contacts are observed.

Compositionally, the rocks moderately alkaline granites and leucogranites. The observed gradual transitions do 
not allow relating the rocks to different series. The biotite granites are related to I-granites according to the substrate 
classification, leucogranites to A-type, intermediate compositions are close to the restiteless I-subtype. The geody-
namic position of the granitoids is ambiguous by geochemical data, some compositions suggest intraplate granites, 
and some occur in the field of late collisional and post collisional [Makhlaev, 1996; Udoratina et al., 2003; Udorati-
na et al., 2006�.

The U-Pb crystallization ages of rocks of the massifs based on new data obtained by SIMS on individual zircon 
grains conducted over the last decade [Udoratina et al., 1999; Udoratina, Andreichev, 2004, 2013; Udoratina et al., 
2006; Udoratina et al., 2012� suggest middle- and late Cambrian ages. The subsynchronous formation of the granitoids 
of Ilyaiz massif (I-type) occurred within 520–500 Ma, and the granites of Mankhambov massif (A-type) were formed 
within a narrower range of 520–510 Ma (Table 1).

New data, obtained on individual grains of zircon (U-Pb, SHRIMP RG) for granitoids of Ilyaiz massif, confirmed 
the age of ~500 Ma (samples G� and GP), and that in general the Ilyaiz massif granites are younger, their Ti-in-zir-
con temperature ranges from 720 to 890 °С (G�) and from 710 to 840 °С (GP). The granitoids of Mankhambo mas-С (G�) and from 710 to 840 °С (GP). The granitoids of Mankhambo mas- (G�) and from 710 to 840 °С (GP). The granitoids of Mankhambo mas-С (GP). The granitoids of Mankhambo mas- (GP). The granitoids of Mankhambo mas-
sif (sample G3) were formed at lower temperatures from 680 to 780 °C. We also obtained REE concentrations from 
the same zircon samples.

U-Pb data on alaskite rocks from Mankhambo massif (given below) yield an age of 336.3 ± 10.4, and a high  
Ti-in-zircon temperature (945 to 810 °С).

Isotopic composition of oxygen (table) for zircons from granitoids of the Ilyaiz massif yield mostly crustal com-
position for granitoids of the Manhambovsky massif mantle and confirms the heterogeneity of the melting substrate 
and the depth of formation of melts.

The time of formation of the overlying terrigenous stratum (without fauna), where a complex rare earth-urani-
um-thorium-rare metal mineralization was localized, is Early Ordovician (U-Pb, �A ICP MS) [Udoratina et al., 2012, 
2014; Udoratina, Kapitanova, 2015�.

There is a point of view about a more ancient (Middle Riphean) age of Mankhambo massif and younger (early 
Cambrian) age of Ilyaiz massif. It is based on U-Pb (TIMS) [Shcherbin, 1974� and �A-ICP MS [Dushin et al., 2009; 
Dushin, Faust, 2008� data of zircons and assumed that later Ilyaiz granites could balance the primary isotope charac-
teristics of Mankhambo ones. Regarding the age of the overlying deposits there are also different points of view [Ka-
linin, Puchkov, 1968; Shcherbin, 1974; Dushin et al., 2009; Udoratina et al., 2012�.

Table 1. U-Pb isotope dating (SIMS) results zircon single grains, isotopic composition of oxygen and hafnium in 
zircons

№ Rocks, Sample No. Age d e
Ilyaiz massif

1 Granodiorite (I phase), 401803 519.7 ± 6.3, n = 13 7.25 –
2 Biotite granite (II phase), 400704 510.1 ± 5.8, n = 6 – –
3 Biotite granite (II phase), 400701 491.0 ± 5.0, n = 12 6.58 –
4 Granite (II phase), GP 498.2 ± 6.2, n = 8 7.05 –
5 Granite (II phase), G� 496.5 ± 7.4, n = 8 7.33 –

Mankhambo massif
6 Granite (I phase), Г-1 522 ± 6, n = 7 6.06 –
7 �eucogranite (II phase), 189-1 513.8 ± 5.6, n = 9 4.70 –
8 Granite (II phase), G-3 507.2 ± 5.5, n = 7 – –
9 Alaskites, 729-1 336.3 ± 10.4, n = 6 – +0.8�+6.8

Note. The analyses were conducted in the Research Center of VSEGEI, Saint-Petersburg (SHRIMP II, 1–3, 6–7) [Udoratina et 
al., 2006; Udoratina et al., 2012; Udoratina, Andreichev, 2013� and Stanford University, Stanford, USA (SHRIMP-RG, 4–5, 8–9). 
Measurements of the isotope composition of oxygen in zircons were carried out at the Institute of Geology of the SB RAS (Ulan-
Ude). The isotopic composition of hafnium is determined at the Institute of Geology and Mineral Resources (Tianjin, China),  
«–» – not data. Bold is new age.
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Rare metal granites. The fluorite zones with ore rare metal mineralization (fergusonite, columbite) were previ-
ously known in the northern and northeastern part of the massif. Kalinovsky [1990� determined a thin body (1.5 km 
along the strike) of rare metal alaskites with similar mineralization, which was syngenetic to the magmatites.

Alaskite-like rocks are light pinkish white, fine-grained albite-quartz-microcline rocks. Cataclase was observed 
under the microscope with preservation of granite structure and intensive greisenization of the rocks. A low amount of 
plagioclase (albite) is characteristic, two generations of microcline (lattice and tabular) and silicification with fluoriti-
zation were observed. The mineral composition is mainly quartz-microcline, albite up to 10 vol. %, mica – ferroalu-
minoseladonite. Accessory and ore minerals: zircon, titanite, apatite, monazite, thorite, fergusonite, Y-fergusonite, co-
lumbite, fluorite, hematite, ilmenite. The chemical composition of alaskites (wt %): silica content at 77, content of al-
kali at 8–9, an extremely low iron content of the rocks (0.6–1.0). The rocks possess typical geochemical characteris-
tics for A-granites.

However, the linear nature of development of the rocks, the absence of clear boundaries of the body, the pres-
ence of cataclized structures, the intensively manifested greisenization and the presence of ore-grade rare metal min-
erals in this zone do not negate the view that the rocks could be formed during the transformation of primary rocks in 
the fault zone.

The U-Pb age was determined on zircon separated from these rocks according to the standard method. The zir-
cons (up to 100 μm) are opaque and translucent, have a prismatic habit with a sugar-like surface, (coefficient of elon-
gation = 1:2) (Fig. 1). In cathodoluminescence they are dark, with weak oscillatory zonation is present only in one 
grain. Specifically in this grain both measurements (8.1 and 9.1) showed ages we interpret to reflect inheritance from 
the rocks of the main phases of Mankhambo massif. 

The age of points 1.1, 2.1, 6.1, 7.1 are removed from the calculation. The zircons are characterized by an high  
U content in the points selected for calculating the age, ranging from 1700 to 2700 ppm U and strongly varying tho-
rium content from 170 to 1100 ppm. The calculated zircon 206Pb/238U age was determined from 12 points (6 measure- age was determined from 12 points (6 measure-
ments were removed from the calculation). The individual grain ages range is from 373 ± 19 Ma to 324 ± 9 Ma. The 
weighted average age for 6 measurements was 336.3 ± 10.4 Ma (MSWD = 2.84). The REE contents of these six zir- ± 10.4 Ma (MSWD = 2.84). The REE contents of these six zir-± 10.4 Ma (MSWD = 2.84). The REE contents of these six zir- 10.4 Ma (MSWD = 2.84). The REE contents of these six zir-10.4 Ma (MSWD = 2.84). The REE contents of these six zir- = 2.84). The REE contents of these six zir-= 2.84). The REE contents of these six zir- 2.84). The REE contents of these six zir-2.84). The REE contents of these six zir-
con were similar, which indicated that the zircons of one generation had been analyzed. The hafnium isotopic compo-
sition of zircons of this sample suggests the mantle source (Table 1).

Thus, the bulk of the granitoids of Ilyaiz and Mankhambo massifs were formed during Middle-�ate Cambrian, 
but during the Early Carboniferous period the magmatic activity occurred and the alaskite-like rocks with rare metal 
mineralization were formed.
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Редкометалльные граниты Восточного Забайкалья давно привлекают внимание исследователей благода-
ря своей высокой рудоносности в отношении редких металлов (Ta, Nb, Be, W, Sn и т.д.). В пределах Восточ-Nb, Be, W, Sn и т.д.). В пределах Восточ-b, Be, W, Sn и т.д.). В пределах Восточ-
ного Забайкалья в виде широкой полосы северо-восточного простирания развиты интрузивные образования, 
представленные гранитоидами двух комплексов – шахтаминским и кукульбейским.

Существуют различные точки зрения на генетическую связь характеристик гранитоидов комплексов и 
их рудной нагрузкой. Накопленный к настоящему моменту большой объем петролого-геохимических, гео-
хронологических (Rb-Sr, U-Pb) и изотопно-геохимических (Sr, Nd) данных по некоторым из гранитоидных 
массивов указанных комплексов позволяют предполагать, что их формирование происходило за счет разных 
субстратов: корового или мантийного источников [Козлов, 2011; Костицын и др., 2000; Абушкевич, Сырицо, 
2007; Зарайский и др., 2004; и др.�.

Особенностью редкометалльных гранитоидов Восточного Забайкалья является многостадийность и мно-
гофазность магматизма, отсутствие в составе пород, более основных нежели биотитовые граниты (редко гра-
нодиориты), обогащение F, Rb, Cs, �i и редкими металлами. Конечными дифференциатами комплексов яв-F, Rb, Cs, �i и редкими металлами. Конечными дифференциатами комплексов яв-, Rb, Cs, �i и редкими металлами. Конечными дифференциатами комплексов яв-Rb, Cs, �i и редкими металлами. Конечными дифференциатами комплексов яв-, Cs, �i и редкими металлами. Конечными дифференциатами комплексов яв-Cs, �i и редкими металлами. Конечными дифференциатами комплексов яв-, �i и редкими металлами. Конечными дифференциатами комплексов яв-�i и редкими металлами. Конечными дифференциатами комплексов яв- и редкими металлами. Конечными дифференциатами комплексов яв-
ляются лейкограниты и аляскиты, с которыми связано грейзеновое W, Mo, Sn, Be, Bi оруденение и литий-
фтористые альбит-амазонитовые граниты с Ta-Nb оруденением в альбититах. Промышленные концентрации 
характерны только для конечных производных гранит-лейкогранитовой магмы, что объясняется последова-
тельным накоплением некогерентных компонентов в остаточном расплаве в процессе их дифференциации и 
остывании в верхних частях земной коры [Зарайский и др., 2004�.

Авторами при исследованиях этого региона (2002–2008 гг.) в рамках научной школы совместно с Г.П. За-
райским опробованы многочисленные массивы гранитоидов. Ниже рассмотрены кратко геологическое положе-
ние, минералогические и петрографо-петрохимические и геохимические особенности Курунзулайского (шахта-
минский комплекс) и Тургинского (кукульбейский комплекс) массивов и приведены новые данные. Для уточне-
ния возраста и условий кристаллизации пород были проведены исследования U-Pb (SIMS), термометрия цирко-U-Pb (SIMS), термометрия цирко--Pb (SIMS), термометрия цирко-Pb (SIMS), термометрия цирко- (SIMS), термометрия цирко-SIMS), термометрия цирко-), термометрия цирко-
нов, изучение распределения РЗЭ в них, также исследовался изотопный состав гафния в цирконах.

Шахтаминский комплекс. Изученные гранитоиды Курунзулайского массива являются типичными пред-
ставителями пород, отнесенных к шахтаминскому комплексу. Крупно-среднезернистые, массивные серые по-
роды – крупнопорфировые биотитовые граниты, в шлифах наблюдаются гранитовые микроструктуры. Пор-
фировые вкрапленники представлены олигоклазом, матрикс сложен полевошпат-плагиоклазовыми агрега-
том, темноцветные минералы (до 10 об. %) представлены сидерофиллитом (�i сидерофиллитом) и �i-Fe му-�i сидерофиллитом) и �i-Fe му- сидерофиллитом) и �i-Fe му-�i-Fe му--Fe му-Fe му- му-
сковитом; акцессорные – циркон, апатит, титанит, монацит (Th-монацит), алланит; рудные – рутил (зачастую 
обогащенный Nb, Ta и W) и ильменит. Петрогеохимически биотитовые граниты Курунзулайского массива – 
субщелочные умеренно-калиевые (мас. %), SiO2 – 72, (Na2O + K2O) – 8, ASI – 0.87, метаалюминиевые. Содер-) – 8, ASI – 0.87, метаалюминиевые. Содер-ASI – 0.87, метаалюминиевые. Содер- – 0.87, метаалюминиевые. Содер-
жание РЗЭ невысокое, при преобладании легких редкоземельных элементов над тяжелыми, наблюдается чет-
ко проявленный европиевый минимум (рис. 1, а). На мультиэлементных диаграммах (рис. 1, б) наблюдается 
преобладание крупноионных элементов над высокозарядными с резкими минимумами (Ti, P).

Кукульбейский комплекс. Изученные гранитоиды Тургинского массива отнесены к кукульбейскому ком-
плексу (г. Каменистая, «Джидоканский выход») отобраны из дайкового тела. Мелко-тонкозернистые, массив-
ные серовато-белые породы – амазонитовые граниты, в шлифах наблюдаются гранитовые микроструктуры 
и развитие альбитизации (пластинчатого и шахматного альбита). Темноцветные минералы (1–5 об. %) пред-
ставлены слюдами – �i-Fe мусковитом, циннвальдитом и Fe-полилитионитом; акцессорные – циркон, ксено-�i-Fe мусковитом, циннвальдитом и Fe-полилитионитом; акцессорные – циркон, ксено--Fe мусковитом, циннвальдитом и Fe-полилитионитом; акцессорные – циркон, ксено-Fe мусковитом, циннвальдитом и Fe-полилитионитом; акцессорные – циркон, ксено- мусковитом, циннвальдитом и Fe-полилитионитом; акцессорные – циркон, ксено-Fe-полилитионитом; акцессорные – циркон, ксено--полилитионитом; акцессорные – циркон, ксено-
тим, торит, фосфаты тория; рудные – колумбит (Mn-и Fe-разности), фергусонит, уранинит, галенит.

Петрогеохимически амазонитовые граниты – щелочные высококалиевые породы (мас. %) SiO2 – 73, 
(Na2O + K2O) – 10, ASI – 1.01, низкотитанистые (0.01), низкомагнезиальные (0.1). Содержание РЗЭ невысо-) – 10, ASI – 1.01, низкотитанистые (0.01), низкомагнезиальные (0.1). Содержание РЗЭ невысо-ASI – 1.01, низкотитанистые (0.01), низкомагнезиальные (0.1). Содержание РЗЭ невысо- – 1.01, низкотитанистые (0.01), низкомагнезиальные (0.1). Содержание РЗЭ невысо-
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кое, при ровных плечах наблюдается глубокий европиевый минимум (рис. 1, а). На мультиэлементных диа-
граммах (рис. 1, б) также наблюдается преобладание крупноионных элементов над высокозарядными, с рез-
кими минимумами (Ti, P). 

Также исследовались монофракции цирконов, выделенные для геохронологических исследований. Цир-
коны биотитовых гранитов Курунзулайского массива, проба 219 (до 200 мкм) соломенного цвета, прозрач-
ные, длиннопризматического габитуса, Ку = 1:1, 1:2 с мелкими включениями черного цвета. В катодолю-
минесцентных лучах проявлена магматическая осцилляторная зональность с хорошо видными центральны-
ми зонами (рис. 2, а). Содержания U и Th в цирконах варьируют очень широко в пределах 157–1422 и 69– 
1529 г/т соответственно.

Возраст цирконов по отношению 206Pb/238U определен в восьми точках. Диапазон возрастов составляет 
164–137 млн лет. Из дальнейшего расчета убраны точки 2.1 и 4.1. Средневзвешенный возраст 160.2 ± 2.1 млн 
лет (СКВО = 2.52). Содержания элементов-примесей близки, что свидетельствует о том, что анализирова-
лись цирконы одной генерации. Рассчитанная температура кристаллизации цирконов оцененная по содержа-
нию Ti в цирконе [Watson et. al., 2006� составляет 800–670 °С (при aSiO2 = 1 и aTiO2 = 0.7). Положительные зна-
чения изотопного состава гафния цирко-
нов этой пробы указывают на мантий-
ный источник (εHf(t) от +0.82 до +3.40), 
модельный возраст протолита TDM2 1.10–
0.87 млрд лет.

Цирконы амазонитовых грани-
тов Тургинского массива, проба 212 (до 
200–300 мкм), непрозрачные и полупро-
зрачные темно желтого цвета с красно-
ватым отливом, призматического габи-
туса Ку = 1:2. В катодолюминесцентных 
лучах – черные (рис. 2, б). Содержания 
U и Th в цирконах крайне высокие, ва- и Th в цирконах крайне высокие, ва-Th в цирконах крайне высокие, ва- в цирконах крайне высокие, ва-
рьируют очень широко – 6334–11919 и 
686–18166 г/т соответственно.

Рис. 1. Спектры распределения РЗЭ элементов в породах (а), мультиэлементная диаграмма (б). 

Закрашенный треугольник – продатированные граниты Курунзулайского массива, незакрашенный – Тургинского.

Рис. 2. Катодолюминесцентные изображе-
ния цирконов с номерами датированных зе-
рен, аналитическими кратерами, возрастом и 
данными по изотопному составу гафния. 

а – цирконы из биотитовых гранитов Курунзулай-
ского массивов, шахтаминского комплекса, б – из 
амазонитовых гранитов Тургинского массива ку-
кульбейского комплекса.
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Диапазон 206Pb/238U возрастов цирконов по 9 отдельным зернам составляет от 187 до 147 млн лет. Рассчи- возрастов цирконов по 9 отдельным зернам составляет от 187 до 147 млн лет. Рассчи-
танный средневзвешенный возраст для когерентной группы из 6 определений – 152.7 ± 3.9 млн лет (2σ, СКВО = 
= 2.73). Схожий состав элементов-примесей свидетельствует о том, что цирконы кристаллизовались из одной 
магмы. Модельная температура кристаллизации варьирует в интервале 840–640 °С. Положительные значения 
изотопного состава гафния цирконов этой пробы указывают на мантийный источник (εHf(t) от +4.6 до +9.2), 
модельный возраст TDM2 0.79–0.53 млрд лет.

Таким образом, установлено, что гранитоиды формировались в позднеюрское время из гетерогенного по 
возрасту и составу субстрата. Биотитовые граниты Курунзулайского массива (шахтаминский комплекс) сфор-
мировались 160 млн лет назад при плавлении корового-мантийного ((εHf(t) +0.82�+3.40) протолита с возрас-t) +0.82�+3.40) протолита с возрас-) +0.82�+3.40) протолита с возрас-
том 1.10–0.87 млрд лет, амазонитовые граниты Тургинского массива (кукульбейский комплекс) формирова-
лись 152 млн лет назад, протолит амазонитовых гранитов более молодой (TDM2 0.79–0.53 млрд лет) и мантий-
ный (εHf(t) +4.6�+9.2).

Исследования проводятся в рамках проекта РФФИ № 17-05-00275.
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Rare metal granites of the Eastern Transbaikalia have long attracted the attention of researchers due to their high 
ore concentrations of rare metals (Ta, Nb, Be, W, Sn, etc.). Within the Eastern Transbaikalia is a wide band of NE 
striking intrusive formations represented by granitoids of two complexes – Shakhtaminsky and Kukulbeysky.

There are various interpretations of the genetic relationship of the characteristics of the granitoid complexes and 
their ore load. The large volume of petrological-geochemical, geochronological (Rb-Sr, U-Pb) and isotope-geochemi-
cal (Sr, Nd) data accumulated to the present on some of the granitoid massifs suggest that their formation occurred due 
to different crustal versus mantle sources [Kozlov, 2011; Kostitsyn et al, 2000; Abushkevich, Syritso, 2007; Zaraiskу 
et al., 2004�.

A feature of the rare-metal granitoids of the Eastern Transbaikalia is the multistage and multiphase nature of 
magmatism, the absence of rocks that are more basic than biotite granites (rarely granodiorites), and enrichment in F, 
Rb, Cs, �i and rare metals. The final differentiates of the complexes are leucogranites and alaskites, which are associ-
ated with W, Mo, Sn, Be, Bi greisen mineralization and lithium-fluorine albite-amazonite granites with Ta-Nb miner-
alization in albitites. Industrial concentrations are characteristic only for final derivatives of granite-leucogranite mag-
ma, which is explained by the consecutive accumulation of incompatible trace elements in the residual melt during 
their differentiation and cooling in the upper parts of the earth's crust [Zaraiskii et al., 2004�.
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This study, conducted in collaboration with G.P. Zaraysky between 2002 and 2008, investigates numerous occur-
rences of granitoids of the massifs. Below we present new data to better constrain the geological position, mineralogi-
cal and petrographical-petrochemical and geochemical features of Kurunzulaysky (Shakhtaminsky complex) and Tur-
ginsky (Kukulbeysky complex) massifs. To determine the age and rock crystallization conditions, we performed U-Pb 
isotope (SIMS) measurements, Ti-in-zircon thermometry, the REE in zircon compositions, and the isotopic composi-
tion of hafnium (ICP-MS) in zircons.

Shakhtaminsky complex. The granitoids of Kurunzulaysky massif are typical representatives of rocks related to 
Shakhtaminsky complex. �arge or medium-grained, massive gray rocks are large-porphyritic biotite granites. Pheno-
crysts are represented by oligoclase, the matrix is composed of feldspar-plagioclase aggregate, and dark-colored min-
erals (up to 10 vol. %) are represented by siderophyllite (�i siderophyllite) and �i-Fe muscovite. Accessory miner-
als include zircon, apatite, titanite, monazite (Th-monazite), and allanite. Ore minerals are rutile (often enriched with 
Nb, Ta and W) and ilmenite.

Petrogeochemically the biotite granites of Kurunzulaysky massif are sub-alkaline moderately potassium (wt %), 
SiO2 – 72, (Na2O + K2O) – 8, ASI – 0.87, 
metaaluminum. The content of REE is 
low, light rare earth elements predominate 
heavy ones, and a clearly manifested euro-
pium minimum is observed (Fig. 1, a). The 
multielement diagrams (Fig. 1, b) show the 
predominance of large ionic elements over 
the high-charged ones with sharp minima 
(Ti, P).

Kukulbeysky complex. The stud-
ied granitoids of Turginsky massif are re-
ferred to as the Kukulbeysky complex (Ka-
menistaya Mountain, "Gidokansky outlet") 
and were are selected from the dyke body. 
Fine-grained, massive grayish-white rocks 

Fig. 1. Spectra of REE distribution of elements in rocks (a), multielement diagram (b). 

The painted triangle – dated granites of Kurunzulaysky massif, unpainted – Turginsky.

Fig. 2. Cathodoluminescence images of zircons 
with numbers of dated grains, analytical craters, 
age and data on the isotopic composition of haf-
nium. 

а – zircons from biotite granites of the Kurunzulay- – zircons from biotite granites of the Kurunzulay-
sky massifs, Shakhtymsky complex, b – from ama-
zonite granites of Turginsky massif of Kukulbeysky 
complex.
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are amazonite granites. In thin section, granite microstructures and the development of albitization (lamellar and 
chess albite) are observed. Dark-colored minerals (1–5 vol. %) are represented by micas, including �i-Fe muscovite, 
zinnwaldite and Fe-polylithionite. Accessory minerals include zircon, xenotime, thorite, thorium phosphates. Ore 
minerals include columbite (Mn-and Fe-varieties), fergusonite, uraninite, galena. 

Petrogeochemically the amazonite granites are alkaline high-potassium rocks (wt %) SiO2 – 73, (Na2O + K2O) – 
10, ASI – 1.01, low-titanium (0.01), low-magnesian (0.1). The REE content is low, with a flat europium minimum 
(Fig. 1, a). The multielement diagrams (Fig. 1, b) also show the predominance of large ionic elements over the high-
charged ones, with sharp minima (Ti, P).

We also studied the zirconfor geochronological studies. The zircons of biotite granites from Kurunzulaysky mas-
sif (up to 200 mkm) are straw color, transparent, with a long-prismatic habit, Ku = 1:1, 1:2 with fine black nodules. In 
the cathodoluminescent, the magmatic oscillatory zoning is manifested with well-visible central zones (Fig. 2, a). The 
contents of U and Th in zircons vary very widely between 157–1422 and 69–1529 ppm, respectively.

The age of the zircons by 206Pb/238U is determined in eight points. The age range is 164–137 Ma. Weighted av-
erage age is 160.2 ± 2.1 Ma (MSWD = 2.52). Two points were (2.1 and 4.1) were removed, which we suspect were 
younger due to Pb-loss. The trace element concentrations are similar, indicating the zircons are likely from the same 
magmatic generation. The calculated Ti-in-zircon crystallization temperatures range from 800 to 670 °C. The posi-
tive values of the isotope composition of the hafnium of zircons of this sample indicate the mantle source (εHf(t) from 
+0.82 to +3.40), the model age of the protolith TDM2 is 1.10–0.87 Ga.

The zircons of amazonite granites of Turginsky massif (up to 200–300 mkm) are opaque and translucent dark 
yellow with a reddish tint, with a prismatic habit Ku = 1:2. In the cathodoluminescent are black (Fig. 2, b). The con-
tents of U and Th in zircons are extremely high and vary widely – 6334–11919 and 686–18166 ppm, respectively.

The 206Pb/238U range of zircon ages for 9 individual grains ranges from 187 to 147 Ma. The calculated average 
age for a coherent group of 6 determinations is 152.7 ± 3.9 Ma (2σ, MSWD = 2.73). The trace element concentrations 
are similar, indicating that the zircons were crystallized from the same magma. The model Ti-in-zircon crystallization 
temperatures estimated by Ti content in zircon [Watson et al., 2006� range from 840 to 640 °C (at aSiO2 = 1 and aTiO2 =
= 0.7). The positive values of the isotopic composition of the hafnium of zircons of this sample indicate a mantle 
source (εHf(t) from +4.6 to +9.2), model age TDM2 0.79–0.53 Ga.

Thus we determined that the studied granitoids were formed in the �ate Jurassic time from a substrate, which 
was heterogeneous in age and composition. The biotite granites of Kurunzulaysky massif (Shakhtaminsky complex) 
formed ~160 Ma during melting of the crust-mantle (εHf(t) +0.82�+3.40) protolith with the age of 1.10–0.87 Ga, and 
amazonite granites of Turginsky massif (Kukulbeysky complex) formed ~152 million years ago, the protolith of the 
amazonite granites is younger (TDM2 0.79–0.53 Ga) and has mantle origin (εHf(t) +4.6�+9.2).

The researches are conducted within RFBR project No. 17-05-00275.
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Вьетнамский сектор Тихоокеанского «горячего» кольца представляет собой уникальный геологический 
полигон, где были реализованы контрастные геодинамические обстановки, начиная от рифтогенеза платфор-
мы Янцзы (Северный Вьетнам), коллизионного орогенеза (Северный и Центральный Вьетнам), до формиро-
вания молодой ювенильной коры островодужного генезиса (плато Далат, Южный Вьетнам). Особое значе-
ние в истории геологического развития Вьетнама имели пермь-триасовый рубеж (Эмейшаньский плюм) [Tran 
Trong Hoa et al., 2016� и кайнозойские траппы плато Далат [Ngyuen Van Quyen et al., 1986; Izokh et al., 1986�. 

В докладе рассматриваются основные возрастные рубежи, отражающие контрастные геодинамические 
обстановки в истории геологического развития Вьетнама. Для каждого возрастного рубежа характерны инди-
каторные габбро-гранитные интрузивные серии и гранитоидные батолиты.

Гранитоидные батолиты позволяют получить ключевую информацию при оценке продолжительности и 
интенсивности аккреционных, коллизионных и постколлизионных событий, в конечном итоге, – построить 
корректные геодинамические модели, на их основе – провести металлогеническое прогнозирование террито-
рии Вьетнама. Рост континентальной коры Вьетнама можно оценить, используя четыре критерия: 1) химиче-
ский состав гранитов; 2) содержания RE и REE, 3) Sr/Nd-изотопные данные [Vladimirov et al., 2015�, 4) муль-REE, 3) Sr/Nd-изотопные данные [Vladimirov et al., 2015�, 4) муль-, 3) Sr/Nd-изотопные данные [Vladimirov et al., 2015�, 4) муль-Sr/Nd-изотопные данные [Vladimirov et al., 2015�, 4) муль-/Nd-изотопные данные [Vladimirov et al., 2015�, 4) муль-Nd-изотопные данные [Vladimirov et al., 2015�, 4) муль--изотопные данные [Vladimirov et al., 2015�, 4) муль-Vladimirov et al., 2015�, 4) муль- et al., 2015�, 4) муль-et al., 2015�, 4) муль- al., 2015�, 4) муль-al., 2015�, 4) муль-., 2015�, 4) муль-
тисистемное и мультиминеральное U/Pb, Rb/Sr, Ar/Ar – изотопное датирование [Travin, 2016�.

Характеристика эталонных батолитов Вьетнама и их рудоносности приводится на основе анализа тек-
тонической позиции, состава и термохронологии гранитов [Ponomareva et al., 1997; Phan �uu Anh et al., 2010; 
Vladimirov et al., 2012a; Vladimirov et al., 2012b; Pavlova et al., 2015�.

Ранний палеозой. Этому возрастному рубежу отвечает гранитоидный батолит Шонг-Чай (Северный 
Вьетнам). Этот батолит сложен кали-натриевыми и калиевыми гнейсогранитами S-типа ордовикского воз-
раста, формирование которых произошло на абиссальном уровне глубинности, а затем этот батолит испы-
тал двухкратную ремобилизацию в позднем мезозое [Ponomareva et al., 1997�. Комплексное U-Pb и Rb-Sr да-Ponomareva et al., 1997�. Комплексное U-Pb и Rb-Sr да- et al., 1997�. Комплексное U-Pb и Rb-Sr да-et al., 1997�. Комплексное U-Pb и Rb-Sr да- al., 1997�. Комплексное U-Pb и Rb-Sr да-al., 1997�. Комплексное U-Pb и Rb-Sr да-., 1997�. Комплексное U-Pb и Rb-Sr да-
тирование дало возраст гранитоидов 465 ± 12 млн лет (Rb/Sr – вал, U/Pb – циркон). Минеральные изохроны, 
построенные по парам «вал – биотит», «вал – мусковит» указывают на перераспределение радиогенных изо-
топов Rb и Sr на рубеже 215–200 и 305–295 млн лет, с которыми связано постмагматическое преобразова-
ние гранитоидов. Изотопные данные (87Sr/86Sr)0 = 0.71428, εNd(t) = – (9.1–9.7) предполагают коровое происхо-Nd(t) = – (9.1–9.7) предполагают коровое происхо-(t) = – (9.1–9.7) предполагают коровое происхо-t) = – (9.1–9.7) предполагают коровое происхо-) = – (9.1–9.7) предполагают коровое происхо-
ждение гранитоидов. Особенности геологической позиции и термохронологический тренд позволяют пред-
положить, что экспонирование гранитогнейсового батолита Шонг-Чай произошло в раннем мезозое в режи-
ме постколлизионного тектонического растяжения (комплекс метаморфического ядра кордильерского типа). 
С этими гранитами, вероятнее всего, связано золотое кварцево-жильно-грейзеновое оруднение [Izokh et al., 
1986�.

Поздний палеозой. В Северном Вьетнаме этому возрастному рубежу отвечает габбро-гранитная интру-
зивная серия Нуйчуа-Пиабиок, которая является петрологическим индикатором Эмейшаньского суперплю-
ма [Tran Trong Hoa et al., 2016�. Авторами детально изучен габбро-гранитный батолит Кхаокуэ-Тамтао, кото-Tran Trong Hoa et al., 2016�. Авторами детально изучен габбро-гранитный батолит Кхаокуэ-Тамтао, кото- Trong Hoa et al., 2016�. Авторами детально изучен габбро-гранитный батолит Кхаокуэ-Тамтао, кото-Trong Hoa et al., 2016�. Авторами детально изучен габбро-гранитный батолит Кхаокуэ-Тамтао, кото- Hoa et al., 2016�. Авторами детально изучен габбро-гранитный батолит Кхаокуэ-Тамтао, кото-Hoa et al., 2016�. Авторами детально изучен габбро-гранитный батолит Кхаокуэ-Тамтао, кото- et al., 2016�. Авторами детально изучен габбро-гранитный батолит Кхаокуэ-Тамтао, кото-et al., 2016�. Авторами детально изучен габбро-гранитный батолит Кхаокуэ-Тамтао, кото- al., 2016�. Авторами детально изучен габбро-гранитный батолит Кхаокуэ-Тамтао, кото-al., 2016�. Авторами детально изучен габбро-гранитный батолит Кхаокуэ-Тамтао, кото-., 2016�. Авторами детально изучен габбро-гранитный батолит Кхаокуэ-Тамтао, кото-
рый был сформирован на рубеже перми-триаса (250.5 ± 3.2 млн лет, Ar-Ar изотопный возраст). По морфоло-Ar-Ar изотопный возраст). По морфоло--Ar изотопный возраст). По морфоло-Ar изотопный возраст). По морфоло- изотопный возраст). По морфоло-
гии он представляет собой трещинную интрузию гипабиссальной фации глубинности. На первом этапе про-
изошло внедрение пикробазальтового расплава, дифференциация которого привела к формированию рассло-
енной перидотит-габбровой серии, а в эндоконтактах – к конечным дифференциатам в виде кварцсодержа-
щих монцодиоритов и гранофиров. На втором этапе произошел деформационный разрыв по оси перидотит-
габбрового массива Кхаокуэ и внедрение гранодиоритового расплава Тамтао. Корреляция по составу магма-
тических ассоциаций пермотриасового возраста в Северном Вьетнаме (габброидный плутон Нуйчуа, габбро-
гранитный Кхаокуэ-Тамтао, гранитный Пиабиок) и в Юго-Восточном Китае (платобазальты) позволяет рас-
сматривать их в составе единой крупной изверженной провинции, являющейся отражением Эмейшаньского 
плюма [Vladimirov et al., 2012b�. В Северном Вьетнаме, где на аккреционно-коллизионную обстановку был 
наложен Эмейшаньский суперплюм, гранитоидные комплексы имеют «пестрый» состав, а рудные месторож-
дения представлены промышленным касситерит-сульфид-силикатным и Ag-Pb-Zn типами оруденения [Tran 
Trong Hoa et al., 2016�.
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Ранний мезозой. Для этого возрастного рубежа характерны оловоносные гранит-лейкогранитные мас-
сивы Северного и Южного Вьетнама гипабиссальной фации глубинности, с которыми связаны коренные и 
россыпные промышленно значимые месторождения касситерита (Тим Тук и др.). Эти гранит-лейкограниты 
имеют позднемеловой возраст (T = 85 ± 5 млн лет, Rb-Sr и Ar-Ar изотопные методы). Формирование редко-
металльных гранит-лейкогранитных магм в Северном и Южном Вьетнаме привело к породным ассоциаци-
ям близкого петрографического облика, однако на изотопно-геохимическом уровне исследований установ-
лено их резкое различие, отражающее геодинамические условия формирования и контрастный состав прото-
литов. Редкометалльные граниты комплекса Пиа Оак в Северном Вьетнаме сформировались за счет плавле-
ния «зрелой» континентальной коры, обогащенной литофильными элементами (докембрийские структурно-
вещественные комплексы платформы Янцзы), в то время как образование редкометалльных гранитов ком-
плекса Кана в Южном Вьетнаме было связано с глубокой дифференциацией расплавов «стандартного» гео-
химического типа, имевших «незрелый» коровый субстрат (аккреционно-островодужная кора плато Далат). 
Обращает на себя внимание, что присутствие «зрелой» континентальной коры в Северном Вьетнаме привело 
к формированию крупных оловоносных кварцево-жильно-грейзеновых месторождений, причем касситерит в 
коренных горных породах и россыпях должен рассматриваться как важный промышленный источник индия 
[Phan �uu Anh, 2010; Pavlova et al., 2015�. 

Заключение. Представленные примеры позволяют проследить все стадии зарождения, внедрения, кри-
сталлизации и остывания гранитоидных магм и сопоставить полученные данные с основными возрастными 
рубежами роста и перестройки континентальной коры Вьетнама, на этой основе уточнить критерии прогно-
зирования Au, W, Sn, In рудных месторождений. 
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GEODINAMICS AND THERMOCHRONOLOGY OF VIETNAM GRANITOID BATHOLITHES 
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The Vietnam sector of Circum-Pacific represents an unique polygon characterized by contrast geodynamic set-
tings which have been realized by rifting of Chang Jiang at Northern Vietnam, by collision settings at Northern and 
Central Vietnam and by formation of young juvenile Island arc at plato Dalat at South Vietnam. The Permian-Triassic 
Emeishan mantle plume [Tran Trong Hoa et al., 2016� and The Cainozoic flood magmatism at plato Dalat [Ngyuen 
Van Quyen et al., 1986; Izokh et al., 1986� are of particular importance in Vietnam geological record. Our Report is 
devoted to consideration of the main Age borders reflecting contrast geodynamic settings in the Geological History 
of Vietnam. Every Age border is characterized by tracer Gabbro-Granite intrusive series and Granitoid batholithes. 

Granitoid batholothes allow us to obtain key information for estimation of duration and intensity of accretion, 
collision and post-collision events and after all to evaluate correct geodynamic models and to carry out metallogenic 
forecast for Vietnam territory. The Growth of the Continental crust of Vietnam can be estimated on the base of four 
criterions: 1) The Chemical composition of Granites; 2) Trace elements and REE content [Vladimirov et al., 2015�;  
3) Sr-Nd isotope data; 4) multi-system and multi-mineral U/Pb, Rb/Sr, 40Ar/39Ar isotope dating [Travin, 2016�.

Characterization of the features of Vietnam Granite Batholithes and their metallogenic opportunities are carrying 
out on the base of analysis of their tectonic setting, composition and thermochronology data [Ponomareva et al., 1997; 
Phan �uu Anh et al., 2010; Vladimirov et al., 2012a; Vladimirov et al., 2012b; Pavlova et al., 2015�.

Early Paleozoic. The Song-Chai batholith (Northern Vietnam) corresponds to this time interval. Batholith is 
composed of S-type Ordovician K-Na-, K- gneiss granites formed at abyssal conditions. U/Pb on zircon and Rb/Sr on 
whole rock dating of granites yielded age of 465 ± 12 Ma. The Song-Chai batholith experienced twofold remobiliza-
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tion at �ate Mesozoic [Ponomareva et al., 1997�. Minerals pairs isochrones Rb/Sr regression on biotite-whole rock, 
muscovite-whole rock evidence to rejuvenation of isotope system during post-magmatic alteration of granites at 215–
200 Ma and at 305–295 Ma. Isotope (87Sr/86Sr)0 = 0.71428, εNd(t) = – (9.1–9.7) evidence to crustal origin. Peculiari-εNd(t) = – (9.1–9.7) evidence to crustal origin. Peculiari-Nd(t) = – (9.1–9.7) evidence to crustal origin. Peculiari-– (9.1–9.7) evidence to crustal origin. Peculiari- (9.1–9.7) evidence to crustal origin. Peculiari-–9.7) evidence to crustal origin. Peculiari-9.7) evidence to crustal origin. Peculiari-
ties of geologic position and thermochronological data allow us to assume that exhumation of the granite gneiss Song-
Chai batholiths took place in Early Mesozoic in mode of post-collision extension (Cordilleran type of Metamorphic 
Core Complex). These granites are characterized probably by Au-quartz-vein-greisen ore system [Izokh et al., 1986�.

Late Paleozoic. The gabbro-granite intrusive series Nui Chua – Pia Bioc (Northern Vietnam) corresponds to this 
time interval. It is petrologic indicator of Emeishan mantle super-plume [Tran Trong Hoa et al., 2016�. We have stud-
ied in detail the Gabbro-Granite batholiths Khao Que-Tam Tao formed at Permian-Triassic boundary (250.5 ± 3.2 Ma, 
40Ar/39Ar data). It represents fissure hypabyssal intrusion. At the beginning picrite basalt penetration took place. As a 
result of melt differentiation stratified peridotite-gabbro intrusion series with quartz monzodiorite and granophyr (as 
final results of differentiation) at endocontact have been formed. Further deformative rupture the axis of the peridotite-
gabbro massif Khao Que and penetration of granodiorite melt Tam Tao took place. On the base of correlation of com-
positions of Permian-Triassic magmatic associations in the Northern Vietnam (Nui Chua gabbroid pluton, Khao Que-
Tam Tao gabbro-granite pluton, Pia Bioc granite pluton) and in the South-Eastern China (flood basalts) we can con-
sider them as united �arge Igneous Province, which is a result of Emeishan mantle plume [Vladimirov et al., 2012b�. 
In the Northern Vietnam Emeishan mantle plume put over accretion-collision settings. That’s why granite complexes 
characterized by heterogeneous compositions and ore deposits presented by large-scale cassiterite-sulfide-silicate and 
Ag-Pb-Zn ore systems [Tran Trong Hoa et al., 2016�.

Early Mesozoic. This time interval characterized by tin rich hypabyssal granite-leucogranite massifs in Northern 
and Southern Vietnam and related to them primary and placer cassiterite workable deposits (Tim Tuk et al.). Granite-
leucogranite massifs have have been formed in �ate Cretaceous at T = 85 ± 5 Ma (Rb/Sr and 40Ar/39Ar). Formation of 
rare metal granite-leucogranite magma in Northern and Southern Vietnam result in formation of rocks associations 
characterized by similar petrographic appearance but isotope geochemical data evidence to considerable difference in 
geodynamic settings and contrasting protholith compositions. The Pia Oak rare metal granite complex formed at the 
expense of melting of “mature” continental crust rich in �I�E (Precambrian structural material complexes of Yangtze 
platform). At the same time the Kana rare metal granite complex formation in Southern Vietnam related to profound 
differentiation of melts of “standard” geochemical type at the expense of melting of “juvenile” crust (plato Dalat ac-
cretion island arc core). Should be noticed that presence of “mature” continental crust in Northern Vietnam lead to for-
mation of large tin quartz-vein-greisen deposits. Cassiterite in primary and placer at that can be considered as impor-
tant source of indium [Phan �uu Anh, 2010; Pavlova et al., 2015�. 

Conclusion. Examples considered allow us to trace all stages of generation, intrusion, crystallization an cooling 
of granite magma and to juxtapose data obtained with main Age intervals corresponding to growth and reorganization 
of Vietnam continental crust and to define more exactly forecasting criterions for Au, W, Sn, In ore deposits. 
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The Dharwar craton, which is divided as eastern and western cratons, comprises granite- greenstone country. 
Though many workers have studied the Dharwar craton granites in the past, the petrological aspects still remain 
controversial owing to their mineralogical and geochemical behaviour. The primary aim of this work is to present some 
of petrochemical aspects and mineralization of granites exposed in quarries of Malleswhwara and Kodihalli villages of 
Chikmaglur area of Karnataka state, India, which are spread approximately in an area of 15 × 5 km trending ENE-WSW 
(Fig. 1) [GSI, 2003�. The terrain is mostly a soil covered pediplain with few granitic hillocks possessing a northwesterly 
slope and the contact between granite and Peninsular Gneissic Complex is concealed under thick alluvium. 

The area comprises three distinct lithological units viz., mesocratic granodioritic enclaves within grey granite, grey 
granite and vein rocks. Mineralogically, the mesocratic enclaves can be termed as quartz- sodic plagioclase- orthoclase- 
microcline- biotite- muscovite- chlorite- epidote-clinozoisite- sphene- magnetite- apatite bearing gneiss. The mesocratic 
relic enclaves are presumably products of granitization of the basic components of the Peninsular Gneiss. The grey 
granites are medium grained, feebly foliated and homophonous rock of granodioritic quartz- monzonite composition 
having sausage- shaped to irregular relic mesocratic enclaves of granodioritic composition. The surrounding granitic 
rock also has a similar mineralogical composition with presence of sodic plagioclase porphyroblasts and minor calcite 
in the groundmass. At places, in the biotite-rich relic phase, perthite is noticed. The grey granite is observed to have two 
generations of plagioclases, a highly altered earlier phase replaced around the margins by late sodic solutions whereas the 
later stage plagioclase is albitic in nature and fresh. The vein rocks in the granite of the area include thin but persistently 
long veins of aplite, leucogranite and pegmatite. The granite gneissic phase comprises quartz, sodic plagioclase, biotite, 
muscovite and chlorite with minor sphene and apatite. Plagioclase occurs as abundant component and observed to be 
sericitises and replaced along the margins by sodic solutions and contains inclusions of epidote, clinozoisite, biotite 
and rarely quartz. Quartz grains are anhedral and display banding structure. Biotite occurs as a prominently coloured 
mineral with greenish colour and contains inclusions of zircon exhibiting pleochroic haloes. The mineral assemblage in 
the grey granite include quartz, albite- olgoclase-, orthoclase, microcline with green coloured biotite as a predominant 
mafic mineral in association with epidote, clinozoisite, muscovite and chlorite and minor accessories like calcite, sphene, 
apatite and magnetite and/or ilmenite. The opaque proportion is less or completely absent. The plagioclase grains are 
observed to contain inclusions of apatite in the thin-sections, even though P2O5 concentration is below detection limit. 
K-feldspars appear to be replaced by albite at many places in the grey granite samples. The overall petrography of the 
granites of study area shows the absence of opaques like magnetite indicating the presence of Fe in ferrous form rather 
than ferric. The vein rocks including leucogranite, aplite, pegmatite are composed of quartz, albite, oligoclase, microcline 
and orthoclase. While green biotite is absent, minerals like epidote- clinozoisite and sphene are present in variable 
proportions. In biotite, occasionally zircon grains are seen as cores displayed as pleochroic haloes. The opaque minerls 
are exceptionally few or completely absent. 

Geochemically, the three rock types of the study 
area show a similar compositional trend. The rocks are 
silica oversaturated (SiO2: 72.44–75.9 wt %); Na2O is 
higher than K2O, low in Fe2O3 and no MnO content. The 
rock types show a progreesive deficiency in Fe2O3, MgO 
and CaO abundances. In the Q-A-P ternary diagram, the 
granites of the study area plot in the ‘monzogranite’ field, 
close to ‘granodiorite’ field (Fig. 2). In the binary diagram 
of K2O versus Na2O of Chappel and White [1983�, the 
granites of the study area plot in the I-type granite field 
(Fig. 3). Based on Na2O wt %, also, the granites of study 
aera fit to the I-type category. The mineral assemblage 

Fig. 1. Geological map showing location of the study area 
[Modified after GSI, 2003�.
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including biotite and muscovite, absence of hornblende, inclusions of crustal material indicate their affinity to S-type 
granites. The molar Al2O3/ (Na2O + K2O + CaO) ratio indicates that the grey granite shows affinity towards S-type by 
possessing a value less than 1.1 [Chappel and Whilte, 1974�. However, the petrochemical and normative compositions 
reflect an affinity with I-type granites which are believed to be products of partial melting of a mantle source [White 
and Chappell, 1983�. This is also supported by the normative corundum less than 1 % in the granites of the study 
area. Thus there is a possibility that granites of the study area might be of S- type and hence a detailed investigation 
is warranted. 

The thin veins of aplite and leucogranite forming a sharp contact and lack of wall-rock alteration represent a 
younger phase of intrusion which was emplaced along the weak structural planes at a slower injection rate, in the 
completely solidified granititc host rock. This reflects tectonic stability represented by foliated structures along the 
veins. The late stage felsic veins appear to be slightly enriched in sulphide bearing phases at the source. The general 
foliation trend is NW-SE (20°–30°). The granitic rocks are observed to be affected by two sets of shear planes trending 
in ENE- WSW and NS directions. The shear planes are characterised by chloritisation and slicken-sides on the surface. 
These are associated with narrow barren quartz veins and quartzo-feldspathic veinlets occasionally carrying sulphide 
mineral phases like pyrites and rarely chalcopyrite. The occasional sulphide mineralisation is found to occur as specks 
and stringers along the transverse fracture planes within mesocratic biotite-hornblende rich granodioritic to quartz 
dioritic enclaves, medium grained leucogranitic veins and pegmatitic veins trending NE-SW (50°) within the granitic 
rock. However, trace element geochemistry shows that no considerable enrichement of base metal sulphide is noticed 
but ubiquitous pyrite in association with minor chalcopyrite along the shear planes in the form of ladder veins is an 
interesting feature. In the granite quarries at Kodihalli, an incipiently developed maroon to brown coloured sulphide 
gossan is observed. Within the grey granites, sulphide specks occur as minor disseminations. The trace element 
content was determined for the mesocratic granodiorite, grey granite and vein rocks. It is observed that the granites 
of the study area are enriched in Co and Cr, at places rich in Zn, Sr, Ni and Ag while there is a pauscity in V, Ba and 
Ga. Though the vein rocks show visibly identifiable sulphide minerals, geochemically display neither dispersion away 
from the veins nor enrichment within the veins. However, it indicates sulphide enrichment during the late stage felsic 
injection phases.
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Fig. 3. Binary plot between K2O and Na2O showing I-type 
signature of Malleshwara-Kodihalli granites. Fields for S- and 
I-type after White and Chappell [1983�.

Fig. 2. Q-A-P diagram [Streckeinsen, 1979� showing grey 
granite samples of Malleshwara-Kodihalli area. Fields for A-, 
S- and I-type after �oiselle and Wones [1979�.
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РОЛЬ МАНТИИ В ФОРМИРОВАНИИ КОРЫ И МАГМОГЕНЕРАЦИИ В НЕЙ ДЛЯ 
НАДСУБДУКЦИОННОГО ЭПИОКЕАНИЧЕСКОГО ОРОГЕНА (ПАЛЕОЗОЙ УРАЛА)

Ферштатер Г.Б. 

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Цель настоящего сообщения состоит в том, чтобы на примере Уральского эпиокеанического надсубдук-
ционного орогена рассмотреть место и роль корового магмообразования в ходе эволюции орогена, значение 
и механизм мантийно-корового взаимодействия, определяющего участие мантии и новообразованной коры в 
магматизме. 

Коровое магмообразование в эпиокеаническом надсубдукционном орогене происходит как в реликтовой 
океанической, так и в новообразованной коре. В первом случае образуются небольшие тела практически бес-
калиевых плагиогранитов, во втором – крупные габбро-тоналит-гранодиорит-гранитные (ГТГГ) и существен-
но гранитные массивы. Образование новой коры и магмогенерация в ней происходят в результате мантийно-
корового взаимодействия: основной материал для формирования новой коры поставляет мантия, а сама маг-
могенерация осуществляется в коре, в областях длительного водного базитового магматизма, от начала и до 
конца сопровождающего коровое магмообразование. Высокое содержание воды в мантийной базитовой маг-
ме приводит к таким явлениям, как самопроизвольная мигматизация продуктов кристаллизации (автомигма-
тизация), которая представляет собой первый этап сложного процесса генерации магм в земной коре. В этих 
областях формируются центры длительной (до 100 и более млн лет) эндогенной активности (ЦДЭА), продук-
том деятельности которых являются ГТГГ и существенно гранитные массивы. 

Для активного мантийно-корового взаимодействия по изложенной схеме необходимы следующие усло-
вия: 1) надсубдукционное положение подвижного пояса, обеспечивающее водой верхнюю мантию и область 
магмогенерации; 2) принадлежность подвижного пояса к типу «холодный ороген», когда верхняя мантия ха-
рактеризуется повышенным содержанием воды, источником которой является субдуцируемый слэб. Основ-
ной продукт мантийного магматизма – водные низкотемпературные расплавы базитового состава, кристалли-
зующиеся в виде амфиболовых и биотит-амфиболовых габбро, главного протолита всех остальных магмати-
ческих пород корового происхождения.

Магмообразование осуществляется через мигматиты по базитовому и производному от него более крем-
некислому субстрату, прорванные базитовыми дайками, большей частью синплутоническими. Такие дайки – 
продукты водного мантийного базитового магматизма – синхронны с процессом мигматизации и частично-
го плавления и поэтому сами в той или иной мере мигматизированы. Они являются индикаторами высокой 
активности мантии – поставщика энергии и вещества в зону коровой магмогенерации. В рамках рассмотрен-
ной модели наличие базитовых синплутонических даек – обязательный признак областей корового магмоо-
бразования. 

Мигматизация представляет собой длительный многоэтапный процесс. Каждый эпизод мигматизации 
и сопровождающего частичного плавления включает два главных этапа: 1 – самопроизвольное мигматиза-
ция продуктов водного базитового магматизма – роговообманковых габбро и диоритов, в результате частич-
ного плавления которых образуются расплавы тоналитового, гранодиоритового и плагиогранитного состава;  
2 – плавление продуктов кристаллизации названных гранитоидных расплавов, формирующее массивы ада-
меллитового и гранитного состава. 

Анатексис происходит в области термальной стабильности биотита и частично роговой обманки. При 
отсутствии в составе протолита калиевого полевого шпата главным носителем калия в протолите является 
устойчивый в зоне магмообразования биотит, что приводит к появлению плагиогранитных кремнекислых мо-
билизатов. Малокалиевые гранитоиды – характерная порода ранних стадий формирования всех ГТГГ масси-
вов. И лишь на последующих этапах мигматизации, когда протолитом становятся калишпатсодержащие тона-
литы и гранодиориты, образуются нормальные гранитные расплавы. Результат – наличие двух трендов – по-
ложительного и отрицательного – в координатах SiO2–K2O. Ранние этапы мигматизации и корового магмоо-. Ранние этапы мигматизации и корового магмоо-
бразования происходят при давлении 9–8 кбар, поздние – при 5–3 кбар.

Все продукты анатексиса характеризуются более низкой магнезиальностью роговой обманки по сравне-
нию с сосуществующим биотитом, тогда как в сериях магматических пород, образованных фракционирова-
нием, соотношение составов этих минералов – обратное. В ходе фракционирования обычно растет фугитив-
ность кислорода. Роговая обманка при этом частично окисляется и ее магнезиальность увеличивается за счет 
обособления части железа в магнетите (принцип феррофаций), а биотит, как более устойчивый к окислению 
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[Borodina, Fershtater, Votyakov, 1999�, при этом сохраняет свой состав, оказываясь более железистым. Ана-Borodina, Fershtater, Votyakov, 1999�, при этом сохраняет свой состав, оказываясь более железистым. Ана-, Fershtater, Votyakov, 1999�, при этом сохраняет свой состав, оказываясь более железистым. Ана-Fershtater, Votyakov, 1999�, при этом сохраняет свой состав, оказываясь более железистым. Ана-, Votyakov, 1999�, при этом сохраняет свой состав, оказываясь более железистым. Ана-Votyakov, 1999�, при этом сохраняет свой состав, оказываясь более железистым. Ана-, 1999�, при этом сохраняет свой состав, оказываясь более железистым. Ана-
тексис же, как отмечалось, происходит в области устойчивости и биотита и роговой обманки в безмагнети-
товой феррофации, что и обеспечивает наблюдаемое соотношение магнезиальности данных минералов. Во-
дным типом анатексиса обусловлено обычное присутствие в габбро и гранитоидах эпидота, ассоциирующе-
го с плагиоклазом An10-40. 

Высокое содержание воды в исходном расплаве роговообманковых габбро приводит к быстрому воз-
растанию ее концентрации в остаточном расплаве в ходе кристаллизации. При начальном содержании воды 
в расплаве 3 весовых процента, что совпадает с минимальными оценками водонасыщенности современных 
надсубдукционных базитовых расплавов [Plank et al., 2013; и др.�, на конечных стадиях кристаллизации оно 
возрастает до 8–10 % , если кристаллизация происходит при давлении не ниже 4–5 кбар. При этом температу-
ра солидуса понижается примерно на 100–150 °С, что вызывает повторное плавление уже твердых фаз систе-

Рис. 1. Схема эволюции палеозойского интрузивного магматизма Урала.
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мы (в первую очередь плагиоклаза) с образованием гранитоидных мобилизатов (автомигматизация). Таким 
образом, главный источник энергии для частичного плавления габбро заключен в самом исходном расплаве, 
что и позволяет определить процесс как самопроизвольный. 

Оценки давления по роговообманково-плагиоклазовому барометру и независимые данные по составу ко-
тектик гранитных мобилизатов, свидетельствуют о том, что перепад давления от области магмогенерации до 
магматической камеры, занятой сейчас массивом, где происходит окончательное затвердевание магмы, со-
ставляет не менее 7–5 кбар (15–20 км). Происходящие на этом пути трансформации выражаются в том, что 
породы приобретают мигматитовый облик и подвергаются деформации. Направление таких автономных син-
кинематических гнейсовидных структур обычно не совпадает с направлением гнейсовидности во вмещаю-
щих породах и с региональным планом. Что же касается гранитоидных мобилизатов, то они обособляются 
обычно в виде линзовидных, прожилковых или неправильной формы участков в базитовой матрице. Продол-
жающееся поступление водной базитовой магмы из глубинных магматических очагов приводит к образова-
нию сложных взаимоотношений между породами, когда дайки роговообманковых габброидов рассекают та-
кие же по составу габбро, в том числе «мигматизированные» и гнейсовидные, а также и гранитоиды разных 
магматических импульсов. 

Серии пород, образованных по изложенному механизму, обладают примерно одинаковыми изотопными 
параметрами. Они характеризуются постоянстваом 87Sr/86Sr(t) в широком интервале значений SiO2 от габбро 
до гранита. По-видимому, этот признак может быть использован как доказательство ведущей роли мигмати-
зации и частичного плавления базитов в происхождении гранитоидов. В результате фракционирования бази-
товой магмы образуются гранитоиды с заметно большим содержанием радиогенного стронция, чем родона-
чальные габбро. 

Последовательность основных магматических событий, определяющих закономерности и тренд эволю-
ции палеозойского Уральского складчатого пояса, показана на рисунке. В различных зонах Урала была своя 
специфика магматизма [Ферштатер, 2013�, но на рис. 1 отражен главный тренд, те события, которые опреде-
ляли эволюцию орогена как единого целого, единой геотектонической структуры. Смена во времени мантий-
ного маловодного магматизма водным, а последнего мантийно-коровым и коровым представляет собой тренд 
самопроизвольной эволюции, тогда как его нарушения обусловлены обычно вмешательством дополнитель-
ных внешних факторов, таких, например, как плюм.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ТИПЫ РАССЕЯННОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВЫСТУПОВ 
ЛЕЙКОКРАТОВЫХ ИНТУЗИЙ – ИНДИКАТОРЫ РУДОНОСНОСТИ КИСЛЫХ МАГМ  

И РОЛИ ГЛУБИННЫХ ПРОЦЕССОВ В ИХ ФОРМИРОВАНИИ  
(ДУКАТСКОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ, СЕВЕРО-ВОСТОК РОССИИ)

Филимонова Л.Г.

Институт геологии рудных месторождений РАН, Москва, Россия, flg@igem.ru

Дукатское рудное поле площадью около 25 км2, вмещающее одноименное уникальное AuAg месторож-AuAg месторож- месторож-
дение с запасами Ag и Au соответственно 17 тыс. т и 40 т находится во внешней зоны Охотско-Чукотского 
краевого вулканического пояса на Северо-Востоке России. Его позиция контролируется системами субме-
ридиональных разломов Балыгычан-Сугойского прогиба (БСП), поперечными по отношению к складчатой 
структуре мезозоид верхоянского комплекса Яно-Колымской складчатой системы (ЯКСС), составляющих 
основание меловой вулканогенно-осадочной толщи.

Современная поверхность ДРП, эродированная на 1000–1500 м, сложена меловой угленосной 
вулканогенно-осадочной толщей БСП, прорванной выступами интрузий лейкогранитов-невадитов, диоритов, 
габброидов, а также многофазовыми интрузиями, вскрытыми скважинами на глубинах 960–1320 м. Позиции 
пальцеобразных выступов интрузий лейкогранитов-невадитов, определены узлами пересечения диагональ-
ных и субмеридиональных глубинных нарушений. Развитие грибообразных форм и сопряженных пласто-
вых, коленообразных тел афировых и флюидальных риолитов определяется слоистым строением вмещающей 
вулканогенно-осадочной толщи и направлениями ослабленных зон повышенной трещиноватости.

Результаты многолетних исследований геологического строения БСП показали принадлежность пород 
вулканических толщ и интрузий двум вулкано-плутоническим комплексам [Константинов и др., 2002; Куз-
нецов, Ливач, 2005�. Породы выступа интрузии лейкогранитов-невадитов повышенной калиевой щелочно-
сти, сопряженные пластовые тела флюидальных, афировых калиевых риолитов, толщи игнимбритов, ка-
лиевых риолитов аскольдинской свиты преобладают на современной поверхности и составляют омсукчан-
ский вулкано-плутонический комплекс. Они формировались в условиях субмеридиональных дивергентных 
плитовых границ при развития раннемеловой угленосной молассы. Породы выступов позднемеловых K-Na 
лейкогранитов-невадитов, сопряженные тела флюидальных риодацитов, толщи андезитов, риодацитов кахов-
ской и шороховской свит составляют кэнский вулкано-плутонический комплекс, развивавшийся в условиях 
конвергентных плитовых границ в связи со становлением краевого вулканического. Они обрамляют куполь-
ную структуру рудного поля, возникшую в периоды активизации субмеридиональных нарушений БСП. 

Продуктивные руды месторождения Дукат из более 80 сближенных кварц-хлорит-сульфидных и продук-
тивных на Ag кварц-адуляр-хлоритовых и кварц-родонитовых зон и жил, дорудных и внутрирудных экспло-Ag кварц-адуляр-хлоритовых и кварц-родонитовых зон и жил, дорудных и внутрирудных экспло- кварц-адуляр-хлоритовых и кварц-родонитовых зон и жил, дорудных и внутрирудных экспло-
зивных углеродизированных брекчий компактно располагаются в области наиболее крупного межпластового 
тела калиевых риолитов мощностью около 450 м и распространяются от приповерхностных уровней (1200 м) 
на глубину до уровня 600 м. Ранние продуктивные кварц-хлорит-адуляровые тела содержат <5 % сульфидов, 
а концентрации галенита и сфалерита поздних, обогащенных минералами Mn и Ca рудных тел, достигают 
30%. Богатые бонанцевые участки оруденения с содержаниями Ag и Au 630 и 1.3 г/т соответственно, включа-Ag и Au 630 и 1.3 г/т соответственно, включа- и Au 630 и 1.3 г/т соответственно, включа-Au 630 и 1.3 г/т соответственно, включа- 630 и 1.3 г/т соответственно, включа-
ют кварц, адуляр, серицит, сульфиды и минералами скарноидов [Константинов и др., 1998�.

Многочисленные данные радиологических возрастов магматических пород ДРП, минералов продуктив-
ных рудных тел, наряду с изотопно-геохимическими данными показали их принадлежность единой длитель-
но развивающейся магматогенно-гидротермальной системе. Не смотря на то, что механизмы связи продуктов 
магматической и гидротермальной деятельности не ясны, многие исследователи придают значение магмам 
повышенной калиевой щелочности в развитии рудообразующих процессов. 

Исследования минерального состава интрузивных пород ДРП показали, что они содержат рассеянную 
минерализацию (РМ), образованную с участием вещества флюидов, сопровождавших становление круто па-
дающих тел лейкогранитов-невадитов и пластовых тел флюидальных риолитов. 

Размещение взаимных срастаний меланократовых алюмосиликатов, полевых шпатов, зерен цирко-
на, фосфатов, сульфидов, сульфатов вкрапленной РМ (ВРМ) среди основной массы крупнопорфировых 
лейкоганитов-невадитов показывает, что частично кристаллизованная кислая магма служила коллектором 
для продвижения к поверхности диспергированных капельных форм флюидных расплавов. Отложение ги-
дротермальных минералов прожилково-вкрапленной РМ (ПВРМ) в сети трещин внешних зон выступов ин-
трузий и сопряженных пластовых тел риолитов после кристаллизации на стенках прозрачного призматиче-



319

ГРАНИТЫ И ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ: мантия и кора в гранитообразовании

ского кварца показывает, что движение гидротермальных растворов происходило в условиях развития хруп-
ких деформаций вслед за опережающей волной кислотных газов [Коржинский, 1969�.

Высокосульфидные типы РМ сопровождают становление выступов интрузий лейкогранитов-невадитов 
повышенной калиевой щелочности и сопряженных пластовых тел калиевых риолитов. Они представлены 
эгирин-баритовой ВРМ и кварц-ярозит-серицитовой, кварц-пирит-серицитовой и кварц-адуляр-хлоритовой 
ПВРМ. Низкосульфидные типы РМ сопровождают становление выступов интрузий K-Na-лейкогранитов-
невадитов, сопряженных пластовых тел флюидальных риодацитов. Они представлены пироксен-пиритовой 
типом ВРМ и кварц-клиноцоизит-кальцитовым, кварц-эпидот-хлоритовым типами ПВРМ.

Последовательность отложения минералов РМ отражают изменение агрегатного состояния флюидов на 
поздне- и послемагматической стадии становления интрузий и возможность отделения от высокотемператур-
ных потоков неоднородных флюидов вторичных потоков с иными физико-химическими характеристиками. 
Развитие смешанно-слоистых минералов, эпидота, алланита, редких карбонатов, оксидов Fe, Ti, Mn, углеро-Fe, Ti, Mn, углеро-, Ti, Mn, углеро-Ti, Mn, углеро-, Mn, углеро-Mn, углеро-, углеро-
дистого вещества, графита по магматическим минералам ВРМ показывает, что охлаждение интрузий сопро-
вождалось процессами взаимодействия остаточных порций флюидов с магматическими минералами в зам-
кнутых пространствах, различными направлениями окислительно-восстановительных реакций в зависимо-
сти от концентраций восстановителя, состава магматических минералов и остаточных флюидов. Возникнове-
ние в псевдоморфозах высокосульфидной ВРМ слюд ряда фенгит-мусковит, битумов, графита, малоразмер-
ных частиц самородного Ag, Zn, Pb, Bi, Sn, Cu, Сd, более редких срастаний сульфидов, железистого хлорита 
и адуляра показывает, что охлаждение потоков магматогенных флюидов дивергентных плитовых границ со-
провождалось отделением позднемагматических восстановленных и сероводородных флюидов. Возникнове-
ние среди поздних минералов низкосульфидной ВРМ пирита, других сульфидов, железистого хлорита, эпидо-
та, гематита при ограниченном распространении самородных форм металлов, углеродистого вещества пока-
зывает, что охлаждение магматогенных флюидов конвергентных плитовых границ сопровождалось смещени-
ем направления окислительно-восстановительных реакций в область стабильности магнетита-гематита, пири-
та, Fe-хлорита и отделением сероводородных флюидов. 

Перечни рудных минералов, отложенных в потоках вторичных флюидов, отражают изменения характера 
рудоносности флюидов в позднемагматическую и послемагматическую стадии становления интрузий. Оби-
лие наночастиц самородного серебра, восстановленного углерода и других металлов в псевдоморфозах вы-
сокосульфидной ВРМ (рис. 1а) показывают, что позднемагматические восстановленные флюиды дивергент-
ных плитовых границ могли служить важным источником самородного серебра, других металлов для пото-
ков рудообразующих растворов ранних кварц-адуляр-хлоритовых рудных тел. Нахождение срастаний нано-
размерных частиц самородного серебра, акантита с пирофиллитом, мелантеритом-ярозитом среди жидких 
продуктов фазовой сепарации гидротермальных флюидов высокосульфидной системы показывает реальную 
возможность отделения послемагматических кислотных сереброносных жидкостей от интрузий повышенной 
калиевой щелочности и их участия в рудообразующих растворах. Нахождение срастаний сульфидов цветных 
металлов, полевых шпатов, эпидота в продуктах позднемагматических жидкостей низкосульфидной РМ ука-
зывает на возможность отделения сероводородных флюидов от интрузий K-Na лейкогранитов и их участия 
в составе рудообазующих растворов ранних, непродуктивных на серебро рудных тел. При этом нахождение 
обильных Pb-содержащих оксидов Mn, наночастиц самородного Ag в жидких продуктах фазовой сепарации 
гидокарбонатных гидротемальных флюидов низкосульфидной системы (рис. 1б) предполагает их важную 
роль в концентрации полезных компонентов поздних кварц-родонитовых рудных тел. 

Рис. 1. Внутреннее строение 
позднемагматической псев-
доморфозы эгирин-баритовой 
ВРМ (а), минерального агре-
гата кварц-клиноцоизит-каль-
цитовой ПВРМ (б) и изобра-
жения наночастиц самородно-
го серебра (врезки). 

TiO2 – рутил, Zrn – циркон. Ver – 
вернадит, С – графит. Mnz – мо-, С – графит. Mnz – мо-С – графит. Mnz – мо- – графит. Mnz – мо-графит. Mnz – мо-. Mnz – мо-мо-
нацит, Chl – хлорит, Ser – слюды,  
Td – тодорокит, Czo – клиноцои-тодорокит, Czo – клиноцои-, Czo – клиноцои-клиноцои-
зит, Qz – кварц. 
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Данные о химическом, изотопном (Pb, Sr, Nd) составе рудных и нерудных минералов РМ, показали их 
принадлежность единой магматоегнно-гидротермальной рудообразующей системе. Наличие в лейкогранитах-
невадитах ксенолитов эклогитов толщ высокобарических глаукофановых сланцев Тихоокеанских окраин, 
распространение среди минералов РМ меланократовых железисто-магнезиальных алюмосиликатов, пентлан-
дита, фуксита, а также низкие (0.704–0.705) значения (87Sr/86Sr)0, околонулевые – εNd

Т (от +0.9 до –1.1) по-
родообразующих минералов интрузий и РМ показывают большую роль вещества неоднородной ювениль-
ной континентальной коры, близкой составу фргментов, образованных в Центральной Азии в эпохи поздне-
байкальского и каледонского складкообразования [Ярмолюк, Кузьмин и др., 2012�. Узкий интервал значе-
ний 207Pb/204Pb полевых шпатов, галенитов, платтнерита и самородного свинца (15.540–15.625) при изменении 
206Pb/204Pb от 17.49 до 18.45 показал, что отделение свинцов от U-Th системы коры и образование неоднород- от 17.49 до 18.45 показал, что отделение свинцов от U-Th системы коры и образование неоднород-U-Th системы коры и образование неоднород--Th системы коры и образование неоднород-Th системы коры и образование неоднород- системы коры и образование неоднород-
ностей в глубинном базитовом субстрате могло происходить в палеозойские периоды эндогенной активности. 

Таким образом, результаты исследований лейкократовых интрузий Дукатского рудного поля, минераль-
ных парагенезисов их РМ показали участие в их составе вещества неоднородной ювенильной континенталь-
ной коры, роль процессов становления их выступов в развитии рудообразующей системы, а также участие ве-
щества флюидов, сопровождавших становление интрузий двух вулкано-плутонических комплексов, в форми-
ровании состава рудообразующих растворов. 

Исследования РМ малых интрузий площадей вулканических поясов, перспективных на обнаружение 
скрытой гидротермальной минерализации, позволяет сократить размеры последних и прогнозировать форма-
ционные типы продуктивной минерализации.
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ГРАНИТО-ГНЕЙСОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ФУНДАМЕНТА 
ЮЖНО-ТАТАРСКОГО СВОДА И ИХ ИСХОДНАЯ ПРИРОДА

Хайртдинова Л.Р., Мирзошоев Б.Р.

Казанский федеральный университет, Казань, Россия, liliya10-06@yandex.ru

Кристаллический фундамент Восточно-Европейской платформы сложен метаморфизованными порода-
ми различного состава и генезиса. Наиболее крупной структурной единицей на востоке платформы является 
Татарский свод, который представляет собой крупный мегаблок литосферы, ограниченный подвижными зо-
нами [Богданова,1986; Волго-Уральская�, 1992�. 

Метаморфические комплексы кристаллического фундамента Татарского свода сформированы в услови-
ях гранулитовой фации регионального метаморфизма с наложением на них диафторических изменений ам-
фиболитовой фации. Ассоциации пород связаны с определенными тектоническими элементами фундамента 
и объединены в структурно вещественные комплексы, наиболее крупными из которых являются региональ-
но раcпространенные отрадненская и большечеремшанская серии. Отрадненская серия сложена породами ма-cпространенные отрадненская и большечеремшанская серии. Отрадненская серия сложена породами ма-пространенные отрадненская и большечеремшанская серии. Отрадненская серия сложена породами ма-
фитового состава (преимущественно метабазиты), а большечеремшанская – породами высокоглиноземисто-
го состава, которые большинство исследователей отождествляют с метапелитами [Волго-Уральская�, 1992; 
Геология, 2003; Ситдиков и др., 1980�. Гранулитовые комплексы пород в различной степени мигматизирова-
ны и гранитизированы. Участки неизмененных или слабо измененных гранулитовых пород представляют со-
бой фрагменты гранито-гнейсовых ядер, которые сложены метаморфогенными комплексами пород гранито-
идного состава (гранито-гнейсами, гнейсами, мигматитами и гранулито-гнейсами). В их обрамлении выде-
ляются также гранулит-зеленокаменная области, складчатые зоны, амфиболито-гнейсовые зоны, мигматито-
вые поля и гранитоидные массивы [Геология, 2003�. Породы гранулитового субстрата имеют архейский воз-
раст. Они образовались примерно 3109 ± 97 (отрадненская серия) и 3017 ± 62 (большечеремшанская серия) 
млн лет назад [Ситдиков и др., 1980�. В связи с этим большое значение имеют вопросы реконструкции их пер-
вичной природы. 

Татарский мегаблок зоной Камско-Бельских разломов разделен на Северо- и Южно-Татарский своды, 
которые различаются режимом развития и нефтеносностью осадочного чехла. К купольной части Южно-
Татарского свода приурочено уникальное по запасам Ромашкинское месторождение. 

Объектом нашего исследования являются гранитоидные образования Южно-Татарского свода. Южно-
Татарский свод вскрыт сверхглубокой скважиной 20009 Ново-Елховской, которая была заложена в пределах 
вытянутого в субмеридиональном направлении Ново-Елховского блока [Кристаллический�, 1996�. В разре-
зе сверхглубокой скважины выделяются пять пачек, резко различающихся по вещественному составу. Кри-
сталлический фундамент в районе заложения скважины сложен чередующимися комплексами метаморфиче-
ских пород преимущественно глиноземисто-высокоглиноземистого (большечеремшанская серия) и мафито-
вого (отрадненская серия) составов. Подчиненное положение занимают железисто-силикатные образования 
эулизитового типа (сулеевский комплекс), ультрабазиты (шпинелевые, перидотитовые) и более молодые суб-
вулканические базиты дайкового комплекса. 

По результатам петрографического изучения вскрытая скважиной гранулито-гнейсовая толща на всей 
протяженности разреза неравномерно гранитизирована с образованием линзовидных прослоев мигмати-
тов гранитового и плагиогранитового состава. При этом верхняя часть фундамента от поверхности и до глу-
бины 1927 м сложена крупнозернистыми красновато-розовыми метасоматическими гранитоидами кварц-
полевошпатового состава. Ниже глубины 1927 м вскрытая толща мигматизирована и милонитизирована. Лей-
косомные участки пород выглядят обычно как крупнозернистые микроклиновые или среднезернистые био-
титовые граниты с окраской от белого до розового цвета. При этом наблюдается нарастание интенсивности 
мигматизации с глубиной и в интервалах, сложенных высокоглиноземистыми породами. Среди них встреча-
ются темноокрашенные реститы и белые лейкосомные участки мигматитов гранитоидного облика. Рестито-
вая часть мигматитов представлена мезократовыми мелкозернистыми биотитовыми гнейсами. Лейкосомная 
часть мигматитов сложена полевошпат-кварцевым минеральным агрегатом. Мигматиты залегают среди мел-
козернистых биотитовых гнейсов гранитоидного облика в виде небольших жил и прожилков или теневых об-
разований. Лейкосомные участки выглядят обычно как крупнозернистые микроклиновые или среднезерни-
стые биотитовые граниты с окраской от белого до розового цвета. Их микроструктура аллотриоморфнозерни-
стая, катакластическая, участками милонитовая, текстура массивная, участками цементная. лейкосома сложе-
на микроклином (или пертитом) – 25–70 %, плагиоклазом 30–40 % (олигоклаз № 25), кварцем от 3 % до 20–
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25 % (зерна и мирмекитовые вростки). выделяются две его генерации – первая в виде грануловидных агрега-
тов и вторая (более поздняя) в виде мелких новообразований, цементирующих участки дробления. Преиму-
щественно кварц-полевошпатовый материал лейкосом обуславливает повышенную хрупкость пород. Призна-
ки динамометаморфического воздействия в виде структур течения в кварце (рис. 1), дробления зерен поле-
вых шпатов и смятий биотита фиксируются по всему разрезу скважины, но наиболее интенсивно проявлены 
в высокоглиноземистых гнейсах и плагиогнейсах, что указывает на их большую относительно мафитов пла-
стичность. 

При петрографическом изучении горных пород и их рудных минералов в аншлифах методом оптиче-
ской микроскопии наблюдалось высокое содержание графита (рис. 2) в породах высокоглиноземистого со-
става большечеремшанской серии, где он образует вытянутые изогнутые чешуйки по полосчатости пород. 
Древнейшие метаморфические породы большечеремшанской и отрадненской серии могут содержать сведе-
ния о признаках жизни в ранней истории Земли. Одним из индикаторов признаки жизни является углерод в 
виде графита.

Графит состоит из чистого углерода. В природе он образуется двумя способами. Графит может иметь био-
генное происхождение и образоваться из органики под действием высоких температур в процессе метамор-
физма. Кроме этого графит может образоваться абиогенным (мантийным) способом, когда углерод, поднима-
ясь из мантии в форме различных газов (CO2, СН4, C2H6 и др.), кристаллизуется в виде графита. Установить 
происхождение графита можно по изотопному составу углерода. Углерод имеет два стабильных изотопа –  
12C и 13C. Содержание этих изотопов в природном углероде равно соответственно 98.93 % и 1.07 %. Изотопы 
углерода значительно различаются по своим физическим свойствам. Поэтому во многих природных процес-
сах происходит их разделение (фракционирование). Если графит состоит легких изотопов углерода, то можно 
достоверно предполагать, что он имеет биогенное происхождение, а если состоит из тяжелых изотопов угле-
рода, то абиогенное (мантийное). Исследования [Хусаинов, 2013�, проведенные по графитовым включениям в 
гранатах, показали, что гранаты в породах большечеремшанской и отрадненской серий характеризуются раз-
ными значениями δ13С. Значения δ13С для гранатов из большечеремшанской серии варьируют в диапазоне от 
(–3.204 ‰) до (–9.309 ‰), а в гранатах отрадненской серии – от (–23.95 ‰) до (–25.64 ‰). Преобладание тя-
желого изотопа свидетельствует о магматогенном происхождении пород отрадненской серии, а легкого – о 
биогенной природе углерода в породах большечеремшанской серии.

Таким образом, по совокупности признаков (наличие графита, согласные с полосчатостью пород формы 
его выделения, преобладание легкого изотопа углерода) можно сделать вывод о первично-осадочном проис-
хождении высокоглиноземистых пород. Их формирование происходило в архейское время за счет разруше-
ния пород базит-ультрабазитового фундамента (отрадненская серия) и заполнения понижений на его поверх-
ности. Наблюдаемое сейчас переслаивание мафитов и высокоглиноземистых пород в разрезе скважины 20009 
Ново-Елховской обусловлено сложными дислокациями и смятием исходных породных комплексов в после-
дующие геологические эпохи. 

Рис. 1. Высокоглиноземистый плагиогнейс (инт. 5287–
5290 м). Николи параллельны.

Рис. 2. Графит в высокоглиноземистом гнейсе (инт. 5287–
5290 м). Николи скрещены.
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THE GRANITE-GNEISS COMPLEXES OF THE CRYSTALLINE BASEMENT  
OF THE SOUTH TATAR ARCH AND THEIR ORIGINAL NATURE

Khayrtdinova L.R., Mirzoshoev B.R.

Kazan Federal University, Kazan, Russia, liliya10-06@yandex.ru

The crystalline basement of the East European Platform is composed of metamorphosed rocks of different 
composition and genesis. The largest structural unit in the east of the platform is the Tatar arch, which is a large mega-
block of the lithosphere, limited by mobile zones [Bogdanova, 1986; The Volga-Ural�, 1996�.

Metamorphic complexes of the crystalline basement of the Tatar arch are formed in the conditions of the 
granulite facies of regional metamorphism with superposition of diaphthoric changes in the amphibolite facies on 
them. The rock associations are associated with certain tectonic elements of the basement and are united in structurally 
material complexes, the largest of which are the regional common Otradnensky and the Bolshekheremshansky series. 
Otradnensky series is composed of mafic rocks composition (mainly metabasites), and Bolshekheremshansky –  
rocks of high-alumina composition, which most researchers identify with metapelites [The Volga-Ural�, 1996; 
Geology�, 2003; Sitdikov et al., 1980�. Granulite rock complexes are migmatized and granitized in varying degrees. 
Sites of unchanged or slightly altered granulite rocks are fragments of granite-gneissic nuclei, which are composed 
of metamorphogenic complexes of granitoid rocks (granite-gneisses, gneisses, migmatites and granulite-gneisses). In 
their frame are also granulite-greenstone areas, folded zones, amphibolite-gneiss zones, migmatite fields and granitoid 
massifs [Geology�, 2003�. The rocks of the granulite substrate are of Archaean age. They formed approximately 
3109 ± 97 (Otradnensky series) and 3017 ± 62 (Bolshekheremshansky series) million years ago [Sitdikov et al., 1980�. 
In connection with this, the reconstruction of their primary nature is of great importance.

The Tatar mega-block area of the Kamsko-Belsky faults is divided into the North and South Tatar vaults, which 
differ in the development regime and the oil content of the sedimentary cover. A unique deposit Romashkinsky 
deposit is confined to the dome part of the South Tatar arch.

The object of our study is the granitoid formations of the South Tatar arch. The South Tatar arch was opened 
by the super deep well 20009 Novo-Elkhovsky, which was laid within the Novo-Elhovsk block extended in the 
submeridional direction [The crystalline�, 1996�. In the section of the superdeep well, five packs are distinguished, 
sharply differing in material composition. The crystalline basement in the area of the well is composed of alternating 
complexes of metamorphic rocks predominantly aluminous-high-alumina (Bolshekheremshansky series) and mafic 
(Otradnensky series) formulations. The subordinate position is occupied by ferruginous silicate formations of the 
eulisite type (the Suleev complex), ultrabasites (spinel, peridotite), and younger subvolcanic bases of the dike complex.

According to the results of petrographic study, the granulite-gneiss stratum, discovered during the entire 
length of the section, is unevenly granitized with the formation of lenticular interlayers of migmatites of granite and 
plagiogranite composition. The upper part of the basement from the surface up to a depth of 1927 meters is composed 
of coarse-grained reddish-pink metasomatic granitoids of quartz-feldspar composition. Below the depth of 1927 
meters the exposed stratum is migmatized and milinitized. �eukosomal areas of rocks usually look like coarse-grained 
microcline or medium-grained biotite granites with a white to pink color. In this case, the intensity of migmatization 
increases with depth and in intervals composed of high-alumina rocks. Among them there are dark-colored restites 
and white leucosomal patches of migmatites of granitoid appearance. The restite part of migmatites is represented by 
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mesocratic small-grained biotite gneisses. The leucosomal part of migmatites is composed of a feldspar-quartz mineral 
aggregate. Migmatites lie among fine-grained biotite gneisses of granitoid appearance in the form of small veins and 
veins or shadow formations. �eukosomal patches usually look like coarse-grained microcline or medium-grained 
biotite granites with a white to pink color. Their microstructure is allotriomorphic-grained, cataclastic, with areas of 
milinite, massive texture, cement sites. �eukosome is composed of microcline (or perthite) – 25–70 %, plagioclase 
30–40 % (oligoclase No. 25), quartz from 3 % to 20–25 % (grains and myrmecite sprouts). Two of its generations are 
distinguished: the first in the form of granular aggregates and the second (later) in the form of small tumors cementing 
the areas of crushing. Primarily quartz-feldspar material of leucosomes causes increased brittleness of rocks. Signs of 
the dynamometamorphic effect in the form of flow structures in quartz (Fig. 1), crushing of feldspar grains and biotite 
crumple are fixed throughout the entire borehole section, but are most intensively manifested in high-alumina gneisses 
and plagiogneisses, which indicates their plasticity relative to the mafites.

If the Petrographic study of rocks and their ore minerals in polished sections by optical microscopy showed 
a high graphite content (Fig. 2) in the rocks of high alumina composition of the Bolsherekerman series, where it 
forms elongated curved scales by banding of rocks. The oldest metamorphic rocks of the Bolshekheremshansky 
and Otradnensky series can contain information about the signs of life in the early history of the Earth. One of the 
indicators of life signs is carbon in the form of graphite.

Graphite consists of pure carbon. In nature, it is formed in two ways. Graphite can have a biogenic origin and be 
formed from organic matter under the influence of high temperatures during metamorphism. In addition, graphite can 
be formed by an abiogenic (mantle) method, when the carbon, rising from the mantle in the form of different gases 
(CO2, CH4, C2H6, etc.), crystallizes in the form of graphite. The origin of graphite can be determined from the isotope 
composition of carbon. Carbon has two stable isotopes – 12C and 13C. The content of these isotopes in a natural carbon 
is 98.93 % and 1.07 %, respectively. The isotopes of carbon vary considerably in their physical properties. Therefore, 
in many natural processes, is their separation (fractionation) takes place. If graphite consists of light carbon isotopes, 
then it can be reliably assumed that it has a biogenic origin, and if it consists of heavy carbon isotopes, it is abiogenic 
(mantle). Studies [Khusainov, 2013�, carried out on graphite inclusions in garnets, showed that garnets in the rocks 
of the Bolshekeremshansky and Otradnensky series are characterized by different values of δ13C. The values of δ13С 
for garnets from the Bolsherekmshansky series range from (–3.204 ‰) to (–9.309 ‰), and in the garnets of the 
Otradnevsky series, from –23.95 ‰ to –25.64 ‰. The predominance of the heavy isotope indicates the magmatogenic 
origin of the rocks of the Otradnensky series, and the lung – about the biogenic nature of the carbon in the rocks of 
the Bolsherekerman series.

Thus, in terms of the totality of the features (the presence of graphite, the concordance with the banding of 
the rocks form its isolation, the predominance of the light isotope of carbon), one can conclude that the primary 
sedimentary origin of high-alumina rocks. Their formation took place in the Archaean period due to the destruction 
of the rocks of the basic-ultrabasic basement (the Otradnensky series) and the filling of depressions on its surface. 
The interlayering of mafites and high-alumina rocks observed in the 20009 Novo-Elkhovskaya well is due to complex 
dislocations and crushing of the original rock complexes in subsequent geological epochs.

Fig. 1. High-aluminous plagiogneiss (interval 5287–5290 m). 
Nikoli are parallel.

Fig. 2. Graphite in a high-alumina gneiss (interval 5287–5290 m). 
Nikoli are crossed.
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ФОРМИРОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ СТУКТУРЫ И СОСТАВА НАЧАЛЬНЫХ 
АСТЕНОСФЕРЫ И ЗЕМНОЙ КОРЫ

Хачай Ю.В.*, Анфилогов В.Н.**, Антипин А.Н.*

*Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия, Yu-khachay@yandex.ru 
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Современная поверхность раздела литосфера- астеносфера имеет рельефную границу, о чем свидетель-
ствуют сейсмические и электромагнитные исследования. Этот рельеф сформировался за длительную геоло-
гическую историю планеты, и процесс продолжается и в настоящее время. Для понимания эволюции таких 
структур необходима информация о начальном состоянии на завершающем этапе формирования Земли. По-
лучить ее можно только по результатам численного моделирования, опирающегося на результаты исследова-
ния эволюции изотопных систем [Анфилогов, 2005, 2012; Anfilogov, 2015; Nichols, 2000�.

Постановка задачи подробно описана в работе [Khachay, 2017�. Процесс аккумуляции планеты и ее вну-Khachay, 2017�. Процесс аккумуляции планеты и ее вну-, 2017�. Процесс аккумуляции планеты и ее вну-
тренних областей сопровождался формированием первичных мантийных тепловых и вещественных неодно-
родностей. Тепловые неоднородности обусловлены различием кинетической энергии соударения аккумули-
руемых тел с растущей прото планетой, а вещественные неоднородности вызваны различием состава выпа-
дающих тел и их температур плавления. ля получения математического описания процесса построена крае-
вая задача для системы уравнений, описывающих рост массы прото планеты (используется уравнение Саф-
ронова); баланса импульса (уравнение Навье- Стокса); задачи Стефана для описания движения границ обла-
стей фазовых переходов. На поверхности растущей планеты задается условие, учитывающее случайное рас-
пределение тел по поверхности и кинетической энергии соударении. Используется 3D модель. В работах [Ан-D модель. В работах [Ан- модель. В работах [Ан-
филогов, 2005, 2012; Anfilogov, 2015� была предложена модель аккумуляции планет земной группы, которая 
использует современные результаты изотопных геохимических анализов, позволивших получить надежные 
оценки концентрации короткоживущих естественно радиоактивных изотопов и, прежде всего, 26Al в веществе 
протопланетного облака. На основе этих данных в работах [Anfilogov, 2015; Khachay, 2017� получены оцен-Khachay, 2017� получены оцен-, 2017� получены оцен-
ки распределения температуры в растущих зародышах планеты в зоне “питания” Земли. Целью данной рабо-
ты является получение трехмерного распределения температуры и прослеживание развития тепловых неод-
нородностей в мантии на этапе формирования Земли.Для вычисления скорости роста массы зарождающейся 
планеты используется модель Сафронова, описывающая механизм аккумуляции планеты [Сафронов, 1969�. 
Распределение плотности в мантии вычисляется из уравнения Вильямсона–Адамса. Распределение гидроста-
тического давления по радиусу находится из уравнения Эйлера, описывающее механическое равновесие жид-
кости. В ядре, в основном железного состава, зависимость температуры плавления вычисляется по [Стейси, 
1972�. В мантии, формирующейся в основном силикатами, используется зависимость температуры плавле-
ния от давления так, как предложено в работе [Kaula, 1979�. Температура на поверхности слоя мощностью Δr, 
образовавшегося в процессе аккумуляции планеты за время Δt, вычисляется из уравнения, обеспечивающего 
баланс поступающей части потенциальной энергии гравитационного взаимодействия тел, затрат тепла на на-
гревание поступившего вещества и переизлучаемого в пространство теплового потока, с учетом прозрачно-
сти внешней среды [Khachay, 2017�.

Распределение температуры в теле увеличивающегося радиуса находится из решения уравнения тепло-
проводности с учетом возможности появления расплава без явного выделения положения границ фазового 
перехода и конвективного теплопереноса в расплаве [Моисеенко, 1965; Тихонов, 1988�.

Значение эффективной теплоемкости вычислялось с использованием метода сквозного счета. Конвек-
тивный теплоперенос в слое расплава учитывается с помощью эффективного коэффициента теплопроводно-
сти. Мощность внутренних источников тепла представляет собой сумму выделения тепла при радиоактив-
ном распаде 26Al и адиабатическом сжатии. Краевая задача решалась численно. Распределение температуры 
на поверхности растущей планеты вычислялось с использованием стандартного генератора случайных чисел. 

Результаты. Тепловые и вещественные неоднородности являются объектами, которые регистрируются 
методами современной геофизики и геохимии в мантии. Как видно из представленных результатов, на завер-
шающем этапе аккумуляции Земли формируется астеносферный слой и тонкая земная кора. Они содержат не-
однородности различных размеров и формы. Возникшие неоднородные включения со временем изменяются. 
В представленной модели рассмотрены варианты их эволюции, которые получены в результате численного 
решения краевой задачи для системы дифференциальных уравнений, описывающих изменение массы расту-
щей планеты помощью уравнения Сафронова, течения вещества с использованием уравнения Навье-Стокса, 
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движение фазовых границ с помощью задачи Стефана; на поверхности растущей планеты задаются условия, 
учитывающие случайное распределение тел и частиц в зависимости от выделяемой при падении энергии и 
точки падения. Так как это распределение падающих тел задается случайно, и оно случайным образом изме-
няется в процессе аккумуляции модели растущей планеты, то был получен набор различных вариантов ре-
шения задачи. Как показали различные результаты решения, к окончанию аккумуляции планеты формирует-
ся сравнительно тонкая неоднородная кора, а в верхней мантии астеносферный слой. В мантии прослежива-
ются неоднородные включения, имеющие размеры от первых до нескольких сотен километров со сложной 
поверхностью раздела. Нижняя граница коры имеет сложный рельеф. Образовавшиеся в процессе аккумуля-
ции неоднородные тепловые включения, прослеживаемые от имеющих сложный рельеф поверхности разде-
ла ядро-мантия , способствовали формированию ранних обще мантийных плюмов, наряду с верхне мантий-
ными. Эта динамика обеспечила особую металлогению кратонов, которая уже более не повторялась в геоло-
гической истории планеты. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-05-00540. 
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ВЛИЯНИЕ ФЛЮИДНОГО РЕЖИМА НА ПЛАВЛЕНИЕ ПОРОД ОКЕАНИЧЕСКОЙ КОРЫ 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ) ПРИ 900–1000 °С, 5–10 КБАР

Ходоревская Л.И.

Институт экспериментальной минералогии РАН, Черноголовка, Московской обл., Россия,  
khodorevskaya@mail.ru

Процессы образования расплавов в породах океанической коры (базальты и их метаморфизованные ана-
логи) происходят либо в отсутствие флюидной фазы (закрытая система) либо в присутствии флюида (откры-
тая система). К моделям выплавления гранитоидов в отсутствие флюидной фазы (или незначительном влия-
нии флюида) можно отнести фракционную кристаллизацию плавящихся пород основного состава, смешение 
основных и кислых магм, контаминацию базальтовых магм коровым сиалическим материалом и, наиболее 
популярную в последние десятилетия, модель дегидратационного плавления. В основе этой модели лежит то 
положение, что вода, связанная в водосодержащих минералах океанической коры, в основном в амфиболах, 
освобождается при реакциях дегидратации и, понижая температуры плавления пород, стимулирует образо-
вание расплава с дальнейшим его отделением от тугоплавкого остатка и подъемом в верхние этажи коры, ли-
бо существованием в виде лейкосомы мигматитов. При температурах менее 900 °С, давлении 5–10 кбар мета-
базиты плавятся слабо, количество расплава составляет следовые величины. Значимое увеличение плавления 
амфиболита начинается при температуре около 900 °С, и уже при 1000 °С составляет 30–40 %. Образующие-
ся расплавы в основном кислые варьируют от дацитов до риолитов. На рис. 1 соотношение SiO2–(Na2O–K2O) 
в подобных расплавах представлено 1. 

Другой тип моделей описывает плавление метабазитов в условиях открытой системы. В подобных слу-
чаях объемы возникающих расплавов будут определяться не только количеством водосодержащих минера-
лов в породе, температурой и давлением, но и соотношением флюид/порода. Многообразие выплавляющих-
ся расплавов от щелочных до кислых будет в значительной степени определяться составом флюидов, филь-
трующихся через метабазиты. 

Наиболее простая и наиболее изученная из этих моделей – взаимодействие метабазитов с H2O флюидом. 
Многочисленные исследования [Helz, 1976; Beard, �ofgren, 1991; и др.� показали, что составы подобных об-Helz, 1976; Beard, �ofgren, 1991; и др.� показали, что составы подобных об-, 1976; Beard, �ofgren, 1991; и др.� показали, что составы подобных об-Beard, �ofgren, 1991; и др.� показали, что составы подобных об-, �ofgren, 1991; и др.� показали, что составы подобных об-�ofgren, 1991; и др.� показали, что составы подобных об-, 1991; и др.� показали, что составы подобных об-
разующихся расплавов не сильно отличаются от составов расплавов, возникающих при дегидратационном 
плавлении и тех же Р-Т параметрах (рис. 1, 2). При избытке H2O в системе расплавы относятся к кислым (до 
средних при высоких степенях плавления, в основном при Т > 1000 °C), имеют несколько более высокое со-C), имеют несколько более высокое со-), имеют несколько более высокое со-
держание Al2O3 и низкое FeO, MgO, TiO2 и K2O. 

Взаимодействие пород с водно-карбонатными флюидами приводит к образованию расплавов с мень-
шим содержанием SiO2, чем в примерах, рассмотренных выше. Так, при плавлении щелочного базальта в 
присутствии H2O–CO2 флюида образуются расплавы, состав которых меняется от риолитов [Safonov et al., 

2014� от трахидацитов и трахитов при 
Т > 1000 °С [Kaszuba, Wendlandt, 2000�. 
Cоотношение SiO2–(Na2O + K2O) в по-) в по-
добных расплавах обозначено 3 на рис. 1. 

В условиях нижней коры флюид-
ная фаза наряду с H2O, H2O + CO2 ча-
сто содержит хлориды щелочей пере-
менных концентраций, вплоть до высо-
ких (brines). Это неоднократно доказы-brines). Это неоднократно доказы-). Это неоднократно доказы-

Рис. 1. Классификационная диаграмма TAS 
(�e Bas et al., 1986). 

Цифрами на рисунке обозначены поля составов:  
1 – пикробазальт, 2 – базанит и тефрит, 3 – фоно-
тефрит, 4 – тефрифонолит, 5 – фонолит, 6 – ба-
зальт, 7 – трахибазальт, 8 – базальтовый трахиан-
дезит, 9 – трахиандезит, 10 – трахидацит и трахит, 
11 – базальтовый андезит, 12 – андезит, 13 – дацит, 
14 – риолит. Остальные обозначения см. в тексте.
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валось наличием водно-солевых флюидных включений [Touret, 2009; и др.�, находками кристаллических хло-Touret, 2009; и др.�, находками кристаллических хло-, 2009; и др.�, находками кристаллических хло-
ридов в межзерновом пространстве [Markl, Bucher, 1998�. Поэтому для описания взаимодействия метабази-
тов с флюидами водно-соль-карбонатного состава, по-видимому, следует выделить два принципиально раз-
ных типа моделей, которые реализуются в природных условиях.

Первый из них – выплавление расплавов умеренно-щелочного и щелочного состава.
Изучение взаимодействия амфиболита, по геохимическим характеристикам близкого к E-MORB, с флю-

идами H2O–NaCl, проведенное нами при 6.5 кбар, 900 °С, показало, что с ростом NaCl во флюиде составы 
расплавов меняются от андезитов до трахидацитов и трахитов (4 на рис. 1) в отличие от дацитов и риолитов, 
выплавляемых при дегидратационном плавлении амфиболита. Вариации Na/K во флюиде влияют на составы 
выплавляющихся расплавов [Safonov et al., 2014; Ходоревская, Варламов, 2016�.

Наличие CO2 в составе водно-солевых флюидов (XCO2 > 0.1) определяет его двухфазное состояние [Shmu-Shmu-
lovich, Graham, 2004�. В области двухфазного флюида происходит сепарация карбонатно-силикатных и 
хлоридно-карбонатных расплавов. Из карбонатно-силикатного расплава кристаллизуется твердая фаза сили-
катного состава, в наших опытах это трахидациты и трахиты (5 на рис. 1). Из хлоридно-карбонатного распла-
ва отлагаются твердые фазы карбонатного состава (Ca0.25Fe0.75)CO3. Таким образом подтверждается генетиче-
ская связь карбонатитов, в частности сидеритовых карбонатитов и щелочно-базитовых магматических пород, 
которые описаны в природных комплексах [Прокопьев, 2014; и др.�.

Следующий тип моделей связан с образованием расплавов не щелочного, а кислого состава при взаимо-
действии метабазитов с водно-солевым (Na, K)Cl флюидом. Это процессы гранитизации и чарнокитизации, 
впервые описанные Д.С. Коржинским [Korzhinskii, 1952� для амфиболитовой и гранулитовой фаций. Для об-Korzhinskii, 1952� для амфиболитовой и гранулитовой фаций. Для об-, 1952� для амфиболитовой и гранулитовой фаций. Для об-
разования подобных расплавов необходимо, чтобы фильтрующийся в метабазиты H2O–(Na, K)Cl ± CO2 флю-
ид был насыщен SiO2 Экспериментальное моделирование подобных процессов, произведеное при 750–800 °С 
[Ходоревская, 2008�, показало, что составы расплавов, образующихся в амфиболите при фильтрации через 
него флюида H2O–NaCl–SiO2, отвечают дацитам и риолитам (6 на рис. 1), (интрузивные аналоги – трондье-
миты и граниты). Увеличение XNaCl в данном флюиде вплоть до значений XNaCl = 0.3 не приводит к образова-
нию известково-щелочных расплавов. В последней модели подтверждается генетическая связь гранитизации 
и чарнокитизации метабазитов с глубинными плутонами кислого состава. 
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ВОЗРАСТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ЩЕЛОЧНЫХ И МОЛИБДЕНИТСОДЕРЖАЩИХ 
ГРАНИТОИДОВ СЕЛЕНГИНСКОГО МОЛИБДЕНОВОРУДНОГО РАЙОНА  

(ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)

Хубанов В.Б.*,**, Дугданова Е.Е.*,**, Цыганков А.А.*,**, Буянтуев М.Д.*

*Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, Россия, khubanov@mail.ru 
**Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, Россия

В Западном Забайкалье c гранитоидами А-типа нередко ассоциируют порфировые и порфировидные лей-c гранитоидами А-типа нередко ассоциируют порфировые и порфировидные лей- гранитоидами А-типа нередко ассоциируют порфировые и порфировидные лей-
кограниты с молибденовой минерализацией. При этом возрастная позиция последних и характер их связи со 
щелочными гранитами представляется неясной, по причине недостаточной геологической, геохронологиче-
ской и вещественной изученности. 

Проведено U-Pb датирования �A-ICP-MS цирконов из молибденитсодержащих лейкогранитов Селен-U-Pb датирования �A-ICP-MS цирконов из молибденитсодержащих лейкогранитов Селен--Pb датирования �A-ICP-MS цирконов из молибденитсодержащих лейкогранитов Селен-Pb датирования �A-ICP-MS цирконов из молибденитсодержащих лейкогранитов Селен- датирования �A-ICP-MS цирконов из молибденитсодержащих лейкогранитов Селен-�A-ICP-MS цирконов из молибденитсодержащих лейкогранитов Селен--ICP-MS цирконов из молибденитсодержащих лейкогранитов Селен-ICP-MS цирконов из молибденитсодержащих лейкогранитов Селен--MS цирконов из молибденитсодержащих лейкогранитов Селен-MS цирконов из молибденитсодержащих лейкогранитов Селен- цирконов из молибденитсодержащих лейкогранитов Селен-
гинского молибденоворудного района. Показано, что становление гранитов Жарчихинского месторождения 
произошло 286–285 млн лет назад, при этом возраст ассоциирующих гранитоидов А-типа составляет 285– 
277 млн лет. Лейкограниты Харитоновского месторождения имеют возраст 195–194млн лет, тогда как про-
странственно совмещенные щелочные сиениты и граниты одноименного массива сформировались 230– 
229 млн лет назад.

Таким образом, в Западном Забайкалье лейкогранитовый магматизм с молибденовой минерализацией 
имел место в три этапа: раннепермский (Жарчихинское месторождение), раннеюрский (Харитоновское ме-
сторождение), раннемеловой (Первомайское месторождение, 221–124 млн лет [Чернышев и др., 1998; Госу-
дарственная�, 2009�). Следует отметить, что становление щелочно-полевошпатовых и щелочных гранитои-
дов также произошло в течение трех этапов: 285–280 млн лет 230–190 млн лет, 150–120 млн лет [Воронцов, 
Ярмолюк, 2004; Reichow et al., 2010�.
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AGE OF A-TYPE GRANITES AND MO-CONTAINING LEUCOGRANITES  
OF THE SELENGA MO-ORE DISTRICT (WESTERN TRANSBAIKALIA)

Khubanov V.B.*,**, Dugdanova E.E.*,**, Tsygankov A.A.*,**, Buyantuev M.D.*

*Geological Institute of SB RAS, Ulan-Ude, Russia, khubanov@mail.ru 
**Buryat state university, Ulan-Ude, Russia

U-Pb �A-ICP-MS dating of zircons from molybdenite-containing leucogranites of the Selenga Mo-ore district 
was carried out. It is shown that the formation of leucogranites of the Zharchikha molybdenite deposit occurred 286–
285 million years ago, while age of associated A-type granitoids is 285–277 million years. The leucogranites of the 
Kharitonovo molybdenite deposit are 195–194 million years old. Age of peralkalinesyenites and granites of the Khari-
tonovo massif is 230–229 million years ago.

In the Western Transbaikalia three stages of the leucogranite magmatism with molybdenum mineralization were: 
the Early Permian (Zharchikha deposit), the Early Jurassic (Kharitonovo deposit), the Early Cretaceous (Pervomay 
deposit, 221–124 million years [Chernyshev et al., 1998; State..., 2009�). The formation of alkali-feldspar and alka-
line granitoids of the Western Transbaikalia al so occurred during three stages: 285–280 million years 230–190 mil-
lion years, 150–120 million years [Vorontsov, Yarmolyuk, 2004; Reichow et al., 2010�.
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ИЗОТОПНАЯ СТРУКТУРА КОРЫ И ИСТОЧНИКИ МАГМ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ 
ГРАНИТОИДОВ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Цыганков А.А.*, Хубанов В.Б.*, Бурмакина Г.Н.*, Удоратина О.В.**

*Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ, Россия, tsygan@gin.bscnet.ru 
**Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия, udoratina@geo.komisc.ru

Время и механизмы формирования континентальной коры являются одной из фундаментальных проблем 
современной геологии. Особую актуальность эта проблема имеет врегионахширокомасштабного гранитоид-
ного магматизма, в которых догранитный фундамент сохранился фрагментарно в виде разновеликих прове-
сов кровли среди обширных полейгранитоидов разного состава и возраста. В таких условиях Sm-Nd система-Sm-Nd система--Nd система-Nd система- система-
тика гранитных пород (в широком смысле этого термина) является по сути единственным инструментом для 
определения типа, возраста и этапов формирования континентальной коры. В последние годы все более ши-
роко применяется �u-Hf изотопная систематика цирконов, также используемая для решения указанной выше 
проблемы, однако объем таких данных пока сравнительно невелик. 

В Западном Забайкалье располагается один из крупнейших в Центральной Азии Ангаро-Витимский гра-
нитоидный батолит (АВБ), сформировавшийся в конце карбона – начале перми в период примерно с 325 
до 275 млн лет назад [Ярмолюк и др., 1997; Цыганков и др., 2010, 2017; �itvinovsky et al., 2011 и ссылки в 
этих работах�. В составе батолита выделяется несколько магматических комплексов, сложенных известково-
щелочными и субщелочными гранитами и лейкогранитами, кварцевыми сиенитами и кварцевыми монцо-
нитами. Завершается позднепалеозойский магматизм формированием щелочных гранитов и щелочно-
полевошпатовых сиенитов. Совокупная площадь, занимаемая позднепалеозойскими гранитоидами составля-
ет порядка 200 000 км2, а объем (по геофизическим данным [Литвиновский и др., 1993; Турутанов, 2007�) при-
ближается к миллиону км3. 

Систематическое изучение изотопного состава гранитоидов АВБ и прилегающих регионов Централь-
ной Азии началось в 90-х годах прошлого столетия [Коваленко и др., 1996; Ярмолюк и др., 1999�. В резуль-
тате этих исследований было установлено, что большая часть Западно-Забайкальской гранитоидной провин-
ции сформировалась на рифейском фундаменте (рифейская изотопная провинция), при этом была установле-
на изотопная гетерогенность коровых магматических источников.

Нами в последние годы получены новые геохронологические (U-Pb), изотопные (Rb-Sr, Sm-Nd, �u-Hf ) [Цы-U-Pb), изотопные (Rb-Sr, Sm-Nd, �u-Hf ) [Цы--Pb), изотопные (Rb-Sr, Sm-Nd, �u-Hf ) [Цы-Pb), изотопные (Rb-Sr, Sm-Nd, �u-Hf ) [Цы-), изотопные (Rb-Sr, Sm-Nd, �u-Hf ) [Цы-Rb-Sr, Sm-Nd, �u-Hf ) [Цы--Sr, Sm-Nd, �u-Hf ) [Цы-Sr, Sm-Nd, �u-Hf ) [Цы-, Sm-Nd, �u-Hf ) [Цы-Sm-Nd, �u-Hf ) [Цы--Nd, �u-Hf ) [Цы-Nd, �u-Hf ) [Цы-, �u-Hf ) [Цы-�u-Hf ) [Цы--Hf ) [Цы-Hf ) [Цы- ) [Цы-
ганков и др., 2010, 2016, 2017; Цыганков, 2014; �itvinovsky et al., 2011� и геологические данные [Бурмакина и др., 
2013�, указывающие на то, что в образовании позднепалеозойских гранитоидов, наряду с доминирующими ко-
ровыми протолитами, непосредственное участие принимали базитовые магмы мантийного происхождения. Со-
отношение корового и мантийного компонентов в гранитоидах разного состава варьирует достаточно широко.

Проиллюстрируем это на конкретных примерах. Относительно более ранними в составе АВБ являются 
авто- и аллохтонные биотитовые граниты баргузинского комплекса (325–290 млн лет). Для них характерны 
разновеликие останцы метаморфического субстрата, особенно в автохтонной фации и изотопные характери-
стики, указывающие на образование магм за счет плавления древних коровых протолитов: ɛNd(Т)от –12.8 до 
–5.7, TDM2 = 1.6–2.15 лет. Следует подчеркнуть, что эти характеристики достаточно сильно варьируют даже в 
гранитоидах одного комплекса. Так например, граниты хр. Улан-Бургасы (центральная часть батолита, бар-
гузинский комплекс) (ɛNd(Т) –7.7 � –5.7, TDM2 = 1.52–1.7 млрд лет) заметно отличаются от таковых его северо-
западной периферии (ɛNd(Т)–12.4 � – 8.5, TDM2 = 1.78 –2.1 млрд лет), что указывает на вещественно-временную 
гетерогенность палео-мезопротерозойского корового протолита. Более того, в одной из проб, отобранной на 
северо-восточном побережье оз. Байкал, установлено положительное значение ɛNd(Т) = 0.18 и заметно более 
молодой модельный возраст – 1.06 млрд лет. Изотопный состав Hf в цирконах из этой пробы имеет еще более 
высокое положительное значение (2.58) при близком модельном возрасте (0.98 млрд лет). Судя по этим дан-
ным источником гранитных магм в данном случае была более молодая (начало неопротерозоя) существенно 
ювенильная кора, точнее относительно небольшой домен (например, крупная базитовая интрузия) в структу-
ре доминирующей древней коры. В целом, первые данные по изотопному составу Hf в цирконах указывают на 
значительно более сложную структуру коры, чем это представлялось ранее [Ярмолюк и др., 1999�. Так в од-
них пробах отмечается очень хорошая корреляция Nd и Hf изотопных характеристик, в других эта корреляция 
практически отсутствует, например, отрицательные значения ɛHf(Т)зафиксированы на уровне –1, при ɛNd(Т) 
–10.5 � –8.5. Можно предположить, что подобное сочетание «валового» изотопного состава пород и изотоп-
ного состава цирконов отражает гетерогенность коровогоисточника гранитных магм. 
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Типоморфными породами чивыркуйского комплекса (305–285 млн лет) являются кварцевые сиениты, 
часто сопровождающиеся комбинированными дайками и мафическими включениями (ММЕ), являющими-
ся прямым геологическим свидетельством смешения магм. В чивыркуйских кварцевых сиенитах, также как 
и в баргузинских гранитах, четко проявлена пространственная изотопная гетерогеность: если для хр. Улан-
Бургасы (центральная часть АВБ) характерные значения ɛNd(Т)варьируют в диапазоне –7.2 � –3,TDM2 = 1.3–
1.6 млрд лет, то в северо-западной части батолита ɛNd(Т) составляет –12.7 � –11.3, при более древнем мо-
дельном возрасте: 2.01–2.1 млрд лет. Изотопный состав HfZrn определен только в нескольких пробах северо-
западной части батолита (северо-восточное побережье оз. Байкал) и в целом коррелирует с данными по нео-
димовой изотопии пород.

Зазинский интрузивный комплекс (305–285 млн лет) представлен в основном субщелочными лейкогра-
нитами и кварцевыми сиенитами, для которых также характерны ММЕ, комбинированные дайки и синплу-
тонические базитовые интрузии. Масс-балансовые расчеты показывают, что лейкограниты зазинского ком-
плекса могли образоваться в результате дифференциации гибридного (кварцевосиенитового) расплава, явля-
ющегося продуктом смешения коровых магм баргузинского типа с базитами, представляющими ранние фа-
зы синхронного чивыркуйского комплекса. Очевидно, что пропорции смешения могут быть разными в раз-
личных плутонах, что на наш взгляд и отражается в изотопном составе пород. Так для Улекчинского масси-
ва, расположенном в Юго-Западном Забайкалье, ɛNd(Т) варьирует от 0.6 до 1.6, TDM2 = 1.02–0.95 млрд лет. Изо-
топный состав ММЕ находится в этих же пределах, тогда как сходный по облику ксенолит монцонитов име-
ет U-Pb изотопный возраст 800 млн лет, ɛNd(Т) = 8.4, TDM2 = 788 млрд лет. Примечательно, что двухстадийный 
модельный возраст ксенолита достаточно близок к модельному возрасту протолита гранитоидов Улекчинско-
го массива. Можно предположить, что монцониты, представленные «древним» ксенолитом, были одним из 
источников магм (ювенильный компонент), сформировавших Улекчинский массив. Изотопный состав Nd за-Nd за- за-
зинских гранитов хр. Улан-Бургасы практически перекрывается с породами чивыркуйского комплекса это-
го района, однако в некоторых пробах фиксируются более низкие отрицательные значения (–9.4 � –13.6) при 
соответственно более древнем модельном возрасте. В целом, имеющиеся данные указывают на то, что среди 
лейкогранитов зазинского комплекса есть как дифференциаты гибридных магм, так и вероятно дифференци-
аты коровых расплавов баргузинского типа.

Щелочно-гранитоидная ассоциация Западного Забайкалья традиционно подразделяется на два этапа: 
позднепермский (раннекуналейский комплекс, 280–273 млн лет) и позднетриасовый (позднекуналейский 
комплекс, 230–210 млн лет). Однотипные породы этих комплексов различаются лишь изотопными харак-
теристиками: средние значения ɛNd(Т) и TDM2 для ранне- и позднекуналейского комплексов составляют –2.9, 
1.3 млрд лет и 1.3, 899 млрд лет. Кроме того, нами получены первые данные по изотопному составу пород и 
цирконов Шербахтинского массива, U-Pb возраст которого составляет 250 млн лет. Изотопный состав Nd по-U-Pb возраст которого составляет 250 млн лет. Изотопный состав Nd по--Pb возраст которого составляет 250 млн лет. Изотопный состав Nd по-Pb возраст которого составляет 250 млн лет. Изотопный состав Nd по- возраст которого составляет 250 млн лет. Изотопный состав Nd по-Nd по- по-
род этого массива почти не отличается от характерных значений раннекуналейского комплекса (ɛNd(Т) = –2.4 � 
� –2.9, TDM2 = 1.28–1.24 млрд лет), а изотопный состав Hf в цирконах (ɛHf(Т) = 0.57 � 1.12, TDM2 = 1.02–1.05) бли-
же к позднекуналейским гранитоидам.

Таким образом, совокупность опубликованных и оригинальных изотопных данных позволяет сделать 
следующие выводы. Позднепалеозойский гранитоидный магматизм в Западном Забайкалье развивался на ге-
терогенной палеопротерозойской континентальной коре, содержащей блоки (домены) более молодого нео-
протерозойского ювенильного материала. Закономерное (во времени) изменение изотопного состава грани-
тоидов в сторону увеличения доли ювенильного компонента в их составе, с одной стороны указывает на плав-
ление «молодых» ювенильных доменов, с другой – отражает процессы смешения коровых и мантийных магм, 
что имеет и свое геологическое выражение. В параметрах изотопного состава Nd геохимический эффект сме-Nd геохимический эффект сме- геохимический эффект сме-
шения маскируется особенностями изотопного состава базитов, с характерными отрицательными значения-
ми ɛNd(Т).

Проведенные исследования поддержаны грантом РНФ № 15-17-10010, грантами РФФИ № 14-05-00498, 
17-05-00275, РФФИ-Сибирь № 15-45-04208.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ 
(Ta, Nb, W, Mo) МЕЖДУ ФАЗАМИ В ГРАНИТОИДНЫХ СИСТЕМАХ 

Чевычелов В.Ю.

Институт экспериментальной минералогии РАН, Черноголовка, Россия, chev@iem.ac.ru

Для оценки рудогенерирующих способностей гранитных магматических систем и путей миграции руд-
ного вещества необходимо знание общих закономерностей поведения рудных компонентов в процессах 
флюидно-магматического взаимодействия в условиях земной коры. Геологические данные свидетельствуют 
о важной роли магматических факторов при образовании альбититовых, грейзеновых и других генетических 
типов редкометальных месторождений Ta, Nb, Sn, W, Mo и др. По своим химическим свойствам эти металлы 
имеют высокое сродство к кислороду и к магматическому расплаву, благодаря чему накапливаются в оста-
точном расплаве, обогащая собой поздние дифференциаты эволюционных гранитных серий. Такие месторож-
дения, как правило, связаны с высокодифференцированными многофазными гранитными плутонами [Зарай-
ский, 2004; Чевычелов и др., 2005�. 

В докладе представлены результаты экспериментального изучения эффективной растворимости Ta и Nb 
при растворении колумбита и танталита в водонасыщенных гранитоидных расплавах различного состава (ко-
эффициент Al2O3/(Na2O + K2O + CaO + MnO + FeO (A/NKCMF) ~0.7–2.0), в диапазонах температуры 650–
980 °C и давления 30–400 МПа [Чевычелов, 2013�. 

Установлено сильное влияние состава гранитоидных расплавов различной щелочности-глиноземистости 
на эффективные растворимости в них Ta и Nb (при растворении колумбита, T = 650–850 °C, P = 30–400 МПа) 
[Чевычелов и др., 2010�. В щелочном расплаве (A/NKMF ~0.5–0.8) эти растворимости максимальны и со- ~0.5–0.8) эти растворимости максимальны и со-
ставляют ~2.1 мас. % Ta и ~5.1 мас. % Nb при T = 850 °C, P = 100 МПа. Такие высокие содержания Ta и Nb 
объясняются [Hess, 1991� возможностью их связывания с Na и K в структуре расплава согласно равновесию 
2SiO(K,Na) + NbONb = 2NbO(K,Na) + SiOSi. В расплаве субглиноземистого состава (A/NKMF ~1.1–1.5) рас- ~1.1–1.5) рас-
творимости Ta и Nb уменьшаются на порядок и более (~0.5 мас. % Ta и ~0.8 мас. % Nb при T = 850 °C, P =
= 100 МПа) и, наконец, в сильно обогащенном глиноземом расплаве (A/NKMF ~1.5–2.2) эти содержания ча- ~1.5–2.2) эти содержания ча-
сто снижаются еще в 2–6 раз (до ~0.3 мас. % Ta и ~0.1 мас. % Nb при тех же T и P). При этом в щелочном 
расплаве выше содержание Nb, а в сильно глиноземистом расплаве – Ta. Температурные зависимости эф-Nb, а в сильно глиноземистом расплаве – Ta. Температурные зависимости эф-, а в сильно глиноземистом расплаве – Ta. Температурные зависимости эф-Ta. Температурные зависимости эф-. Температурные зависимости эф-
фективных растворимостей Ta и Nb в расплавах положительные, но выражены слабее, чем влияние соста-Ta и Nb в расплавах положительные, но выражены слабее, чем влияние соста- и Nb в расплавах положительные, но выражены слабее, чем влияние соста-Nb в расплавах положительные, но выражены слабее, чем влияние соста- в расплавах положительные, но выражены слабее, чем влияние соста-
ва. Они наиболее заметно проявлены в расплаве сублиноземистого состава, в котором с понижением тем-
пературы от 850 до 650 °С содержания Ta и Nb уменьшаются от ~0.5–0.8 до 0.14–0.05 мас. %. С понижени-Ta и Nb уменьшаются от ~0.5–0.8 до 0.14–0.05 мас. %. С понижени- и Nb уменьшаются от ~0.5–0.8 до 0.14–0.05 мас. %. С понижени-Nb уменьшаются от ~0.5–0.8 до 0.14–0.05 мас. %. С понижени- уменьшаются от ~0.5–0.8 до 0.14–0.05 мас. %. С понижени-
ем температуры Nb/Ta отношение в расплаве, как правило, уменьшается. Влияние давления на раствори- отношение в расплаве, как правило, уменьшается. Влияние давления на раствори-
мости Ta и Nb в изученном диапазоне 30–400 МПа выражено слабее. Однако с уменьшением давления до 
30 МПа эффективные растворимости Ta и Nb в гранитных расплавах могут уменьшаться в 3–6 раз до 0.04– 
0.05 мас. %. 

Получены экспериментальные количественные данные по распределению Ta, Nb, Mn и F между ~1н 
фторидным подкисленным флюидом и гранитоидными расплавами различного состава (A/NKM ~0.5–1.6) в 
двух температурных диапазонах 650–850 °C и 900–1200 °C при P = 100 МПа [Чевычелов и др., 2005; Боро- 100 МПа [Чевычелов и др., 2005; Боро-100 МПа [Чевычелов и др., 2005; Боро-МПа [Чевычелов и др., 2005; Боро- [Чевычелов и др., 2005; Боро-[Чевычелов и др., 2005; Боро-
дулин и др., 2009�. В температурном диапазоне 650–850 °C в системах с различными гранитоидными распла-. В температурном диапазоне 650–850 °C в системах с различными гранитоидными распла-В температурном диапазоне 650–850 °C в системах с различными гранитоидными распла-
вами: A/NKM ~0.7–0.75, ~0.95–1.05 и ~1.1–1.6 – коэффициенты распределения Ta и Nb составляют 0.001–
0.008 для Ta и 0.001–0.022 для Nb. В целом, коэффициенты fluid/meltDTa и fluid/meltDNb возрастают как с увеличени-
ем коэффициента A/NKM расплава, так и с ростом температуры. В изученных условиях фтор преимуществен- расплава, так и с ростом температуры. В изученных условиях фтор преимуществен-
но концентрируется в расплаве: коэффициенты распределения F меньше единицы и находятся в пределах  
0.1–0.7. 

Сопоставление экспериментально полученных количественных результатов по растворимости Ta и Nb в 
гранитоидных расплавах и по их распределению между расплавами и флюидом с результатами исследования 
природных месторождений позволяет оценивать физико-химические условия образования танталового ору-
денения на магматическом этапе [Чевычелов и др., 2005; Zaraisky et al., 2008�. 

Редкометальные �i-F граниты являются плюмазитовыми и их расплавы имеют наиболее низкие концен-�i-F граниты являются плюмазитовыми и их расплавы имеют наиболее низкие концен--F граниты являются плюмазитовыми и их расплавы имеют наиболее низкие концен-F граниты являются плюмазитовыми и их расплавы имеют наиболее низкие концен- граниты являются плюмазитовыми и их расплавы имеют наиболее низкие концен-
трации насыщения Ta и Nb по сравнению с другими составами. Благодаря высокому содержанию F, темпе-Ta и Nb по сравнению с другими составами. Благодаря высокому содержанию F, темпе- и Nb по сравнению с другими составами. Благодаря высокому содержанию F, темпе-Nb по сравнению с другими составами. Благодаря высокому содержанию F, темпе- по сравнению с другими составами. Благодаря высокому содержанию F, темпе-F, темпе-, темпе-
ратуры солидуса этих гранитных расплавов могут понижаться на 100 °C и более. В над- и субликвидусных 
условиях Ta и Nb концентрируются в расплаве, не переходя во флюид и не рассеиваясь в других минералах.  
В близсолидусных условиях при достижении насыщения расплава по этим элементам, Ta и Nb могут кри-Ta и Nb могут кри- и Nb могут кри-Nb могут кри- могут кри-
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сталлизоваться в виде собственных фаз, в частности колумбита-танталита, непосредственно из магматическо-
го расплава. При пониженной температуре концентрация насыщения танталом редкометальных �i-F грани-�i-F грани--F грани-F грани- грани-
тов становится существенно выше, чем ниобием. С этим связано образование собственно танталовых место-
рождений (например, Орловского и Этыкинского месторождений в Восточном Забайкалье), в рудах которых  
Nb/Ta отношение меньше 1. 

При P = 100 МПа, T = 950–1000 °С и P = 500 МПа, T = 770–920 °С получены экспериментальные коли-
чественные данные по распределению W и Mo между ~1.1н хлоридным подкисленным флюидом и расплава-
ми гранодиорита, гранита и лейкогранита, а также между ~0.2н фторидным кислым флюидом и теми же рас-
плавами. 

При хлоридном составе флюида и P = 100 МПа c изменением состава расплава от гранодиоритового 
к гранитному и лейкогранитному установлено троекратное увеличение коэффициентов распределения W и 
Mo между флюидом и алюмосиликатным расплавом (от ~0.2–0.3 до ~0.6–1.0), что обусловлено уменьшени- между флюидом и алюмосиликатным расплавом (от ~0.2–0.3 до ~0.6–1.0), что обусловлено уменьшени-
ем содержания CaO и увеличением SiO2 в составе расплаве. Кальций способен удерживать W и Mo в распла-W и Mo в распла- и Mo в распла-Mo в распла- в распла-
ве в виде «шеелит-повеллитового» компонента-минала, типа Ca(W,Mo)O4, а SiO2 способствует переводу этих 
металлов в раствор. С ростом давления от 100 до 500 МПа эти коэффициенты увеличиваются более заметно  
(до 4–6 раз при гранодиоритовом и лейкогранитном расплавах). Полученные коэффициенты распределения 
для W и Mo практически совпадают между собой в пределах погрешности определения. 

Основное отличие результатов при фторидном флюиде по сравнению с хлоридным заключается в суще-
ственном в 3–4.5 раза уменьшении коэффициентов распределения Mo (до ~0.09–0.20) при P = 100 МПа, ко-
торое связано с заметным увеличением содержания Mo в расплаве (от ~0.02–0.08 до 0.12–0.16 мас. %). При 
этом коэффициенты fluid/meltDMo становятся существенно ниже, чем fluid/meltDW (~0.34–0.80). С ростом давления 
до P = 500 МПа коэффициенты распределения этих металлов сильно возрастают, при P = 500 МПа коэффи-
циенты fluid/meltDW и Mo практически совпадают (~1.6–2.5) и, за исключением систем с гранитными расплавами 
(~2.4–5), не сильно отличаются от результатов при хлоридных флюидах (~0.9–2.7). При фторидном флюиде 
и P = 100 МПа установлено примерно двукратное увеличение коэффициентов fluid/meltDW и Mo с изменением со-
става расплава от гранодиоритового и гранитного к лейкогранитному, а при P = 500 МПа такого увеличения 
не наблюдается. 

Наши результаты по распределению редких металлов (Ta, Nb, W, Mo) в системах водно-фторидный флю-Ta, Nb, W, Mo) в системах водно-фторидный флю-, Nb, W, Mo) в системах водно-фторидный флю-Nb, W, Mo) в системах водно-фторидный флю-, W, Mo) в системах водно-фторидный флю-W, Mo) в системах водно-фторидный флю-, Mo) в системах водно-фторидный флю-Mo) в системах водно-фторидный флю-) в системах водно-фторидный флю-
ид – гранитный расплав сопоставлены с экспериментальными данными по распределению Sn в таких же си-Sn в таких же си- в таких же си-
стемах. Показано, что наибольшие коэффициенты распределения имеют W (~0.3–0.8) и Mo (~0.1–0.2), наи-W (~0.3–0.8) и Mo (~0.1–0.2), наи- (~0.3–0.8) и Mo (~0.1–0.2), наи-Mo (~0.1–0.2), наи- (~0.1–0.2), наи-
меньшие коэффициенты fluid/meltD характерны для Ta (~0.004) и Nb (~0.011), а коэффициент распределения для 
Sn занимает промежуточное положение, изменяясь от ~0.004 до ~0.1 по данным разных авторов [Keppler, 
Wyllie, 1991; Duc-Tin et al., 2007; Hu et al., 2008; и др.�. 

Коэффициенты распределения W и Mo между флюидом и расплавом увеличиваются с изменением со-W и Mo между флюидом и расплавом увеличиваются с изменением со- и Mo между флюидом и расплавом увеличиваются с изменением со-Mo между флюидом и расплавом увеличиваются с изменением со- между флюидом и расплавом увеличиваются с изменением со-
става расплава от гранодиоритового к гранитному и лейкогранитному. Эти результаты хорошо согласуют-
ся с геологическими данными о генетической связи грейзеновых месторождений W и Mo с лейкогранитами 
и с гидротермально-метасоматическим, а не магматическим способом их образования. Экспериментальные 
данные показывают, что при накоплении W и Mo в остаточных расплавах насыщение по этим компонентам 
обычно не достигается. Вследствие довольно больших величин коэффициентов fluid/meltD эти металлы в замет-
ных количествах выносятся отделяющимся флюидом, а оставшиеся в расплаве W и Mo рассеиваются в виде 
примесей в породообразующих минералах гранитов. Поэтому грейзеновые месторождения этих металлов об-
разуются гидротермальным, а не магматическим путем. В то же время Ta и Nb не покидают силикатный рас-Ta и Nb не покидают силикатный рас- и Nb не покидают силикатный рас-Nb не покидают силикатный рас- не покидают силикатный рас-
плав при отделении гидротермальных флюидов и остаются в нем даже в случае ликвации с отделением метал-
лофильного солевого фторидного расплава. 

По экспериментальным данным для грейзеновых месторождений вольфрама и молибдена нет затрудне-
ний с гидротермальным транспортом и отложением этих металлов, так как коэффициенты их распределения 
между флюидом и лейкогранитным расплавом лежат в пределах ~0.1–1.0, а растворимость в водно-солевых 
флюидах достаточно высока: при 300–600 °C находится на уровне 10–2–10–4 моль/кг H2O и имеет положитель- и имеет положитель-
ную температурную зависимость. Для их отложения из растворов достаточно простого понижения темпера-
туры. Массоперенос и отложение редких металлов W, Mo, Be и Sn, характерных для грейзеновых месторож-
дений, преимущественно происходит при участии кислых хлоридно-фторидных постмагматических раство-
ров, отделяющихся от магматического расплава на стадии его дифференциации до уровня лейкогранита и  
�i-F-гранита. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант № 15-05-03393-a и программы ОНЗ РАН 
«Комплексные исследования по актуальным проблемам наук о Земле». 
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EXPERIMENTAL STUDY OF RARE METALS (Ta, Nb, W, Mo) PARTITIONING BETWEEN 
PHASES IN GRANITOID SYSTEMS 

Chevychelov V.Yu. 

Institute of Experimental Mineralogy of RAS, Chernogolovka, Russia, chev@iem.ac.ru

The knowledge of the general regularities of the ore components behavior at fluid-magmatic interactions in the 
earth's crust is necessary to assess the ore-generating capabilities of granitic magmatic systems and ore components 
migration routes. Geological data indicate the importance of magmatic factors at the formation of albitite, greisen 
and other genetic types of rare-metal deposits of Ta, Nb, Sn, W, Mo, etc. Due to their chemical properties, these 
metals have a high affinity for oxygen and magmatic melt, as a result they accumulate in the residual melt, enriching 
oneself the late differentiates of the evolutionary granite series. Such deposits, as a rule, are associated with highly 
differentiated multiphase granite plutons [Zaraisky, 2004; Chevychelov et al., 2005�. 

The report presents the results of an experimental study of the effective solubilities of Ta and Nb at the dissolution 
of columbite and tantalite in water-saturated granitoid melts of various compositions (the molar Al2O3/(Na2O + K2O +
+ CaO + MnO + FeO) ratios (A/NKCMF) ~0.7–2.0) at the temperature range of 650–980 °C and pressure range of 
30–400 MPa [Chevychelov, 2013�. 

A strong effect of the granitoid melts composition with different alkalinity-alumina ratios on the effective 
solubilities of Ta and Nb (at columbite dissolution, T = 650–850 °C, P = 30–400 MPa) was established [Chevychelov 
et al., 2010�. These solubilities are maximal at the peralkaline melt (A/NKMF ~0.5–0.8), and are ~2.1 wt % Ta and 
~5.1 wt % Nb at T = 850 °C, P = 100 MPa. Such high contents of Ta and Nb are explained [Hess, 1991� by the 
possibility of their binding to Na and K in the melt structure according to the equilibrium 2SiO(K,Na) + NbONb = 
= 2NbO(K,Na) + SiOSi. The solubilities of Ta and Nb decrease by an order of magnitude and more at the subaluminous 
melt (A/NKMF ~1.1–1.5) (~0.5 wt % Ta and ~0.8 wt % Nb at T = 850 °C, P = 100 MPa). At last these contents are 
often reduced 2–6 times at the peraluminous melt (A/NKMF ~1.5–2.2), (up to ~0.3 wt % Ta and ~0.1 wt % Nb for 
the same T and P). In this case the content of Nb is higher at the peralkaline melt, while the content of Ta is higher at 
peraluminous melt. The temperature dependences of the effective solubilities of Ta and Nb in the melts are positive, 
but less pronounced than the effect of the composition. These dependences are most noticeably manifested in the 
subaluminous melt, in which the Ta and Nb contents decrease from ~0.5–0.8 to 0.14–0.05 wt % with decreasing 
temperature from 850 to 650 °C. With decreasing temperature the Nb/Ta ratio in the melt as a rule decreases. The 
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effect of pressure on the solubilities of Ta and Nb in the studied range of 30–400 MPa is less pronounced. However 
with decreasing pressure to 30 MPa the effective solubilities of Ta and Nb in granite melts can decrease by a factor 
of 3–6 to 0.04–0.05 wt %. 

Experimental quantitative data on the partitioning of Ta, Nb, Mn and F between ~1M fluoride acidified fluid and 
granitoid melts with various compositions (A/NKM ~0.5–1.6) at two temperature ranges of 650–850 °C and 900–
1200 °C and at P = 100 MPa have been obtained [Chevychelov et al., 2005; Borodulin et al., 2009�. The partitioning 
coefficients are 0.001–0.008 for Ta and 0.001–0.022 for Nb at the temperature range of 650–850 °C in systems 
with different granitoid melts (A/NKM ~0.7–0.75, ~0.95–1.05 and ~1.1–1.6). Generally the fluid/meltDTa and fluid/meltDNb 
coefficients increase both with increasing A/NKM ratios in the melt and with increasing temperature. At the studied 
conditions fluorine is predominantly concentrated in the melt. The partition coefficients of F are less than one and are 
within the limits of 0.1–0.7. 

Comparison of the experimentally obtained quantitative results on the solubility of Ta and Nb in granitoid 
melts and their partitioning between melts and fluid with the results of the investigation of natural deposits makes 
it possible to evaluate the physicochemical conditions for the formation of tantalum mineralization at the magmatic 
stage [Chevychelov et al., 2005; Zaraisky et al., 2008�. 

Rare-metal �i-F granites are peraluminous and their melts have the lowest saturation concentrations of Ta and 
Nb in comparison with other compositions. Due to the high F content, the solidus temperatures of these granite melts 
can be reduced by 100 °C or more. The Ta and Nb concentrate in the melt at super- and sub-liquidus conditions, 
without passing into the fluid and not dissipating in other minerals. Ta and Nb can crystallize as their own phases 
in particular columbite-tantalite directly from the magmatic melt at close-solidus conditions, when saturation of the 
melt by these elements is achieved. At colder temperature the concentration of tantalum saturation of rare-metal �i-F 
granites becomes significantly higher than that of niobium. The formation of tantalum deposits is connected with this 
regularity (for example, Orlovskoe and Etyka deposits in the Eastern Transbaikalia). The Nb/Ta ratio in the ores of 
these deposits is less than 1. 

Experimental quantitative data on the partitioning of W and Mo between ~1.1M chloride acidified fluid and melts 
of granodiorite, granite and leucogranite, as well as between ~0.2M fluohydric acid fluid and the same melts have been 
obtained at P = 100 MPa, T = 950–1000 °C and P = 500 MPa, T = 770–920 °C. 

At chloride fluid and P = 100 MPa the increase three times of the partition coefficients of W and Mo between the 
fluid and the aluminosilicate melt (from ~0.2–0.3 to ~0.6–1.0) was established with change of the melt composition 
from granodiorite to granitic and leucogranite, which is due to with the decrease in CaO and the increase in SiO2 in the 
melt composition. Calcium is capable of retaining W and Mo in the melt in the form of "scheelite-powellite" minal-
component, such as Ca(W,Mo)O4, and the SiO2 facilitates the transition of these metals in the fluid-solution. With 
the increase of pressure from 100 to 500 MPa the partition coefficients increase more noticeably (up to 4-6 times at 
granodiorite and leucogranite melts). The resulting partition coefficients for W and Mo practically coincide among 
themselves within the error of determination. 

The main difference between the results for fluoride fluid and for chloride fluid is the decrease 3–4.5 times the 
Mo partition coefficients (up to ~0.09–0.20) at P = 100 MPa, which is connected with the noticeable increase in Mo 
in the melt (from ~0.02–0.08 to 0.12–0.16 wt %). At the same time the fluid/meltDMo coefficients become significantly 
lower than fluid/meltDW (~0.34–0.80). With increasing pressure to P = 500 MPa the partition coefficients of these metals 
strongly increase, at P = 500 MPa the fluid/meltDW and Mo coefficients practically coincide among themselves (~1.6–2.5) 
and, with the exception of systems with granite melts (~2.4–5), do not differ much from the results for chloride fluids 
(~0.9–2.7). At fluoride fluid and P = 100 MPa the increase two times fluid/meltDW and Mo coefficients is found with a change 
in melt composition from granodiorite and granite to leucogranite, and at P = 500 MPa such increase is not observed. 

Our results on the partitioning of rare metals (Ta, Nb, W, Mo) in aqueous fluoride fluid – granite melt systems are 
compared with experimental data on the partitioning of Sn in the same systems. It is shown that the largest partition 
coefficients are for W (~0.3–0.8) and Mo (~0.1–0.2), the smallest fluid/meltD coefficients are characteristic for Ta (~0.004) 
and Nb (~0.011), and the partition coefficient for Sn occupies an intermediate position, varying from ~0.004 to ~0.1 
according to the data of different authors [Keppler, Wyllie, 1991; Duc-Tin et al., 2007; Hu et al., 2008; etc.�. 

The partition coefficients of W and Mo between the fluid and the melt increase with the change of the melt 
composition from granodiorite to granite and leucogranite. These results are in good agreement with the geological data 
on the genetic connection of greisen deposits of W and Mo with leucogranites and with hydrothermal-metasomatic, 
but not magmatic process of their formation. Experimental data show that at the accumulation of W and Mo in 
the residual melts, the saturation by these components is usually not achieved. Due to the large enough fluid/meltD 
coefficients, appreciable amounts of these metals are went in the separating fluid, and the W and Mo of remaining 
in the melt are dispersed as impurities in rock-forming minerals of granites. Therefore the greisen deposits of these 
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metals are formed by hydrothermal way, and not magmatic way. At the same time the Ta and Nb do not leave the 
silicate melt during the separation of hydrothermal fluids and remain in the melt even in the case of segregation with 
the separation of the metallophilic salt fluoride melt. 

According to experimental data for greisen deposits of tungsten and molybdenum there aren’t the difficulties 
with hydrothermal transport and the ore formation of these metals, since their partition coefficients between the fluid 
and leucogranite melt vary over the range ~0.1–1.0, and their solubilities in aqueous salt fluids are quite high (at T =
= 300–600 °C they are at the level of 10–2–10–4 mol/kg H2O and have the positive temperature dependence). For their 
deposition from solutions the simple decrease in temperature is sufficient. Mass transfer and deposition of rare metals 
(W, Mo, Be and Sn), characteristic for greisen deposits, mainly occurs with the participation of acid chloride-fluoride 
postmagmatic solutions, which separated from the magmatic melt at the stage of melt differentiation to the level of 
leucogranite and �i-F-granite. 

This work was supported by the RFBR grant No. 15-05-03393-a and the program of the ONZ RAS "Comprehensive 
researches on topical problems of Earth sciences".
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ВЕНД-КЕМБРИЙСКИЕ ГРАНИТОИДЫ ЗАПАДНОГО СКЛОНА УРАЛА: 
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА, ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ,  

ИСТОЧНИКИ, ПРОБЛЕМЫ

Шардакова Г.Ю.

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН, Екатеринбург,  
Россия, shardakova@igg.uran.ru

Геологическая изученность Урала позволяет проследить пространственно-временную эволюцию геоди-
намических обстановок от докембрия до конца палеозоя и далее. Установлено, что все стадии цикла Вильсо-
на на Урале имели место, возможно, даже дважды [Пучков, 2010; Иванов и др., 2014�. Существуют времен-
ные интервалы, для которых данные по литологии, стратиграфии, петрологии магматических и метаморфи-
ческих пород трудно трактовать однозначно. В частности, для венда-начала кембрия этапы эволюции окраи-
ны Восточно-Европейской платформы (ВЕП) и ее обрамления, где впоследствии сформировался Уральский 
ороген, трактуются по-разному. Возможных вариантов несколько, главные из них таковы (очень кратко).  
1) Импульсы в рамках длительного рифтогенеза (рифей) в краевой части ВЕП. 2) Развитие Уральского океа-
на (и последующего одноименного орогена) на месте более ранних структур Протоуральского океана, кото-
рый закрылся в венде-кембрии, на его месте возник Тиманский ороген (завершился первый цикл Вильсона?). 
2) Океан к востоку от ВЕП существовал, начиная с рифея, и окончательно закрылся после середины карбона. 
При этом протяженная континентальная окраина на разных участках могла быть как активной, так и пассив-
ной [Зоненшайн и др., 1990; Scarrow et al., 2001; Пучков, 2010; Самыгин и др., 2010; и др.�. 

В последнее десятилетие на западном склоне Урала активно исследуются и датируются гранитоидные 
комплексы, возраст которых лежит в указанном в заголовке временном интервале. Они имеются на разных 
широтах от Полярного до Южного Урала, приурочены преимущественно к древним блокам, представляю-
щим собой аккретированные к ВЕП образования или ее краевые участки, в которых прослеживаются породы 
фундамента. В пределах Собского поднятия выделен полярноуральский комплекс гранитоидов, время образо-
вания которых 593–539 (до 477) млн. лет (U-Pb) [Куликова и др., 2012�. По петрогеохимическим одни члены 
комплекса (Харбейский массив), отвечают типичным внутриплитным образованиям, относятся к А-гранитам, 
другие (Ингилорский массив) попадают в поля гранитоидов вулканических дуг Обзор вендских датировок по 
гранитам Полярного Урала приведен в работе [Соболева и др., 2012�. Автором установлено, что самыми древ-
ними являются граниты массива Южный (660–632 млн лет). Геохимические параметры сближают их с над-
субдукционными образованиями. В пределах Ляпинского антиклинория целый ряд массивов имеет датиров-
ки (U-Pb) в диапазоне 632–578, 557–518 млн лет [Кузнецов и др., 2007; и др.� и неоднозначную геодинамиче-U-Pb) в диапазоне 632–578, 557–518 млн лет [Кузнецов и др., 2007; и др.� и неоднозначную геодинамиче--Pb) в диапазоне 632–578, 557–518 млн лет [Кузнецов и др., 2007; и др.� и неоднозначную геодинамиче-Pb) в диапазоне 632–578, 557–518 млн лет [Кузнецов и др., 2007; и др.� и неоднозначную геодинамиче-) в диапазоне 632–578, 557–518 млн лет [Кузнецов и др., 2007; и др.� и неоднозначную геодинамиче-
скую природу. Некоторые из них близки к орогенным сериям. С другой стороны, на Приполярном и Поляр-
ном Урале типичные рифтогенные вулканиты риолит-базальтовых ассоциаций (атертумпская толща, пожем-
ский комплекс), имеют возраста 560–500 млн лет [Петров и др., 2013�. 

В Ишеримском блоке и лежащем южнее Кваркушско-Каменногорском антиклинории Г.А. Петровым из-
учены граниты и их вулканогенные комагматы, имеющие возраст 560–530 и 620–581 млн лет (U-Pb), соответ-U-Pb), соответ--Pb), соответ-Pb), соответ-), соответ-
ственно [Петров и др., 2005; Петров и др., 2014�, которые, по мнению автора, близки к надсубдукционным се-
риям. 

Следы венд-кембрийских тектоно-магматических событий прослежены и в пределах северной части Са-
латимской зоны смятия (западнее ГУР): возраст граносиенитов Крив-Вагранского массива составляет 639 ±  
± 32 млн лет (Rb-Sr) [Коровко и др., 2017�. По возрасту и составу это почти полный аналог Троицкого масси-Rb-Sr) [Коровко и др., 2017�. По возрасту и составу это почти полный аналог Троицкого масси--Sr) [Коровко и др., 2017�. По возрасту и составу это почти полный аналог Троицкого масси-Sr) [Коровко и др., 2017�. По возрасту и составу это почти полный аналог Троицкого масси-) [Коровко и др., 2017�. По возрасту и составу это почти полный аналог Троицкого масси-
ва (Кваркуш) [Ронкин и др., 2007�. 

На Среднем Урале, в пределах Уфалейского блока (западнее ГУР) возраст 579–533 (Ar-Ar, Rb-Sr) млн 
лет имеют породы битимского комплекса (Никольский массив). Венд-кембрийский возраст метаморфизма за-
фиксирован и докембрийских гранито-гнейсах и амфиболитах центральной части структуры. В Башкирском 
мегантиклинории в контурах Кусинско-Копанской интрузии присутствуют плагиогранитоиды с возрастом 
около 600 млн лет. В восточной части данного сегмента датировки 540–510 млн лет (U-Pb) имеют гранито-
гнейсы юрминского комплекса. Все венд-кембрийские образования Уфалейского блока и Башкирского ме-
гантиклинория имеют петрогеохимические параметры, промежуточные между рифтогенными (внутриплит-
ными) и орогенными гранитоидами [Шардакова, 2016; 2016а; Холоднов и др., 2006, 2016�. Напротив, в самых 
южных секторах зоны сочленения Урала с ВЕП ( на юге зоны Уралтау) и в Эбетинской антиформе), установ-
лены [Самыгин и др., 2010� граниты с возрастом (U-Pb) 543 и 577 млн лет, имеющие надсубдукционную гео-U-Pb) 543 и 577 млн лет, имеющие надсубдукционную гео--Pb) 543 и 577 млн лет, имеющие надсубдукционную гео-Pb) 543 и 577 млн лет, имеющие надсубдукционную гео-) 543 и 577 млн лет, имеющие надсубдукционную гео-
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химию. Авторы данной работы связывают их формирование с существованием вендской конвергентной окра-
ины. Последние датировки по гранитам Артлышского массива (запад Уралтау), описанного в работе [Рыкус 
и др., 2002� как надсубдукционный тип, также дают его венд-кембрийский возраст– 546 млн лет [Красноба-
ев и др., 2013�

Обзор приведенных выше датировок и петрогеохимических данных позволяет заключить следующее. 
Протяженная и сложнопостроенная зона сочленения Урала с ВЕП в интервале (верхний рифей)-венд-кембрий 
развивалась нестабильно. Даже в пределах отдельных сегментов (Собского, Ляпинского, Кваркушско-
Каменногорского, Уфалейского, Башкирского) сходные по минеральному составу породы имеют различные 
геохимические характеристики, иногда не позволяющие четко идентифицировать геодинамический режим. 
Это указывает на очень активное течение тектоно-термальных процессов в указанный временной интервал. 
По мнению [Кузнецов и др., 2007; Куликова и др., 2012�, возрастные и петрогеохимические особенности гра-
нитоидов Полярного, Приполярного и Северного Урала указывают на то, что в венде-кембрии могли суще-
ствовать и сменяться разные геодинамические обстановки. Свидетелями субдукции под Большеземельскую 
активную окраину Арктиды в интервале 700-560 млн. лет являются гранитоиды (и их комагматы) с надсуб-
дукционными геохимическими параметрами. Граниты с возрастом 560–515 млн лет маркируют столкновение 
Тиманской пассивной окраины Балтики с Большеземельской активной окраиной Арктиды (орогенез). Далее 
(565–500 млн лет) имели место фазы локального раздвига континентальной коры, которые могли быть ини-
циированы отрывом слэба. В южной части зоны сочленения Урала с ВЕП (зоне Уралтау и Эбетинской струк-
туре) на фоне рифтогенных образований также предполагается существование фрагментов активной окраины 
и островных дуг. В пределах Уфалейского блока и Башкирского мегантиклинория эпизоды рифтогенеза про-
являлись многократно, начиная с 1700 млн лет [Пучков, 2010; и др.�. Во время некоторых импульсов мог про-
исходить полный разрыв сплошности континентальной коры (что могло быть вызвано и действием астенос-
ферного диапира). Поэтому граниты вендского возраста в Уфалейском блоке имеют низкое первичное отно-
шение Sr (0.703389) и геохимические характеристики, промежуточные между рифтогенными и орогенными 
образованиями [Шардакова, 2016�.

В это время в древнем палеоокеане (восточнее ВЕП), вероятно, существовали зоны субдукции [Зонен-
шайн и др., 1990; Пучков, 2010; и др.�. С их развитием связано формирование аккреционных блоков разного 
состава и возраста. Некоторые террейны, оторванные от края ВЕП в начале континентального рифтинга, стал-
кивались, возможно, даже частично блокировали зоны субдукции. И во время замедления процесса субдук-
ции и/или рифтинга (на краю ВЕП), такие сгруженные блоки вовлекались в сдвиговые движения, формируя 
участки трансформной окраины. Вероятно, повторяющиеся неоднократно во времени (и в пространстве) про-
цессы рифтогенеза в краю ВЕП, относительные сдвиговые перемещения оторванных и/или аккретированных 
блоков и импульсы остаточной субдукции могли производить в венде-начале кембрия магматические серии, 
имеющие различные геохимические и изотопные параметры. Именно поэтому на протяженной границе Урала 
с ВЕП обнаруживаются граниты А-типа с рифтогенными характеристиками, породы с надсубдукционной ге-
охимией, а также серии, имеющие признаки как внутриплитных, так и орогенных образований. Все это – ре-
зультат быстрой смены геодинамических режимов и разной степени взаимодействия вещества коры и мантии 
в ходе сложной геологической истории.
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VENDIAN-CAMBRIAN GRANITOIDS OF THE WESTERN SLOPE OF THE URALS: 
FEATURES OF THE COMPOSITION, GEODYNAMIC SETTINGS, SOURCES, PROBLEMS

Shardakova G.Yu.

A.N. Zavaritsky Institute of Geology and Geochemistry, Ural Branch of RAS, Ekaterinburg, Russia,  
shardakova@igg.uran.ru

The geological study of the Urals allows tracing the spatio-temporal evolution of the geodynamic settings from 
the Precambrian to the end of the Paleozoic and later. It was established all the stages of the Wilson cycle in the Urals 
took place, possibly even twice [Puchkov, 2010; Ivanov et al., 2014�. During a few time intervals data on lithology, 
stratigraphy, and petrology of igneous and metamorphic rocks difficult to compare. In particular, for the Vendian-
beginning of the Cambrian, the stages of the evolution of the margin of the East European Platform (VEP) and its 
frame, where the Ural orogen subsequently formed, are interpreted by different ways. There are several possible 
opinions. 1) Impulses of rifting (Riphean) in the marginal part of the VEP. 2) The development of the Uralian Ocean 
(and the subsequent orogen) on the place of the earlier structures of the Protouralian Ocean, which was closed in the 
Cambrian-Vendian, replaced the Timan orogen (the first cycle of Wilson was completed). 2) The ocean to the east of 
the VEP existed, beginning with the Riphean, and finally closed after the Middle Carboniferous. At the same time, the 
extended continental margin at different parts could be either active or passive [Zonenshain et al., 1990; Scarrow et 
al., 2001; Puchkov, 2010; Samygin and others, 2010; etc.�.

In the last decade on the western slope of the Urals, granitoid complexes of this time interval were actively 
investigated and dated. There are at different latitudes from Polar to the Southern Urals, placed mainly to ancient 
blocks, which are accreted to the VEP terreins or its marginal parts, where the basement rocks are exposed. Within 
the Sobsky uplift, the Polar and Uralian complex of granitoids has been identified, their time generation is 593–539 
(up to 477) Ma (U-Pb) [Kulikova et al., 2012�. Some members of ones (the Kharbei massif) correspond to typical 
intraplate formations, refer to A granites, others (the Ingilor massif) fall into the fields of granitoids of volcanic arcs. 
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An overview of the Vendian datings for the granites of the Polar Urals is given in [Soboleva et al., 2012�. Most 
ancient granites are the rocks of the Southern massif (660–632 Ma). On geochemical parameters they are similar 
to suprasubduction formations. Within the �yapinsky anticlinorium, some massifs have ages (U-Pb) in the range of 
632–578, 557–518 Ma [Kuznetsov et al., 2007; etc.� and ambiguous geodynamic nature. Some of them are close to 
orogenic series. On the other hand, in the Subpolar and Polar Urals, typical riftogenic volcanics of rhyolite-basaltic 
associations (the Attertump series, the Pozhem complex) have ages 560–500 Ma [Petrov et al., 2013�. 

In the Isherim block and Kvarkush-Kamennogorsk anticlinorium, GA Petrov was dated granites and their 
volcanogenic analogues as 560–530 and 620–581 Ma (U-Pb), respectively [Petrov et al., 2005; Petrov et al., 2014�. In 
his opinion, they are close to the suprasubduction series.

The traces of the Vendian-Cambrian tectonic magmatic events are also in the northern part of the Salatim fold 
zone (western part of the Main Uralian Fault (MUF): the age of the granosyenites of the Kriv-Vagransky massif is 
639 ± 32 Ma (Rb-Sr) [Korovko et al., 2017�. By age and composition it is almost a complete analogue of the Troitsk 
massif (Kvarkush) [Ronkin et al., 2007�.

In the Middle Urals, in the Ufaley block (to the west from the MUF), the age 579–533 Ma (Ar-Ar, Rb-Sr) has 
the rocks of the Bitim complex (the Nikolsky massif). The Wend-Cambrian age of metamorphism is also fixed in 
Precambrian granite-gneisses and amphibolites of the central part of the structure. In the Bashkir meganticlinorium, 
in frames of the Kusa-Kopan intrusion there are plagiogranitoids with age of about 600 Ma. In the eastern part of this 
segment the age of granite-gneisses of the Jurma complex is 540–510 Ma (U-Pb). Petrogeochemical parameters for 
all the Vendian-Cambrian formations of the Ufaley block and Bashkir meganticlinorium are intermediate between 
riftogenic (intraplate) and orogenic granitoids [Shardakova, 2016, 2016a; Kholodnov et al., 2006, 2016�. On the 
contrary, in the southernmost sectors of the junction zone of the Urals and VEP (in the south of the Uraltau zone) 
and in the Ebeta antiform, there are granites with age (U-Pb) of 543 and 577 Ma and supersubduction geochemistry 
[Samygin et al., 2010�. The authors of this work connect their generation with the existence of the Vendian convergent 
margin. The modern dating of granites of the Artysh massif (suprasubduction type) (west of Uraltau), described in 
[Rykus et al., 2002� also gives the Vendian-Cambrian age – 546 Ma [Krasnobaev et al., 2013�.

An overview of dating and petrogeochemical data allows to conclude the following. The extended and 
geterogeneous junction zone between the Urals and the VEP in the interval (Upper Riphean)-Vendian-Cambrian have 
the unstable evolution. Even within individual segments (yhe Sobski, �yapinsky, Kvarkush-Kamennogorsk, Ufaley, 
Bashkirian uplifts), similar in composition rocks have different geochemical characteristics, which sometimes is not 
allowing to clearly identify the geodynamic regimes. This fact indicates to very high tectono-thermal activity during 
the noted time interval. In the opinion of [Kuznetsov et al., 2007; Kulikova et al., 2012�, age and petrogeochemical 
features of the granitoids of the Polar, Cis-Polar and Northern Urals indicate that different geodynamic conditions 
could exist and be replaced in the Vendian-Cambrian time. Witnesses of subduction to the Bolshezemelsk active 
margin of the Arctic are granitoids and their volcanic analogues (700–560 Ma) with suprasubduction geochemical 
parameters. Granites with the age of 560–515 Ma mark the collision of the Timan passive margin of the Baltic with 
the Bolshezemelsk active margin of the Arctic. Then (565–500 Ma), the phases of local spreading of the continental 
crust took place, whey could be initiated by the detachment of the slab. In the southern part of the junction zone 
between of the Urals and the VEP (the Uraltau and Ebeta) along of riftogenic formations, fragments of the active 
margins and island arcs are also expected. In the Ufaley block and the Bashkir meganticlinorium, episodes of rifting 
took place repeatedly, beginning from 1700 Ma [Puchkov, 2010; etc.�. During some impulses, a complete break of 
the continental crust (by the action of the asthenospheric diaper?) could occur. Therefore, the Vendian granites of the 
Ufaley block have a low initial Sr-ratio (0.703389) and their geochemical characteristics are intermediate between 
riftogenic and orogenic series [Shardakova, 2016�.

At that time, in the ancient paleoocean (from the east to the VEP), there were probably subduction zones 
[Zonenshayn et al., 1990; Puchkov, 2010; etc.�. The formation of accretion blocks of different composition and ages 
was connected with the evolution of this process. Some terranes, break away from the edge of the VEP at the beginning 
of continental rifting, may even partially blocked the subduction zones. During the slowdown of the subduction and/or 
rifting process (on the edge of the VEP), such loaded blocks were involved in shear movements, forming parts of the 
transform margin. Probably, the processes of rifting in the VEP edge repeatedly in time (and in space), relative shift 
displacements of detached and/or accreted blocks and residual subduction impulses could produce magmatic series (in 
the Vendian-Cambrian) with different geochemical and isotopic parameters. That is why on the extended boundary of 
the Urals with VEP, we are observed the granites (A-type) with riftogenic characteristics, rocks with suprasubduction 
geochemistry, as well as series with featites of within-plate and orogenic genesis. It could be the result of a rapid 
change of geodynamic settings and a different degree of interaction between the material of the crust and mantle 
during a complicate geological history.
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ГЕОХРОНОЛОГИЯ ЩЕЛОЧНЫХ МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД И МЕТАСОМАТИТОВ 
РЯБИНОВОГО МАССИВА (ЮЖНАЯ ЯКУТИЯ) НА ОСНОВЕ ИЗОТОПНО-

ГЕОХИМИЧЕСКОГО (U-Pb, REE) ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИРКОНА
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Терехов А.В.*, Сергеев С.А.*
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Обсуждаются новые данные по геохронологии щелочных магматических пород и связанных с ними ме-
тасоматитов Рябинового сиенитового массива (Южная Якутия), полученные на основе использования совре-
менных прецизионных изотопно-геохронологических (U-Pb, SHRIMP II) и геохимических (REE + TE, SIMS) 
методов исследования циркона. Показано, что радиологический возраст кристаллизации эгирин-авгитовых 
щелочнополевошпатовых сиенитов алданского плутонического комплекса 142–143 млн лет, а щелочных лам-
профиров и эруптивных брекчий с лампроитовым цементом тобукского гипабиссального комплекса 136– 
141 млн лет. Сиенит-порфиры дайковой серии алданского комплекса показали радиологический возраст  
133 ± 5 млн лет. Высокотемпературные эгириновые фельдшпатиты сформировались 132 ± 2 млн лет назад, а 
сменяющие их во времени околорудные гумбеиты (qtz + kfs + ser/ms + ank +/– bar) 125–133 млн лет. Темпе-
ратура кристаллизации циркона из сиенитов алданского комплекса, определенная по «Ti-в-цирконе» геотер-
мометру, оценивается значением 830 °С, сиенит-порфиров дайковой серии этого же комплекса – 880 °С. Тем-
пература кристаллизации циркона из эгириновых фельдшпатитов – 560–600 °С, а из околорудных гумбеи-
тов приблизительно 650 °С. Изучение распределения содержаний REE в цирконах показало, что цирконы из 
фельдшпатитов менее обогащены суммой REE (от 30 до 1000 г/т) по сравнению с цирконами из ореолов гум-
беитизации, в которых содержание суммы REE от 1500 до 7000 г/т, что сопоставимо с уровнем накопления 
этих элементов в акцессорных цирконах из исходных магматических пород алданского (400–7000 г/т) и то-
букского (300–3000 г/т) комплексов.
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GEOCHRONOLOGY OF ALKALINE MAGMATIC ROCKS AND METASOMATITES  
OF THE RYABINOVY STOCK (SOUTH YAKUTIA) BASED ON ZIRCON ISOTOPIC  

AND GEOCHEMICAL (U-Pb, REE) 
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Terekhov A.V.*, Sergeev S.A.*
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New data on the geochronology of alkaline magmatic rocks and associated metasomatites of the Ryabinovy stock 
(South Yakutia) is based on U-Pb isotopic (SHRIMP II) and geochemical (REE + TE, SIMS) investigations of zir-
cons. Geochronological age of crystallization of aegirine-augite alkali-feldspar syenites of the plutonic Aldan Com-
plex is 142–143 Ma, whereas alkaline lamprophyres and eruptive breccias with lamproitic matrix of the hypabyssal 
Tobuk Complex were formed in the age range of 136–141 Ma. Syenite-porphyries of dyke series of the Aldan Com-
plex Yielded a crystallization age of 133 ± 5 Ma. Hightemperature aegirine-bearing feldspathic alteration was formed 
in the age range of 132 ± 2 Ma, whereas its replacement by gumbeitic (qtz + kfs + ser/ms + ank +/– bar) alteration 
dates at 125–133 Ma. Temperature of zircon crystallization of syenites of the Aldan Complex, revealed by «Ti in zir-
con» geothermometer, is estimated at 830 °С and of syenite-porphyry at 880 °С. Temperature of zircon crystalliza-С and of syenite-porphyry at 880 °С. Temperature of zircon crystalliza- and of syenite-porphyry at 880 °С. Temperature of zircon crystalliza-С. Temperature of zircon crystalliza-. Temperature of zircon crystalliza-
tion of aegirinebearing feldspathic altered rocks varies from 560 to 600 °С, whereas temperature of zircon crystalli-С, whereas temperature of zircon crystalli-, whereas temperature of zircon crystalli-
zation of gumbeitic wallrock alteration is approximately 650 °С. Zircons from feldspathic altered rocks are less en-С. Zircons from feldspathic altered rocks are less en-. Zircons from feldspathic altered rocks are less en-
riched in REE (from 30 to 1000 ppm) than zircons from haloes of gumbeitic alteration. REE contents in zircons from 
gumbeites vary from 1500 to 7000 ppm, comparable with the values of REE concentrations in accessory zircons from 
initial magmatic alkaline rocks of the Aldan (400–7000 ppm) and Tobuk (300–3000 ppm) complexes, respectively.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ КИСЛЫХ МАГМ ПО ДАННЫМ О ГОРЯЧЕЙ ГЕТЕРОГЕННОЙ 
АККРЕЦИИ ЗЕМЛИ

Шкодзинский В.С.

Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск, Россия,  
shkodzinskiy@diamond.ysn.ru

Результаты изучения анатектических мигматитов, эксперименты по плавлению перидотитов и выполнен-
ные расчеты [Шкодзинский, 1985� показали, что частичное плавление, вопреки общепринятым представле-
ниям, не приводит к отделению расплавов и к образованию магм вследствие в миллионы раз большей вязко-
сти слабо подплавленных пород по сравнению с расплавами. Cуществование трендов магматического фрак-Cуществование трендов магматического фрак-уществование трендов магматического фрак-
ционирования в мантийных ксенолитах из кимберлитов и в раннедокембрийских кристаллических комплек-
сах, уменьшение изотопного возраста и температуры образования различных по составу пород в них в со-
ответствии с последовательностью формирования при фракционировании указывают на горячую аккрецию 
Земли и на образование земной коры и мантии в результате дифференциации глобального океана магмы. Это 
подтверждается присутствием в древнейших кристаллических комплексах низких геотермических градиен-
тов (2.0–3.5 °/км), близких к адиабатическим градиентам для расплавов (0.3 °/км). Признаки резкой химиче-
ской неравновесности мантийных пород с металлическим железом свидетельствуют о более раннем образо-
вании земного ядра по сравнению с мантией в результате быстрого слипания железных частиц в протопла-
нетном диске под влиянием мощных магнитных сил [Harris, Tozer, 1967� и о гетерогенной аккреции нашей  
планеты.

Такой ее генезис впервые позволяет убедительно объяснить происхождение кислых и других магм. Вы-
полненные расчеты [Шкодзинский, 2014� показали, что выпадавшие на ядро силикатные частицы плавились в 
результате импактного тепловыделения. Придонные части возникшего океана магмы кристаллизовались под 
влиянием роста давления образующихся его верхних частей и сформировали в основном из кумулатов поро-
ды нижней мантии, а из различных по составу остаточных расплавов – магматический океан. Эти расплавы и 
недифференцированные импактные мафические магмы располагались в соответствии со своей плотностью и 
сформировали слоистость в магматическом океане. Повышение основности с глубиной привело к возраста-
нию плотности расплава (от 2.3 до 2.8 г/см3) в этом направлении. Поэтому в магматическом океане при осты-
вании не возникала обширная конвекция и он длительно затвердевал сверху вниз в результате кондуктивных 
теплопотерь.

Быстрая аккреция крупных тел железа резко сократила масштабы рассеивания импактного тепла за счет 
излучения при формировании земного ядра, обусловила изначально более высокую температуру его по срав-
нению с позже формировавшейся силикатной мантией и объясняет существование на их границе в настоящее 
время скачка температуры в 1000–2000 K. Это является причиной последующего подогрева ядром мантии и 
возникновения в ней конвективных потоков. Такой генезис ядра решает дискуссионную проблему природы 
мантийной конвекции и не требует недоказуемого предположения о выделении из ядра в мантийные плюмы 
разуплотняющих их летучих и литофильных компонентов. 

Вследствие небольшой глубины раннего магматического океана и пониженной силы тяжести на еще не-
большой Земле его придонное фракционирование длительное время происходило при относительно низком 
(десятые доли ГПа) давлении. Поэтому остаточные расплавы в зависимости от степени компрессионного за-
твердевания импактных магм в соответствии с имеющимися экспериментальными и петрологическими дан-
ными варьировали по составу от толеитов до гранитов. Это впервые объясняет природу ранних кислых магм 
и является причиной широкого распространения на Земле гранитоидов. Оно объясняет происхождение, кис-
лый состав, огромную мощность (30–40 км), раннее образование кристаллической коры древних платформ 
и повсеместное распространение в ней высокотемпературных минеральных парагенезисов. Это же является 
причиной очень широкого распространения на Земле толеитов.

При остывании газа солнечного состава температура образования сплава железа и никеля а также фор-
стерита оценена в 1360 К, энстатита в 1350–1200 К, щелочного полевого шпата примерно в 1000 К, гидрати-
рованных силикатов около 300 К [Рингвуд, 1982�. Поэтому на ранней стадии аккреции силикатного матери-
ала в протопланетном диске должны были еще отсутствовать низкотемпературные минералы, богатые К2О, 
Н2О и другими наиболее расплавофильными элементами. Следовательно, формировавший нижнюю мантию 
ранний силикатный материал был беден этими компонентами. Это объясняет низкое их содержание в кри-
сталлической коре, преобладание в ней гиперстеновых плагиогнейсов и обычно отсутствие этих пород в бо-
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лее молодых комплексах. Такие гнейсы образовались вследствие низкого содержания воды в исходных маг-
мах, а не в результате гипотетической очень высокой температуры гранулитового метаморфизма, как обыч-
но предполагается. 

Формированием из высокотемпературных конденсатов, видимо, обусловлена бедность калием и распла-
вофильными компонентами базальтов срединно-океанических хребтов, магмы которых образовались в наи-
более раннем силикатном материале нижней мантии и обычно не подвергались процессам фракционирова-
ния в плюмах. 

В постаккреционном магматическом океане верхний слой был кислым по составу. С возрастанием глуби-
ны его слои становились все более мафическими и самый нижний слой имел перидотитовый состав. При кри-
сталлизации верхнего слоя вследствие резкого возрастания плотности (на 5–10 %) происходило многократ-
ное частичное опускание его затвердевающих частей вместе с начавшими формироваться на них осадками и 
подъем на их место глубинных магм обычно более основного состава. Это объясняет неоднородность древ-
них кристаллических комплексов, их преимущественно ортогнейсовый состав, присутствие в них парапород, 
чаще всего линзовидную форму большинства тел, признаки их интенсивной пластической дислокации, бла-
стические структуры и гнейсовидность пород. 

Частичное обособление остаточных расплавов в ортогнейсах приводило к возникновению в них мелких 
автохтонных тел гранитоидов. В таких более низкотемпературных остаточно-магматических обособлениях 
темноцветные минералы являются гидроксилсодержащими (биотит, амфибол, мусковит) вследствие выделе-
ния воды при кристаллизации. В анатектических гранитных обособлениях парагнейсов темноцветные мине-
ралы имеют более высокую магнезиальность, чем в субстрате, и в основном являются безводными (гранат, 
гиперстен, кордиерит) вследствие поглощения воды при плавлении [Шкодзинский, 1976�. Такой генезис гра-
нитных обособлений решает известную проблему природы гранитизации докембрия, которая долгое время 
была предметом острой дискуссии.

Кристаллизация верхних частей магматического океана привела к образованию мощной раннедокем-
брийской кристаллической коры платформ. Высокотемпературность ее минеральных парагенезисов обуслов-
лена магматическим происхождением. Такой генезис объясняет огромный ее объем, отсутствие в ней релик-
тов низкотемпературных минералов и постепенных переходов в неметаморфизованные породы. Вследствие 
высокой текучести океана магмы кислая кристаллическая кора формировалась на всей поверхности Земли. 
Но последующие процессы деформаций привели к сильному сокращению ее площади. Кристаллические ком-
плексы образуют единый фундамент на древних платформах, на котором впоследствии формировались маг-
матические пояса и осадочные бассейны. 

Импактный разогрев мишени резко возрастает с увеличением размера падающих тел вследствие умень-
шения удельных теплопотерь на излучение. По этой причине падение крупных метеоритов приводит к плав-
лению и испарению вещества земной коры, тогда как микрометеориты обычно полностью сгорают в атмос-
фере. Поэтому вследствие постепенного укрупнения материала протопланетного диска и выпадавших при ак-
креции тел температура импактного разогрева сильно возрастала с течением времени. Величина этого возрас-
тания температура различными исследователями оценивается от 800 до 3500 °С. Из этого следует важный вы-
вод о существовании обратного геотермического градиента в мантии в раннем докембрии. Поэтому в это вре-
мя не могло происходить всплывание относительно холодного нижнемантийного вещества в более горячую 
верхнюю мантию и не возникали современные геодинамические обстановки. Вследствие подогрева ядром 
нижней мантии и остывания верхней, видимо, в конце протерозоя в земных недрах температура стала возрас-
тать с глубиной и возникли фанерозойские геодинамические обстановки. 

После образования кислой кристаллической коры происходил подъем остаточных расплавов из различ-
ных по составу слоев магматического океана. Сначала внедрялись кислые расплавы из нижних частей кисло-
го слоя, что объясняет массовое образование гранитоидов в раннем докембрии. Щелочность их повышалась 
с течением времени, что связано с проявлением процессов фракционирования в магматическом океане. За-
тем из более нижних слоев последовательно внедрялись анортозиты, щелочно-ультраосновные магмы и ким-
берлиты.

Придонное компрессионное фракционирование синаккреционного магматического океана происходило 
в процессе интенсивного падения на Землю материала протопланетного диска. Падение крупных планетези-
малей сопровождалось возникновением импактных кратеров в кумулатах на дне магматического океана. За-
полнявший их преимущественно основной расплав должен был быстро затвердевать под влиянием увеличе-
ния давления в результате его опускания ниже уровня дна океана. Он формировал тела эклогитов чаще всего 
толеитового состава. Объем этих тел мог быть очень большим (до многих миллионов км3), поскольку диаметр 
импактных кратеров на Луне иногда превышает тысячу километров. 
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Наиболее крупные тела эклогитов, вследствие пониженной плотности, должны были постепенно всплы-
вать и формировать плюмы относительно небольшого сечения. Более мелкие тела всплывали в составе по-
догретых ядром гарцбургитовых кумулатов в процессе мантийной конвекции. Огромная декомпрессия при 
подъеме приводила к плавлению эклогитов и к относительно быстрому образованию огромных объемов магм 
преимущественно толеитового состава. Это объясняет быстрое формирование гигантских объемов траппов и 
их преимущественно толеитовый состав. 

С длительным постепенным подъемом плюмов основного состава должен быть связан магматизм «горя-
чих точек». Магмы их, вопреки названию «точек», не являются аномально горячими, так как содержат вкра-
пленники породообразующих минералов. Поэтому подъем плюмов относительно небольшого сечения нельзя 
связывать с пониженной плотностью выполняющего их гипотетического очень горячего материла, «прожи-
гающего мантию». Присутствие в нижней мантии крупных тел эклогитов хорошо объясняет существование 
плюмов относительно небольшого сечения и магматизма «горячих точек». Важным подтверждением обра-
зования толеитовых магм путем декомпрессионного переплавления эклогитов является нехарактерность для 
них ультраосновных мантийных ксенолитов.

Малобарическое фракционирование толеитовых магматических очагов под тонкой литосферой долж-
но было приводить к образованию базальт-андезит-риолитовых серий и их плутонических аналогов, харак-
терных для зон субдукции и геосинклиналей. Высокобарическое фракционирование под толстой литосферой 
привело к возникновению магматических серий повышенной и высокой щелочности.
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ACID MAGMA ORIGIN ACCORDING TO THE DATA ON HOT HETEROGENOUS 
ACCRETION OF THE EARTH

Shkodzinskiy V.S.

Diamond and Precious Metal Geology Institute, Siberian Branch RAS, Yakutsk, Russia,  
shkodzinskiy@diamond.ysn.ru

Results of studies of anatectic migmatites, experiments of peridotite melting and performed calculations 
[Shkodzinskiy, 1985� showed that, partial melting, contrary to internationally recognized ideas, does not lead to melt 
separation and magma formation due to viscosity of slightly melted rocks million times greater in comparison with 
melts. Existence of trends of igneous fractionation in mantle xenoliths from kimberlites and in the Early Precambrian 
crystal complexes, decrease of isotope age and formation temperature of heterocompositional rocks, according to 
formation sequence during fractionation, indicate hot accretion of the Earth and origin of the Earth’s crust and mantle 
as a result of differentiation of global magma ocean. It is confirmed by occurrence of low geothermal gradients (2.0–
3.5 °/km), close to adiabatic gradients for melts (0.3 °/km), in ancient crystal complexes. Evidence of sharp chemical 
disequilibrium of mantle rocks with metallic iron indicate earlier origin of the Earth’s core in comparison with mantle, 
as a result of adhesion of iron particles in protoplanetary disk, influenced by high-power magnetic forces [Harris, 
Tozer, 1967� and also indicate heterogenous accretion of our planet. 

Such genesis of the Earth allows to clearly explain origin of acid and other magmas for first time. Performed 
calculations [Shkodzinskiy, 2014� showed that, silicate particles fallen out on the core, melted as a result of impact 
heat release. Near-bottom parts of originated magma ocean were crystallized, influenced by pressure increase of 
its generating upper parts, and they formed rocks of lower mantle, mainly from cumulates, and magma ocean – 
from residual melts of different composition. These melts and undifferentiated impact mafic magmas occurred 
according to their density and they formed stratification in magma ocean. Basicity increase with depth led to 
melt density increase (from 2.3 to 2.8 g/cm3) in this direction. That is why broad convection was nor originated 
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during cooling of magma ocean, and magma ocean was solidifying from top to bottom as result of conductive  
heat loss. 

Rapid accretion of large iron bodies sharply reduced dispersion scale of impact heat due to radiation during the 
Earth’s core formation, caused initially higher temperature of the core in comparison with later formed silicate mantle 
and explains temperature jump 1000–2000 K at their border at present. This is a reason for subsequent heating of 
mantle by core and origin of convection currents in the mantle. Such core genesis explains debatable problem of the 
mantle convection nature and does not require unprovable assumption on release of volatile and lithophile elements 
from core to mantle plumes, decreasing plume density. 

Due to shallow depth of the early magma ocean and reduced gravity at even small Earth, its near-bottom 
fractionation was taking place at relatively low (tenths of hPa) pressure for along time. Therefore, residual melts 
varied from tholeiites to granites on composition, depending on degree of compression solidification of impact 
magmas in accordance with available experimental and petrologic data. This explains nature of early acid magmas 
for the first time, and it’s a reason of wide distribution of granitoids on the Earth. It explains origin, acid composition, 
huge thickness (30–40 km), early formation of crystal crust of ancient platforms and ubiquitous distribution of high 
temperature mineral paragenesis in crystal crust. This also causes wide distribution of tholeiites on the Earth.

During cooling of gas of solar composition, temperature of origin of iron-nickel alloy as well as forsterite is 
evaluated as 1360 K, enstatite – 1350–1200 K, alkali feldspar ≈1000 K, hydrated silicates ≈300 K [Ringwood, 1982�. 
Therefore, low-temperature minerals, rich in K2O, H2O and other elements mostly concentrated in the melt should 
not yet occur in protoplanetary disk at early stage of silicate material accretion. Hence, early silicate material, which 
participated in formation of lower mantle, was poor in these components. It explains their low content in crystal crust, 
predominance of hypersthene plagiogneisses in this crust and usually lack of these rocks in younger complexes. Such 
gneisses were formed as a result of low water content in parental magmas, but not as a result of hypothetical very hot 
temperature of granulitic metamorphism, as usually assumed.

Probably, formation from high-temperature condensates caused scenario, when basalts of mid-ocean ridges were 
poor in potassium and components mostly concentrated in the melt, and their magmas were formed in the earliest 
silicate material of the lower mantle and usually were not fractionated in plumes. 

In post-accretion magma ocean, composition of upper layer was acid. With increasing depth, its layers were more 
mafic and the lowermost layer had peridotite composition. During crystallization of the upper layer, due to sharp den-
sity increase (5–10 %), multiple partial subsidence of its solidified parts along with sediments originated on these parts 
took place, and abyssal magmas of more basic composition were risen to their places. This explains heterogeneity of 
ancient crystal complexes, their predominantly orthogneiss composition, occurrence of metasedimentary rocks, most 
often lenticular shape of most bodies, signs of their intensive plastic dislocation, blastic structures and gneiss nature 
of rocks. 

Partial insulation of residual melts in orthogneisses led to formation of small autochthonous bodies of granitoids 
in the melts. In such more low-temperature residual-igneous insulations, dark-coloured minerals contain hydroxyls 
(biotite, amphibole, muscovite), due to water release during crystallization. In anatectic granite insulations of parag-
neisses, dark-coloured minerals are more magnesian than in substrate, and are mainly anhydrous (garnet, hypersthene, 
cordierite), as a result of water absorption during melting [Shkodzinskiy, 1976�. Such genesis of granite insulations 
explains a nature of the Precambrian granitization, which was a subject of a fierce dispute for a long time. 

Crystallization of upper parts of magma ocean led to formation of thick Precambrian crystal crust of platforms. 
High temperature of its mineral paragenesis is a result of magmatic origin. Such genesis explains its large volume, lack 
of low-temperature mineral relics and gradual transitions to non-metamorphized rocks. Due to high fluidity of magma 
ocean, acid crystal crust was formed on entire surface of the Earth. But subsequent deformation processes led to sig-
nificant reduction of its area. Crystal complexes form entire basement on ancient platforms, where magmatic belts and 
sedimentary basins were formed subsequently.

Impact heating of target sharply grows with increase of falling body dimensions due to decrease of specific heat 
losses on radiation. For this reason, infall of large meteorites lead to melting and evaporation of the Earth’s crust 
substance, while micrometeorites usually burn up completely in the atmosphere. Therefore, due to gradual enlarge-
ment of the material of protoplanetary disk and falling bodies during accretion, temperature of impact heating signif-
icantly increased in course of time. Amount of this temperature increase is evaluated by different researchers from 
800 to 3500 °C. This implies that, reversed hydrothermal gradient existed in the Early Precambrian mantle. There-
fore, relatively cold lower mantle substance could not float into hotter upper mantle and modern geodynamic condi-
tions could not origin at that time. Because of heating lower mantle by the core and cooling of upper mantle, proba-
bly, temperature increased with depth in the �ate Proterozoic epoch, and the Phanerozoic geodynamic conditions were  
formed.
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After formation of acid crystal crust, residual melts rose from magma ocean layers with different composition. At 
first, acid melts from lower parts of acid layer were intruded, that explains mass formation of granitoids in the Early 
Precambrian time. Their alkalinity increased in time, that is related to manifestation of fractionation processes in mag-
ma ocean. Then, anorthosites, alkali-ultrabasic magmas and kimberlites were intruded from lower layers. 

Near-bottom compressive fractionation of syn-accretion magma ocean took place during intensive infall of pro-
toplanetary disk material on the Earth. Infall of large planetesimals was accompanied by origin of impact craters in 
cumulates on the bottom of magma ocean. They were filled with predominantly basic melt, which was to have been 
quickly solidified due to pressure increase as a result of its fall below sea floor level. Volume of these bodies could be 
very huge (up to many million km3), because diameter of impact craters on the Moon exceeds a thousand km some-
times. 

The largest bodies of eclogites, due to decreased density, were to float up and form plumes of relatively small 
cross-section. Smaller bodies floated up within harzburgite cumulates warmed by the core, during mantle convection. 
Huge decompression during the rise, lead to eclogite melting and relatively rapid formation of large volumes of mag-
ma of predominantly tholeiite composition. This explains rapid formation of giant volumes of traps and their predom-
inantly tholeiite composition.

long gradual rise of plumes of basic composition should be related to “hot spot” magmatism. Their magmas, in 
spite of the name “spots”, are not anomalously hot, because they contain phenocrysts of rock-forming minerals. There-
fore, rise of plumes of relatively small cross-section can not be related to low density of hypothetical very hot mate-
rial, supposedly “burning mantle”, which fills these plumes. Occurrence of large bodies of eclogites in lower mantle 
explains well existence of plumes of relatively small cross-section and “hot spot” magmatism. Ultrabasic mantle xe-
noliths are not typical for tholeiite magmas, that confirms formation of these magmas by decompression melting of 
eclogites. 

�ow-baric fractionation of tholeiite magma chambers below thin lithosphere was to lead to formation of basalt-
andesite-rhyolite series and their plutonic analogues, typical for subduction zones and geosynclines. High-baric frac-
tionation below thick lithosphere led to origin of magmatic series of increased and high alkalinity. 
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ГЕНЕЗИС РУДОНОСНЫХ ГИДРОТЕРМ В КИСЛЫХ МАГМАХ

Шкодзинский В.С.
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shkodzinskiy@diamond.ysn.ru

Наиболее популярными и обоснованными являются представления об отделении рудоносных гидротерм 
от кристаллизующихся в земной коре магм преимущественно кислого состава. Но в этих представлениях не-
достаточно ясны причины разнометальности и различной рудоносности гидротерм одних и тех же интрузий, 
стадийности образования и зональности размещения оруденения. На основании этого, огромных размеров не-
которых металлогенических зон и гигантских запасов в них рудных компонентов некоторые исследователи 
считают источником рудоносных растворов мантию. Однако с физико-химической точки зрения бедность ле-
тучими пород мантии и высокие значения в ней Т и Р исключают возможность зарождения здесь гидротерм. 
В соответствии с экспериментальными данными в мантии вообще не может существовать богатая водой флю-
идная фаза, так как высокие температура и давление в ней должны приводить к плавлению мантийных пород 
на контакте с флюидом и к полному растворению последнего в расплаве. Другие исследователи на основа-
нии большой удаленности некоторых месторождений от вскрытых на современном эрозионном срезе интру-
зий и заметных различий их в возрасте считают эти месторождения метаморфогенными, сформировавшими-
ся в результате мобилизации летучих и рудных компонентов при метаморфизме осадочных толщах. Несмо-
тря на принципиальную возможность такого генезиса, большинство месторождений, относимые к метамор-
фогенным, обычно обладают признаками образования из магматогенных гидротерм – снижением температу-
ры в процессе формирования, стадийностью минералообразования и содержанием элементов-примесей, ти-
пичными для связанных с магмами месторождений.

Для решения проблемы генезиса рудоносных гидротерм была рассчитана количественная модель кис-
лых магм на основании опубликованных экспериментальных и петрологических данных (рис.). На диаграмме 
сплошные линии 2.5СО2/Н2ОФ и 0.1СО2/Н2ОФ разграничивают поля разного фазового состава магм и отража-
ют соответственно первое появление флюидной фазы при кристаллизации с массовым отношением в ней СО2 
к Н2О, равным 2.5, и полное затвердевание магм при отношении СО2 к Н2О во флюиде 0.1, равном исходному 
отношению этих компонентов в магме. Сплошными линиями показаны также изоконцентраты флюида (0.2 % 
Ф, 0.4 % Ф) и расплава (5 % Рс, 10 % Рс и 20 % Рс), линии равных содержаний рудных и летучих компонентов 
и равных отношений СО2 к Н2О во флюиде (5 моль СlФ, 1 г/т АuФ, 1 СО2/Н2ОФ и др.). Пунктирные линии (0.45 % 
ClРс, 10 мг/т AuРс и др.) – изоконцентраты летучих и рудных компонентов в расплаве. 

Очень толстые изогнутые линии показывают Р-Т условия максимумов содержаний рудных и некоторых 
летучих компонентов во флюиде при субизобарических кристаллизации и фракционировании магм. Они от-
ражают области зарождения наиболее высокорудоносных гидротерм. Толщина их пропорциональна величи-
не максимумов, пунктирные линии рассчитаны приближенно в связи с недостатком экспериментальных дан-
ных. Существование этих максимумов обусловлено наличием двух противоположных тенденций в магмаx. 
При высокой температуре и низком содержании твердых фаз кристаллизация магм приводит к увеличению в 
остаточном расплаве концентраций большинства рудных компонентов, поскольку для них коэффициент рас-
пределения их между расплавом и твердыми фазами значительно больше единицы. При достижении некото-
рых высоких величин концентраций начинается выделение фаз, содержащих рудные или летучие компонен-
ты в большом количестве, например, касситерита, вольфрамита, сульфидов, топаза. При дальнейшей кристал-
лизации содержание соответственно олова, вольфрама, серы, фтора в расплаве начинает уменьшаться, так как 
емкость образованных ими фаз в отношении соответствующих компонентов несравненно выше, чем у распла-
ва. То есть, максимумы концентраций рудных и некоторых летучих компонентов во флюиде совпадают с об-
ластями первого появления фаз, содержащих эти компоненты в большом количестве.

Существование данных максимумов позволяет объяснить многие ранее непонятные явления в гидротер-
мальном рудообразовании. Как частично иллюстрирует диаграмма, изливающиеся на земную поверхность 
высокотемпературные магмы с незначительным содержанием твердых фаз потеряют летучие при низкой кон-
центрации рудных компонентов в расплаве и флюиде и в них не смогут возникнуть высоко рудоносные ги-
дротермы. Это объясняет обычно незначительное распространение автохтонного оруденения в кислых лаво-
вых толщах. Если медленная кристаллизация сопровождается отсадкой твердых фаз и происходит, напри-
мер, при 4 кб, то при содержании остаточного расплава 4 % концентрация золота и хлора в нем будут соот-
ветственно в 5 и в 10 раз выше, чем в исходной магме (рис. 1). Хлор очень сильно повышает растворимость 



352

Материалы III международной геологической конференции

золота и многих других рудных компонентов во флюиде. Так, при высоком окислительном потенциале (бу-
фер Fe2O3–Fe3O4) повышение его концентрации в этой фазе с 0.2 до 5.0 молей приведет к увеличению содер-
жания золота в ней при неизменной концентрации последнего в расплаве в 100 раз [Шкодзинский, 2014�, а с 
учетом повышения этой концентрации – в 5·100 = 500 раз. Эта тенденция объясняет обычно наблюдающую-
ся небольшую рудоносность малоглубинных частей интрузий и связь богатого оруденения с их глубинными  
частями.

Из положения максимумов следует, что с увеличением глубины отделения гидротерм должна закономер-
но изменяться рудная специализация последних за счет возрастания роли компонентов с низким исходным 
содержанием в магме, с небольшими коэффициентами накопления в остаточных расплавах и с высокими кон-
центрациями насыщения. Будет расти средняя удаленность сформированного ими оруденения от вскрытых 
частей гранитных интрузий, что вместе с изменяющейся их рудной специализацией приведет к формирова-
нию рудной зональности рудно-магматических узлов. Должен уменьшаться его возраст, вследствие повы-
шенной длительности кристаллизации магм в глубинных условиях, и понижаться температура его образова-
ния, вследствие остывания гидротерм при длительном подъеме. 

Диаграмма показывает, что при субизобарической кристаллизации магм состав отделяющихся гидро-
терм должен последовательно проходить через максимумы концентраций олова (и вольфрама), меди, цинка, 
свинца, серы, золота, сурьмы и мышьяка. Очевидно, что просачивание гидротерм по одним и тем же каналам 
приведет к стадийному отложению этих компонентов. Рассчитанная последовательность рудоотложения со-
ответствует природной и поэтому хорошо объясняет ее происхождение. При разных изобарических сечениях 
диаграммы последовательность достижения максимумов концентраций во флюиде при кристаллизации магм 
остается примерно одинаковой, хотя величины этих максимумов различаются. Это является причиной, каза-
лось бы, парадоксального факта близости стадий рудообразования на связанных с гранитоидами разнометаль-
ных месторождениях.

Отделение разнометальных гидротерм от фракционирующей гранитной магмы с образованием хорошо 
выраженной рудной зональности возможно в основном в случае полого наклонного залегания интрузий и яв-
ляется относительно редко встречающимся вариантом. Часто главная масса гидротерм должна отделяться на 
уровне существующих в кровле интрузий куполов и выступов, куда всплывал остаточный расплав и где про-
исходило отделение от него флюида. Состав и рудная специализация формировавшихся гидротерм в основ-
ном определялись значениями изоконцентрат рудных компонентов во флюиде на диаграмме на уровне глу-
бинности куполов, а их объем и количество вынесенных компонентов – объемом магм, расположенных ниже 
купола. Видимо, это является главной причиной неполноты проявления зональности гидротермального ору-

Рис. 1. Р-Т диаграмма распределения рудных и летучих компонентов в фракционирующих высокотемпературных кислых 
магмах с исходным содержание Н2О 1 %, СО2 и F по 0.1 %, Cl – 0.03 %, S – 0.05 %, Sn – 10 г/т, Au – 0.002 г/т, Cu и Pb по 
2 г/т, Zn – 6 г/т, Sb – 0.2 г/т, As – 0.15 г/т при коэффициентах распределения этих компонентов между расплавом (Рс) и 
твердыми фазами (Тв) соответственно 2; 2; 10; 2; 4; 5; 1; 5; 2; 2; 5; 5 [Шкодзинский, 2014�. 
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денения вокруг большинства интрузий и широкого развития лишь отдельных типов оруденения. Вследствие 
всплывания остаточного расплава во фракционирующих магмах в крупных субвертикальных интрузиях с чет-
ко выраженной куполообразной формой кровли летучие всего огромного объема магмы должны отделяться 
на уровне этой кровли с формированием уникально крупных месторождений. Для таких интрузий не харак-
терны мелкие месторождения и рудопроявления. На локализацию оруденения большое влияние оказывает 
структура вмещающих пород и положение геохимических и структурных барьеров.

При образовании раннедокембрийских ортогнейсов кристаллической земной коры в результате затвер-
девания кислого слоя магматического океана отделявшиеся от него рудоносные флюиды, вследствие высо-
кой температуры газово-паровой оболочки Земли, почти не остывали, поэтому не формировали гидротер-
мальное оруденение и рассеивались в ней. Это объясняет безрудность большинства древнейших ортогней-
сов в отличие от высокой гидротермальной рудоносности фанерозойских гранитоидов. Последующее осты-
вание газово-паровой оболочки и осаждение из нее рудных компонентов является причиной массового об-
разования крупных стратиформных месторождений без видимой связи с магматическими породами в основ-
ном в протерозое. Подъем остаточных флюидов из более глубинных слоев магматического океана преимуще-
ственно в протерозое, видимо, обусловил формирование уранового оруденения древних щитов, приурочен-
ного к зонам тектонических нарушений и к поверхностям древних несогласий. Вследствие очень низкой кон-
центрации урана в магмах необходима была очень высокая степень кристаллизации магм при большом давле-
нии для образования богатых этим компонентов гидротерм. Высокое давление препятствовало раннему появ-
лению флюида до достижения больших концентраций урана в остаточных расплавах. 
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GENESIS OF ORE-BEARING HYDROTHERMAS IN ACID MAGMAS
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Idea of separation of ore-bearing hydrotherms from magmas predominantly of acid composition, crystallized in 
the Earth’s crust, is the most popular and reasonable. But this idea does not clearly explain the reasons for different 
specialization and different ore content of hydrotherms of the same intrusions, staging of formation and zoning of ore-
content location. For reasons given and according to huge dimensions of some metallogenic zones and giant reserves 
of ore components in these zones, some researchers assume that, mantle is a source of ore-bearing solutions. But, form 
physical-chemical standpoint, mantle rocks are poor in volatile components and T and P values are high, so these facts 
exclude possibility of hydrotherm origin here. According to experimental data, fluid phase rich in water cannot occur 
in the mantle, because high T and P in this phase should lead to melting of mantle rocks at the contact with fluid and 
to total dissolution of the latter in melt. Other researchers, in accordance with significant distance from some deposits 
to exposed intrusions on modern erosional truncation, and obvious differences in their age, believe that these depos-
its are metamorphogenic, formed as a result of mobilization of volatile and ore components during metamorphism of 
sedimentary sequences. Despite the fundamental possibility of such genesis, most deposits referred to metamorpho-
genic, usually have features of formation from magmatogenic hydrotherms – temperature decrease during formation, 
staging of mineral formation and content of trace elements, typical for deposits related to magmas. 

Quantitative model of acid magmas was performed, based on published experimental and petrologic date, in or-
der to solve the problem of genesis of ore-bearing hydrotherms (Fig. 1). At diagram solid lines 2.5CO2/H2OФ and 
0.1CO2/H2OФ differentiate fields of different phase composition of magmas and reflect, respectively, first appearance 
of fluid phase during crystallization with weight ration of CO2 to H2O – 2.5, and complete magma solidification with 
ratio of CO2 to H2O in fluid – 0.1, equal to initial ratio of these components in magma. Solid lines also indicate iso-
concentrates of fluid (0.2 % Ф and 0.4 % Ф) and melt (5 % Pc, 10 % Pc and 20 % Pc), lines of equal contents of ore 
and volatile components and equal ratios of CO2 to H2O in fluid (5 mol. ClФ, 1 g/t AuФ, 1CO2/H2OФ etc.). Dotted lines 
(0.45 % ClPc, 10 mg/t AuPc etc.) – isoconcentrates of volatile and ore components in the melt.
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Very thick curved lines show P-T conditions of maximums of ore and some volatile component contents in fluid 
during sub-isobaric crystallization and fractionation of magma. They reflect areas of origination of the most ore-bear-
ing hydrotherms. Their thickness is proportional to value of maximums, dotted lines are calculated approximately due 
to lack of experimental data. Existence of these maximums is due to the presence of two opposite trends in magmas. 
At high temperature and low content of solid phases, magma crystallization lead to increase of concentrations of most 
ore components in residual melt, because coefficient of their distribution between melt and solid phases is much great-
er than 1. When some high values of concentrations are reached, phases containing ore or volatile components in big 
amounts (for example: cassiterite, wolframite, sulfides, topaz) are crystallized. During further crystallization, content 
of tin, wolfram, sulfur, fluorine in the melt is decreased, because content of these components in the phases is much 
greater than fluids. That is, maximums of concentrations of ore and some volatile components in fluid coincide with 
areas of the fist origin of phases, containing these components in big amounts.

Existence of these maximums allows explaining many earlier unclear matters in hydrothermal ore formation. As 
diagram partially illustrates, high-temperature magmas with low content of solid phases, flowing on the Earth’s sur-
face, lose volatile components at low concentration of ore components in the melt and fluid, and high ore-bearing hy-
drotherms can not be formed in them. This explains usually insignificant distribution of autochthonous mineralization 
in acid lava sequences. If slow crystallization is accompanied by solid body jigging and occurs, for example, at 4 kb, 
so with content of residual melt 4 %, concentration of gold and chlorine in it will be 5 and 10 times higher restively 
than in initial magma (Fig. 1). Chlorine significantly increases gold solution and many other ore components in fluid. 
So, at high oxidation potential (buffer Fe2O3–Fe3O4), its concentration increase in this phase from 0.2 to 5 moles leas to 
gold content increase in it with constant concentration of the latter in the melt 100 times higher [Shkodzinskiy, 2014�, 
and taking into account increase of this concentration – 5·100 = 500 times. This trend explains usually observed in-
significant ore content of shallow parts of intrusions and relation of rich ore mineralization with their subsurface parts.

�ocation of maximums indicate that, with increase of the depth of hydrotherm detachment (separation), ore spe-
cialization of the latter should be normally changed due to the growing role of components with low initial content in 
magma, with insignificant ratio of distribution in residual melts and with high concentrations of saturation. Average 
distance from formed (by them) mineralization to exposed parts of granite intrusions will increase, that together with 
their changing specialization will lead to formation of ore zoning of ore-magmatic nodes. Its age should decrease, due 
to increased duration of magma crystallization in subsurface conditions, and temperature of its formation should de-
crease, due to hydrotherm cooling during long rise. 

Diagram shows that, during sub-isobaric crystallization of magmas, composition of separated hydrotherms 
should consecutively pass through maximums of concentrations of tin (wolfram), copper, zinc, lead, sulfur, antimo-

Fig. 1. P-T diagram of ore and volatile component distribution in fractionating high-temperature acid magmas with initial content 
H2O – 1 %, CO2 and F – 0.1 %, Cl – 0.03 %, S – 0.05 %, Sn – 10 g/t, Au – 0.002 g/t, Cu and Pb – 2 g/t, Zn – 6 g/t, Sb – 0.2 g/t, 
As – 0.15 g/t with distribution coefficient between melt and solid phases respectively 2; 2; 10; 2; 4; 5; 1; 5; 2; 2; 5; 5 [Shkodzin-
skiy, 2014�.
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ny and arsenic. Obviously, seepage of hydrotherms through the same channels will lead to phasic deposition of these 
components. Calculated sequence of ore deposition corresponds to natural one, therefore it clearly explains its origin. 
With different isobaric cross-sections of diagram, sequence of attaining maximums of concentrations in fluid during 
crystallization is about the same, although values of these maximums are different. This is a reason of paradoxical fact 
that, stages of ore formation are close at heterometal deposits related to granitoids. 

Separation of heterometal hydritherms from fractionating granite magma with formation of well defined ore zone 
is possible, basically, in case of gentle oblique occurrence of intrusions and is a relatively rare variant. Often, main 
mass of hydrotherms should be separated at the level of existing intrusions of domes in the roof, where residual melt 
floated up and fluid was separated from it. Composition and ore specialization of formed hydrotherms, basically were 
defined by values of isoconcentrates of ore components in fluid at diagram at the level of dome depth, and their vol-
ume and amount of components in the fluid – by volume of magmas, located below dome. Probably, this is the main 
reason for incomplete manifestation of zoning of hydrothermal mineralization around most of intrusions and wide de-
velopment of just particular types of mineralization. Due to floating of residual melt in fractioning magmas, in large 
subvertical intrusions with clearly expressed domical shape of the roof, volatile components of the whole huge mag-
ma volume should be separated at the level of this roof with formation of unique large deposits. Small deposits and 
ore occurrences are not typical for such intrusions. �ocalization of mineralization was heavily influenced by structure 
of country rocks and location of geochemical and structural barriers. 

During formation of the Early Precambrian orthogneisses of the Earth’s crystal crust, as a result of solidification 
of acid layer of magma ocean, ore-bearing fluids separating from it, almost did not cool down due to high tempera-
ture of gas shell of the Earth, and therefore they did not form hydrothermal mineralization and scattered in the shell. 
This explains ore absence of the most ancient orthogneisses unlike high hydrothermal ore content of the Phanerozo-
ic granitoids. Subsequent cooling of gas shell of the Earth and deposition of ore components from it was a reason of 
mass-scale formation of large stratiform deposits mainly in the Proterozoic time, without any apparent relation to ig-
neous rocks. Rise of residual fluids from deeper layers of magma ocean predominantly in the Proterozoic time, prob-
ably caused formation of uranium mineralization of ancient shields, confined to tectonic fault zones and surfaces of 
ancient unconformities. Due to very low concentration of uranium in magmas, very high magma crystallization with 
high pressure was necessary for formation of hydrotherms rich in this component. High pressure prevented early ori-
gin of fluid before reaching large concentrations of uranium in residual melts.
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УСЛОВИЯ МИГМАТИЗАЦИИ МЕТАМОРФИТОВ ТАРАТАШСКОГО КОМПЛЕКСА

Шкурский Б.Б., Тевелев Ал.В., Якушик М.А.

Геологический факультет МГУ, Москва, Россия, Shkursky@yandex.ru

Введение. Взгляды исследователей на природу мигматитов тараташского комплекса расходятся по двум 
кардинальным вопросам: об открытом или закрытом характере процесса, и об участии в нем расплава. В рабо-
тах В.И. Ленных и др. [1978�, и Ю.Д. Панкова и др. [1979� выделены два этапа гранитизации и мигматизации: 
первый – в условиях гранулитовой фации, сопровождался региональным метасоматозом натриевого типа, вто-
рой – при диафторезе в амфиболитовой фации – калиевого. Лейкосомы ранних мигматитов – эндербитовые и 
плагиогранитные, поздних – гранитные. Ю.Д. Панков и др. [1979� считали, что среди мигматитов обоих этапов 
велика доля инъекционных. Признаки наличия расплава, удаленность областей его генерации, а также источни-
ки кремне-щелочных флюидов в этих работах не обсуждались. С существованием кислых расплавов в принципе 
совместимы оценки условий образования мигматитов: ранних – с эндербитовой лейкосомой – Т = 850–900 °С,  
Р = 5.3–8 кбар, и поздних – с гранитной – Т = 650–750 °С, Р = 5–6 кбар; возраст последних оценен по циркону 
с морфологией, свойственной цирконам магматических пород (2100 ± 8 млн лет [Sindern et al., 2005�, 2050 ± 10 
млн лет [Тевелев и др., 2015�). Вывод о неизохимическом характере мигматизации пород комплекса, обоснован-
ный расчетом баланса масс комплементарных частей мигматитов, сделан в работе [Липчанская, 2010�.

Имеются и противоположные утверждения: характер мигматизации в комплексе – субизохимический, на 
что указывает связь составов субстрата и лейкосомы: в метабазитах – плагиогранитный, в аподацитовых гней-
сах и парагнейсах – гранитный; механизм мигматизации – метаморфическая дифференциация с дистанцией 
массопереноса порядка мощности полос в мигматитах; анатексис проявлен слабо [Ферштатер и др., 1979�. 

Результаты. На фактическом материале, собранном в пределах карьера Радостный в 2013–2016 гг., нами 
получены новые данные по минералогии, петрографии и геохимии мигматитов радашной свиты, развитых по 
разнообразному субстрату: по метабазитам гранулитовой и амфиболитовой фаций, по слабо диафторирован-
ным метапелитам гранулитовой фации. Составные части мигматитов выделялись по возможности корректно.

Мигматиты по двупироксен-плагиоклазовым гранофельсам и сланцам, в т. ч. амфибол-содержащим, 
представлены преимущественно строматитами (послойными мигматитами) с маломощной серой эндербито-
вой, а чаще – белой трондьемитоидной мелкозернистой (аплитовидной) лейкосомой, с массивной или неясно-
полосчатой текстурой. В меланократовых разностях метабазитов, в т. ч. переходных к вебстеритам, а так-
же в амфиболитах и амфиболовых сланцах по ним, характерно наличие, в дополнение к субсогласным, секу-
щих лейкосом; мигматиты по таким породам – типичные диктиониты (сетчатые мигматиты). Агматиты и не-
булиты редки и приурочены к контактам метабазитовых блоков с гнейсами. В осевых частях наиболее мощ-
ных полос лейкосомы, особенно – секущих, характерно присутствие гранитной лейкосомы, белой с серовато-
желтым оттенком, средне-крупнозернистой, нередко – порфировидной структуры, массивной текстуры.  
В диктионитовых мигматитах полосчатость трондьемитоидной лейкосомы, на пересечении послойных и се-
кущих участков, изогнута и как бы "затянута" в межбудинное пространство. Меланосома, обогащенная био-
титом, в мигматитах по метабазитам всегда разграничивает лейкосому и мезосому, но имеет переменную 
мощность: от первых сантиметров до 1 мм и менее.

Гранат-кварц-биотитовые двуполевошпатовые метапелиты с кордиеритом и силлиманитом, с обильны-
ми линзовидными обособлениями желтовато-белой или белой гранитной лейкосомы, мигматизированы на-
столько, что выделение в них участков сохранившегося субстрата (палеосомы, мезосомы) затруднительно. 
Данные по минеральному составу и термобарометрии описанных мигматитов и их составных частей сведе-
ны в таблице (табл. 1).

Методом ICP-MS в обр. 13-121 мигматита по амфиболитовому субстрату анализированы на редкие эле-ICP-MS в обр. 13-121 мигматита по амфиболитовому субстрату анализированы на редкие эле--MS в обр. 13-121 мигматита по амфиболитовому субстрату анализированы на редкие эле-MS в обр. 13-121 мигматита по амфиболитовому субстрату анализированы на редкие эле- в обр. 13-121 мигматита по амфиболитовому субстрату анализированы на редкие эле-
менты мезосома, меланосома и трондьемитоидная лейкосома; спектры нормированы на мезосому (рис. 1). От-
носительно мезосомы лейкосома в целом обогащена коровыми компонентами, но не имеет признаков близ-
кого родства с мезосомой, меланосома не дополняет лейкосому до мезосомы – характер мигматизации в дан-
ном случае не изохимический: вещество лейкосомы не мобилизовано из амфиболитов субстрата, вклад их в 
ее состав минимален. Меланосома – не рестит, а метасоматическая реакционная зона, образованная, вероят-
но, с увеличением массы и объема: K2O, H2O и SiO2 привносимые из лейкосомы (возможно, еще расплавлен-
ной), в отношении микроэлементов субстрата служили "разбавителями".

В обр. 13-121 изучены частоты контактов зерен [Эшуорт, Мак-Леллан, 1988�: в трондьемитоидной лейко-
соме распределение контактов близко к случайному, свойственному магматическим породам, в меланосоме 
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и мезосоме – дисперсное, свойственное метаморфитам. Термодинамическое моделирование (PERP�EX 6.6.7. 
[Сonnoly, Petrini, 2002�) показало, что Т солидуса трондьемитоидной лейкосомы с 1 мас. %. H2О составляет 640 °С 
при 6 кбар, 660 °С – при 5 кбар. При 725 °С и 6 кбар, или при 750 °С и 5 кбар, степень плавления – 95 мас. %.  
Для лейкогранитной лейкосомы солидус на 15–20 °С ниже. Солидус амфиболита (мезосомы), при 1 мас. %. 
H2О, – 675 °С при 5 кбар, и 725 °С при 6 кбар, степень плавления в 30 мас. %. достигается при 840 °С.

Таблица 1. Минеральный состав и термобарометрия мигматитов и их составных частей 
Суб-
страт

Части миг-
матитов

Минеральный состав, объемн. % Оценки T и P Геотермобарометры

М
ет

аб
аз

ит
ы

гр
ан

ул
ит

ов
ой

 ф
ац

ии

Палеосома
(мезосома)

Opx (XMg = 0.54–0.58) 40–50 %, Сpx (XMg = 0.75–
0.78) 15–25 %, антипертитовый An35-42 – 35–45 
%, Bt – 0–7 %, иногда – KFs до 0–3 %

745–775 °C
710–780 °C
750–765 °C

Opx-Bt (Perchuk et al., 2000);
Ti в Bt (Henry et. al., 2005);
2-FSp (Kroll, Evangelakis, 1993)

Меланосо-
ма

Opx (XMg = 0.52–0.55) 40–50 %, Антипертитовый 
An25-38 – 25–40 %, Bt – 15–20 %, иногда – KFs 
до 5–8 % и Amp (магнезиочермакит) до 10 %

740–770 °C
695–760 °C

6–7 кбар

Opx-Bt (Perchuk et al., 2000);
Ti в Bt (Henry et. al., 2005);
Al в Amp (Andersen, Smith, 1995)

Лейкосома Антипертитовый An25-33 – 45–55 %, Qz 38–42 %, 
KFs 3–5 %, Opx (XMg = 0.50–0.54) 0–12 %, Amp 
– до 5 %, Bt (XMg = 0.58–0.6) – 5–8 %

700–740 °C
730–755 °C
680–755 °C

2-FSp (Kroll, Evangelakis, 1993);
Opx-Bt (Perchuk et al., 2000);
Ti в Bt (Henry et. al., 2005)

М
ет

аб
аз

ит
ы

ам
фи

бо
ли

то
во

й 
фа

ци
и

Палеосома
(мезосома)

An35-42 – 50–60 %, Amp от феррочермакита и чер-Amp от феррочермакита и чер- от феррочермакита и чер-
макита (XMg = 0.48–0.65) до магнезиогорнблен-
дита (XMg = 0.65–0.75) 35–50%, Bt 0–3 %, ре-Bt 0–3 %, ре- 0–3 %, ре-
ликты Opx, Qz – 0–2 %

705–770 °C
5.5–6.5 кбар

Amp-Pl (Holland, Blundy, 1994),
Al в Amp (Andersen, Smith, 1995)

Меланосо-
ма

Amp – чермакит (XMg = 0.7–0.75) 45–70 % , Bt 
(XMg = 0.57–0.62) 15–25 %, An32-38 20–30 %, KFs 
4–8 %, Qz 9–17 %

710–740 °C
665–720 °C
5.5–6 кбар

Amp-Pl (Holland, Blundy, 1994),
Ti в Bt (Henry et. al., 2005)
Al в Amp (Andersen, Smith, 1995)

Лейкосома Трондьемитоидная: An28-37 – 55–60 %, Qz – 38–45 
%, Bt – 0–8 %, KFs – 2–5 %;

Лейкогранитная: An25-33 30–45 %, KFs – Мс-
пертит – 15–40 %, Qz 33–38 %, Bt 0–2 %

660–695 °C
650–690 °C
620–655 °C

Ti в Bt (Henry et. al., 2005);
2-FSp (Kroll, Evangelakis, 1993);
2-FSp (Kroll, Evangelakis, 1993)

М
ет

ап
ел

ит
ы

гр
ан

ул
ит

ов
ой

 
фа

ци
и

Палеосома 
или мела-
носома

Grt (XMg = 0.28–0.32 ядра, 0.21–0.22 – каймы) 20–
35 %, Bt (Ti до 0.05 apfu) 2 генерации (XMg = 
0.55–0.63 и 0.63–0.69) 30–45 %, Cd (XMg = 0.77–
0.78) 12–18 %, Sil 5–10 %, An40-44 10–15 %, Qz 
5–12 %, KFs 5–8 %

от 715±10 °С 
и 6.5–7 кбар 
до 680±30 °С 
и 5.8±0.3 кбар

708±15 °С

winTWQ, версия 2.32 (Berman, 
1991)

2-FSp (Kroll, Evangelakis, 1993)
Лейкосома An36-40 20–30 %, KFs 35–50 %, Qz 30–35 % 694±15 °С 2-FSp (Kroll, Evangelakis, 1993)

Рис. 1. Распределение редких элементов в мигматитах (нормировано на мезосому).
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Выводы. Мигматиты по метабазитам в пределах карьера Радостный образованы в относительно узком 
интервале условий, значительная их часть – инъекционные. Мигматизация, локально неизохимическая, могла 
быть изохимической в масштабах комплекса: возможный источник кислых расплавов – аподацитовые гней-
сы. При снижении T и P и смене вязких деформаций субстрата хрупкими, переход от Na-специализации по-T и P и смене вязких деформаций субстрата хрупкими, переход от Na-специализации по- и P и смене вязких деформаций субстрата хрупкими, переход от Na-специализации по-P и смене вязких деформаций субстрата хрупкими, переход от Na-специализации по- и смене вязких деформаций субстрата хрупкими, переход от Na-специализации по-Na-специализации по--специализации по-
слойных лейкосом к Na-K секущих связан со сменой значительных степеней анатектической мобилизации 
кислой составляющей гнейсов (на пике метаморфизма), мобилизацией лейкогранитного расплава в малых 
объемах, возможно – из ранних лейкосом. Обособление гранитной лейкосомы в осевых частях жил могла вы-
звать и кристаллизационная дифференциация инъецированного расплава. Метапелиты мигматизированы су-
бизохимически, анатектический расплав сегрегировался, однако не был всецело удален из пород.
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РИФТОГЕННЫЕ ГРАНИТЫ А-ТИПА ПОЛЯРНОГО УРАЛА: НОВЫЕ ДАННЫЕ
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На Полярном Урале развиты гранитоиды маркеры рифтогенной геодинамической обстановки. Изотопно-
геохронологические и петрографо-петрогеохимические данные по гранитоидам показывают, что условия их 
формирования – постколлизионные, и наряду с другими щелочными массивами севера Урала они маркиру-
ют рифтогенез в этой части Урала.

Гранитоиды формировались после коллизионного пика образования тиманид, после 520 млн лет, ког-
да интенсивность магматизма резко упала и формировались лишь небольшие объемы риолитов и гранитов 
А-типа [Soboleva, Udoratina, 2010�.

Гранитоидные массивы располагаются в пределах североуральского фрагмента Центрально-Уральского 
поднятия, сложенного вещественными комплексами доуралид (тиманид).

Согласно полученным за последние годы данным (U-Pb, SIMS) по единичным цирконам гранитоиды 
массивов (табл. 1) сформированы в позднекембрийско-раннеордовикское время.

Изученные гранитоиды подразделяются на два типа. Первый представлен Очетинским и Сядатаяхин-
ским массивами, расположенными среди зеленосланцевых метаморфитов в блоках, не претерпевших суще-
ственных тектонических деформаций. К другому типу относятся гранитоиды Ингилорского и Гердизского 
массивов, малые тела харбейского комплекса и хр. Марункеу, находящиеся среди достаточно высокомета-
морфизованных пород.

Гранитоиды отличаются структурно-текстурными и вещественными особенностями пород. Одни мас-
сивные с сохраненными гранитными структурами (1 тип) в других четко выражена вторичная гнейсовидность 
и наблюдаются катакластические, метаморфические, метасоматические структуры (2).

Особенности гранитодов варьируют: 1) щелочные и субщелочные граниты с развитием щелочного ам-
фибола или пироксена. 2) субщелочные граниты с биотит-мусковитовыми парагенезисами с амфиболом (ак-
тинолит, тремолит).

Граниты массивов на основании петрографических, петрохимических и геохимических характеристик 
отнесены к гранитоидам А-типа (А2).

Полученные ранее Nd изотопные данные (табл. 1) для гранитов первого типа фиксируют наибольшую 
долю вещества деплетированной мантии. Nd изотопные данные для гранитов второго типа указывают на то, 
что их источником была либо мантия при значительном участии более древней коры (контаминация), либо 
обогащённая мантия. Породы характеризуются положительными значениями εNd(T), таблица: 1 тип – 5.6–
2.6, 2 тип – –0.7�+08.

Изотопный состав кислорода цирконов из гранитоидов характеризуется низкими значениями: 1 тип –  
6.1 ‰, 2 тип – 4.7–6.9 ‰ (табл. 1).

Таблица 1. Результаты U-Pb (SIMS) изотопного датирования единичных зерен циркона, изотопный состав 
Nd гранитоидов, O, Hf цирконов гранитоидов Полярного Урала

Массив № Возраст d εNd(t) εHf(t) TDM2

[Шуйский и др., 2016�
Сядатаяхинский 368/3* 516 ± 2 [Андреичев и др., 2007� 6.1 2.6 – –
Очетинский 70-41-03* 500 ± 5 [Шишкин и др., 2009� – 5.6 – –
Ингилорский А11/11 – –0.7 – –

А24/11 487 ± 7 [Шуйский и др., 2015� – 0.6 +2.16�+5.40 0.99–1.09
А24а/11 4.7 0.8

Гердизский, с.ч. А52/14 496 ± 7 [Шуйский и др., 2017� 6.9 0.7 +2.15�+4.87 1.03–1.16
хр. Марункеу М143 495 ± 2.4 [Куликова и др., 2012� 6.22 – +2.58�+7.97 0.87–1.12

Примечание. Исследования проведены в ЦИИ ВСЕГЕИ (*), (г. Санкт-Петербург) и в Стэнфордском Университете (США). 
Измерения изотопного состава кислорода в цирконах проведены в ГИН СО РАН (г. Улан-Удэ). Изотопный состав неоди-
ма получен в ИГГД РАН (г. Санкт-Петербург). Изотопный состав гафния определен в Институте геологии и минеральных 
ресурсов (г. Тяньцзинь, Китай). «–» – нет данных. С.ч. – северная часть.
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Для цирконов продатированныхгранитои-
дов установлены изотопные (εHf(t)) характери-εHf(t)) характери-Hf(t)) характери-t)) характери-)) характери-
стики (табл. 1, рис. 1). Все полученные значе-
ния для гранитоидов первого (Очетинский, Ся-
датаяхинский массивы) и второго типов (Ин-
гилорского, Гердизского (сев. ч.), хр. Марун-
кеу) положительные, характерен молодой мо-
дельный возраст – для гранитоидов обоих ти-
пов. Мантийный изотопный состав Hf в цирко-Hf в цирко- в цирко-
нах и близкий модельный возраст гранитоидов 
(1 млрд лет), позволяет утверждать, что источ-
ником гранитных магм являлась молодая су-
щественно ювенильная кора.

Таким образом, рифтогенные граниты По-
лярного Урала – это малые магматические интрузии секущего либо послойного проникновения расплава. 
Граниты повышенной щелочности, калиевой, калиево-натровой серии с внутриплитными характеристиками. 
Формирование гранитоидов происходило преимущественно в позднем кембрии в интервале 516–487 млн лет. 
Изотопно-геохимические (εNd(t), OZrn, εHf(t)Zrn) данные указывают на глубинныеусловия формирования гра-
нитных расплавов.

Исследования проводятся в рамках проекта 15-18-5-57.
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Рис. 1. Результаты анализа 206Pb/238U возраст–εHf(t) 
продатированных цирконов изученных гранитоидов.
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In the Polar Urals granitoids markers of riftogenic geodynamic conditions are developed. Isotope-geochronological 
and petrographic-petrogeochemical data on granitoids show that the conditions for their formation are post-collisional, 
and, along with other alkaline massifs in the north of the Urals, they mark rifting in this part of the Urals.

Granitoids were formed after the collision peak of the formation of Timanid, after 520 Ma, when the magmatism 
intensity fell sharply and only small volumes of rhyolite and A-type granites were formed [Soboleva, Udoratina, 
2010�.

Granitoid massifs are located within the North Ural fragment of the Central Ural uplift, folded by real complexes 
of pre-Uralids (Timanid).

According to recent data (U-Pb, SIMS) for single zircons, the granitoids of the massifs were formed in the late 
Cambrian-Early Ordovician time (Table 1).

The studied granitoids are divided into two types. The first is represented by Ochetinsky and Syadataykhinsky 
massifs located among greenschistmetamorphites in blocks that have not undergone significant tectonic deformations. 
Another type is the granitoids of the Ingilor and Gerdiz massifs, the small bodies of the Harbey complex and the 
Maruncuu ridge, located among the relatively highly-metamorphosed rocks.

Granitoids are distinguished by structural-textural and material features of rocks. Some are massive with 
preserved granite structures (type 1); in others, a secondary gneiss-like character is clearly expressed, and cataclastic, 
metamorphic, metasomatic structures are observed (2).

The features of granitides vary: 1) alkaline and subalkaline granites with the development of an alkaline amphibole 
or pyroxene. 2) subalkaline granites with biotite-muscovite parageneses with amphibole (actinolite, tremolite).

On the basis of petrographic, petrochemical and geochemical characteristics, the granites of the massifs are 
referred to the A-type granitoids (A2).

The previously obtained Nd isotope data (Table 1) for granites of the first type showed the largest fraction of 
the depleted mantle material. Nd isotopic data for granites of the second type indicate that their source was either a 
mantle with a significant participation of a more ancient cortex (contamination) or an enriched mantle. The rocks are 
characterized by positive values of εNd (T): 1 type – 5.6–2.6, 2 type – –0.7�+08.

The oxygen isotopic compositions of zircon from granitoids is characterized by low values: 1 type – 6.1 ‰,  
2 type – 4.7–6.9 ‰ (Table 1).

Table 1. The results of U-Pb dating, O, Hf-isotopic compositions of zircons and the Ndisotopic compositions of 
granitoids from the Polar Urals

Massif № Age(Ma) d18О, ‰ εNd(t) εHf(t) TDM2

(Ga)[Shuyskiy et al, 2016�
Syadatayakhinskiy 368/3* 516 ± 2 [Andreichev et al., 2007�

SHRIMP
6.1 2.6 – –

Ochetinsky 70-41-03* 500 ± 5 [Shishkin et al., 2009�
SHRIMP?

– 5.6 – –

Ingilor А11/11 – –0.7 – –
А24/11 487 ± 7 [Shuyskiy et al., 2015�

SHRIMP/�A-ICP-MS?
– 0.6 +2.16�+5.40 0.99–1.09

А24а/11 4.7 0.8
Gerdiz, Northern part А52/14 496 ± 7 [Shuyskiy et al., 2017�

SHRIMP
6.9 0.7 +2.15�+4.87 1.03–1.16

Marunkey М143 495 ± 2.4 [Kulikova et al., 2012�
SHRIMP

6.22 – +2.58�+7.97 0.87–1.12

Note. The research was carried out at the VSEGEI Research Institute (*), (St. Petersburg) and Stanford University (USA). The 
isotope composition of oxygen in zircons was measured at the Institute of Nuclear Physics of the SB RAS (Ulan-Ude). The isotope 
composition of neodymium was obtained at IGGD RAS (St. Petersburg). The isotopic composition of hafnium was determined at 
the Institute of Geology and Mineral Resources (Tianjin, China). "–" – no data.
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Isotope (εHf (t)) characteristics are established 
for zircons of the dated granitoids (Table 1, 
Fig. 1). All values obtained for the granitoids of 
the first (Ochetinsky, Syadatayhinsky massifs) 
and the second type (Ingilor, Gerdiz (northern), 
Marunkey) are positive; a young model age is 
characteristic for granitoids of both types. The 
mantle isotopic composition of Hf in zircon and 
the close model age of granitoids (1 Ga) allow us 
to state that the source of granitic magmas was the 
young essentially juvenile crust.

Thus, riftogenic granites of the Polar Urals 
are small magmatic intrusions of a secant or 
layered penetration of a melt. Granites of increased 

alkalinity, potassium, potassium-sodium series with intraplate characteristics. The formation of granitoids occurred 
mainly in the �ate Cambrian in the interval 516–487 Ma. Isotope-geochemical (εNd(t), OZrn, εHf(t)Zrn) data indicate 
the deep conditions for the formation of granite melts.

Studies are conducted within the framework of the project 15-18-5-57.

REFERENCES

Andreichev V.�. �arionov A.N., �itvinenko A.F. New Rb-Sr and U-Pbdata on the age of granitoids of the Syadatayakhinsky 
intrusion (Polar Urals) / �ithosphere, 2007, 1, 147-154. 

Kulikova K.V., Soboleva A.A., Udoratina O.V., Grove M. Age of metagranoid of the exegete-gneiss complex of the Marunkeu 
ridge (Polar Urals) / Geodynamics, ore deposits and deep structure of the lithosphere. Materials of the All-Russian scientific 
conference with international participation. XV Reading of the memory of Academician A. N. Zavaritsky. Ekaterinburg, IGG 
UrB RAS, 2012. P. 155-157.

Shishkin M.A., Shkarubo S.I., Markina N.M., Molchanova E.V., Kalaus S.V. The main results of the creation of a set of state 
geological maps for the 1st: 1 000 000 (3rd generation) of R-41 (Amderma) / Geology and Mineral Resources of the European 
North-East of Russia: Materials of the XV Geological Congress of the Komi Republic. T.II. Syktyvkar, IG Komi NC of the 
UrB RAS, 2009. P. 183-185.

Shuiskiy A.S., Udoratina O.V., Miller E.�., Coble M. Metragonoids of the Ingilor Massif (Polar Ural): U-Pb data // Proceedings of 
the IV International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Specialists of the Memory of Academician 
A.P. Karpinsky, St. Petersburg, FSUE "VSEGEI". SPb.: Publishing house VSEGEI, 2015. With. 481-485.

Soboleva A.A., Udoratina O.V. Neoproterozoic and early Paleozoic A-type rhyolites and granites in the Subpolar and Polar Urals 
// International Conference on A-type Granites and Related Rocks through Time (IGCP-510). Helsinki, Finland, 2010. 
AbstractVolume. P. 101-103.

Shuiskiy A.S., Udoratina O.V., Kulikova K.V., Savatenkov V.M., Posokhov V.F. Isotope-geochemical features of A-type granitoids 
of the Polar Urals / XXI Symposium on the Geochemistry of Isotopes named Academician A.P. Vinogradova (November 15–
17, 2016). Theses of reports / GEOKHI RAS. M.: Watercolor. 2016. P. 214-217.

Shuiskiy A.S., Udoratina O.V., Miller E.�., Kobl M. A-type Granitoids of the Gerdiz massif (Polar Urals): New data / Interaction of 
Rosnedra institutions, the Ministry of Education and Science of Russia and the Russian Academy of Sciences in the regional 
geological study of the territory of the Russian Federation and its continental Shelf: Materials V Int. Conf. Young scientists 
and specialists of the memory of Academician A. P.Karpinsky (February 28–March 3, 2017, VSEGEI, St. Petersburg) 
[Electronic resource� / Ministry of Natural Resources of Russia, Rosnedra, VSEGEI. Electron. data. SPb.: Publishing house 
VSEGEI, 2017. 1 optic. ROM (DVD-ROM). System requirements: PC; Windows; AcrobatReader from 10.0; DVD-ROM 
drive. Ver. Fromthescreen. P. 499-502.

Fig. 1. Results of the analysis of 206Pb/238U age–εHf(t) of 
the dated zircons of the studied granitoids.
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XENOCRYSTS AND MEGACRYSTS OF EARLY CRETACEOUS POST AROD 
CONGLOMERATE ALKALI OLIVINE-BASALT – BASANITE-NEPHELINITE 

ASSOCIATION (MAKHTESH RAMON, ISRAEL): INTERACTION WITH TRANSPORTING 
MAGMAS AND MORPHOLOGICAL ADJUSTMENT

Yudalevich Z., Vapnik Ye.

Ben-Gurion University of the Negev, Israel, yzinov@mail.ru, vapnik@bgu.ac.il

The magmatism of Makhtesh Ramon is characterized by Triassic alkali basalts of the Saharonim Formation and 
two Early Cretaceous associations. The layer of Aptian conglomerates of the Arod Formation divides the alkali basalts 
of Early Cretaceous age into PreArodcgl alkali gabbro-syenite and PostArodcgl alkali olivine-basalt – basanite-
nephelinite series of magmatism [Yudalevich et al., 2014�.

PostArodcgl series is most complicated according to its geological features, composition, spectrum and quantity 
of xenoliths, xeno- and megacrysts. Part of xenoliths corresponds to mantle dunites, harzburgites, lherzolites, 
werhlites, olivine clinopyroxenites and clinopyroxenites, olivine websterites and websterites, another part is 
represented by gabbroids of the lower crust such as norites, gabbro-norites, olivine- and phlogopite-bearing gabbro, 
and plagioclasites (andesine-labradorite). There are also xenoliths of tuffs of intermediate to acid composition of the 
Zenifim Formation (Neo-Proterozoic) and Mesozoic magmatic rocks including basalts, gabbro and microsyenites 
of PreArodcgl association. Commonly Pre-Mesozoic xenoliths are thermally and metasomatically altered by hosted 
basaltoids and nephelinites and by their post magmatic fluids.

Xeno- and megacrysts are disintegrated parts of xenoliths and they show similar and common petrographic and 
petrochemical features. Therefore, they only differ from xenoliths in size and thus, below, xeno- and megacrysts 
together classified as xenocrysts. There are following mineral varieties of xenocrysts: olivine, orthopyroxene, 
clinopyroxene, spinel (chromian spinel and herzinite), magnetite, amphibole, fluorapatite, nepheline, plagioclase, 
anorthoclase, nepheline, and quartz.

Xenocrysts differ from phenocrysts by the following features: 1) contact host rock-xenocryst corrosion; 
2) fracturing, crystal-optic defects, and recrystallization; 3) existence of non-equilibrium minerals (quartz and 
orthopyroxene); 4) appearance of solid state decomposition textures, such as kelifitic texture, symplectite intergrowth, 
and eutectoid textures typical for orthopyroxene and amphibole; 5) melting of quartz, anorthoclase, and plagioclase; 
6) contact metasomatic alteration with notable change of composition, particularly in the contact zone.

Because xenocrysts were totally surrounded by melt, they influenced more profound temperature shock in 
comparison to xenoliths. They were metamorphosed at conditions of sanidinite-pyroxene-hornfels facies of contact 
metamorphism and subjected to bimetasomatism.

Textures of solid-state reactions are typical for orthopyroxene and amphibole (kaersutite). Kelifitic decomposition 
rim develops around orthopyroxene. It is composed of fine-grained olivine and clinopyroxene with intergranular 
space filled by anorthoclase, zeolite, calcite, and saponite. Usually incongruent orthopyroxene [Brearley and Scarfe, 
1986; Shaw, 1999; Kogarko et al., 2001� and amphibole [Ban et al., 2004� melting results in formation of olivine, 
clinopyroxene, and glass rich in SiO2. Glass was not observed in the studied samples. We suggest that minor phases 
such as orthoclase, anorthoclase, oligoclase, zeolite, saponite, and calcite were formed at late stages of host melt 
crystallization but they influence xenocrysts solid-state decomposition.

The compositions of olivine and clinopyroxene formed due solid-state reactions became similar both for mantle 
and for lower crust orthopyroxene xenocrysts. For example, Mg* is between 0.71 and 0.80. Such values are similar to 
minerals in the matrix of host rocks. 

Solid-state decomposition of amphibole is reflected in formation of rhönite and clinopyroxene with minor 
olivine, feldspars, zeolite, saponite, in some cases calcite and preserved relics of kaersutite. Relics of kaersutite do 
not have any direct contacts with host rock. The texture of aggregates is graphical (eutectoid) whereas the shape of 
pseudomorphs is subhedral and euhedral. Similar textures of amphibole decomposition were observed in xenoliths of 
peridotites, pyroxenites and mafic granulites. However, for xenoliths such decomposition is xenomorphic, and located 
within intergranular space between main minerals. In xenoliths, bearing kaersutite the last one also occurs within 
polymineralic aggregates.

Mg* of rhönite hosted by xenocrists and xenoliths is between 0.57 and 0.63 and similar to Mg* of rhönite (0.60–
0.65) that formed at final stages of basanite and nephelinite crystallization. Nevertheless, Mg* is below the values for 
daughter-phase rhönite hosted in melt inclusions in olivine peridotites, where Mg* is between 0.59 and 0.76. Rhönite 
in remnant glass which formation is associated with post magmatic fluid degassing is characterized by significantly 
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lower Mg* down to 0.48. All types of rhönite show high and almost similar content of TiO2 between 10.62 and 
11.96 wt %.

The quartz melting is noted by the appearance of zone of yellow-brown or green-yellow glass along grain 
perimeter. The major composition of glass is SiO2 (55 wt %), MgO (29 wt %), with admixture of Al2O3 (2 wt %) 
and volatiles. The glass is surrounded by clinopyroxene rim composed of tiny optically different oriented grains 
with interstices filled by brown orthoclase glass (67 % of normative orthoclase) and zeolite. The melting is evident 
for anorthoclase xenocrysts. This is formation of uncolored or crème-like glass at their rim or an appearance of 
spheroliths, attesting superheating of anorthoclase at crustal conditions [Arzill and Carroll, 2012�. At the border to 
glass, anorthoclase is decomposed into small rectangular domains (up to 0.05 mm) with interstices filled by glass. 
Such anorthoclase decomposition provides the formation of mesh-like and fingerprint-like textures. Comparing to 
anorthoclase from matrix, which is under saturated with respect to SiO2 and contains normative nepheline, xenogenic 
anorthoclase contains normative hypersthene and quartz and respectively crystallized from SiO2 saturated melt.

The melting of plagioclase (An39-59) is less evident than melting of quartz and anorthoclase and mainly indicated 
by the appearance of mesh- and fingerprint-like textures. Such textures are composed of micro domains of plagioclase and 
bright yellow and brown-yellow glass with several inclusions of micro-scales of biotite, vermicular and platy ilmenite, 
magnetite and fine-needle apatite. Symplectite intergrowth with titanium-augite is characteristic for plagioclase. Such 
symplectites occupy in some cases whole volume of xenocryst, and represent two-phase solid-state mixture, part of which 
demands surplus of TiO2, FeO, and MgO from surrounding melt. The formation of more basic rim (An65-69) around 
plagioclase phenocrysts is another characteristic feature. Composition of basic plagioclase rim is similar to plagioclase 
composition in major part of host rocks. Experiments on plagioclase melting attest that plagioclase is easily subjected to 
similar transformations at relatively low pressure and high temperature between 1190 and 1307 °C [Tsuchijama, 1985, 
1986�. Similar P-T conditions were reported for melt inclusions hosted in xenoliths [Vapnik, 2005�.

The decompression of clinopyroxene loosened its texture and correspondingly increased porosity and permeability 
for host rock fluid percolation [Кутолин и др., 1976; Tsuchijama, 1986�. There two types of clinopyroxene that differ 
in inner structure but show similar petrographic and chemical characteristics. These are monocrystals and intergrowth 
of several somewhat different optically oriented crystals. Both clinopyroxene types are unified by the ability of 
recrystallization of initially xenomorphic grains into accurate crystal forms. Multigrain intergrowths of clinopyroxens 
are particularly interesting phenomenon. They represent small xenoliths with granoblastic texture, which nevertheless 
reveal the affinity for regeneration of accurate monocrystal. In some cases, orthopyroxene and even olivine have been 
used for the reshaping of intergrowth. Such self-faceting shows several typical stages: crystallographic recrystallization 
of granoblastic aggregate within the general accurate crystal form; starting twinning and ordering of zoning; optical 
homogenization or, in other words, recrystallization of different oriented grains into the monocrystal. Self-faceting 
was also observed for olivine, amphibole, plagioclase, and anorthoclase. Thus, the finding of such megacrysts suggest 
that they are recrystallized fragments of clinopyroxenites, dunites, and felsic rocks. The textural incompleteness of 
such mineral inclusions supports their initially xenogenic nature.

Xenocrysts of olivine, apatite, magnetite, chromian and aluminium spinel form the group of refractory xenocrysts 
(melting temperature is higher than 1500 °C). At contact with host magma olivine and apatite are recrystallized into 
fine-grained aggregates with size of particles from a few microns up to 0.13 mm. Recrystallization shows local or 
volume character and annihilates the traces of previous plastic deformation. Contact thermal destruction was observed 
for magnetite with the formation of myrmekite textures composed of vermicular intergrowth of clinopyronexe, 
oligoclase, and in some cases zeolite. Margin of chromian and aluminium spinel grains is overgrown by titanomagnetite 
rim with content of TiO2 corresponding to matrix of host rocks. Similar rim is typical for xenogenic magnetite.

The mesh of differently oriented veinlets of zeolite and/or calcite intersect rare xenocrysts of nepheline. Reactions 
were not observed at nepheline-basaltoid interface, although nepheline recrystallization into higher temperature 
carnegiete is possible.

Summing up, thermal behavior of xenocrysts in the host melt shows the following row of stability: 1) spinel and 
nepheline do not show microscopic evident decomposition; 2) apatite and olivine typically recrystallized; 3) magnetite 
shows myrmekitization; 4) orthopyroxene, amphibole, and plagioclase decomposed in a solid state; 5) plagioclase, 
anorthoclase, and quartz are subjected to melting. All xenocrysts have been influenced by contact metasomatic 
alteration and that together with shape recrystallization influence their visual similarity to phenocrysts. We hope that 
presented empirical data may provide the basis for petrogenetic separation of phenocrysts from xenocrysts.
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КСЕНОКРИСТЫ И МЕГАКРИСТЫ РАННЕМЕЛОВОЙ POSTARODCGL ЩЕЛОЧНОЙ 
OЛИВИН-БАЗАЛЬТ–БАЗАНИТ-НЕФЕЛИНИТОВОЙ АССОЦИАЦИИ  

МАХТЕШ РАМОНА (ИЗРАИЛЬ), ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВЫНОСЯЩИМИ 
РАСПЛАВАМИ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Юдалевич З., Вапник Е.

Университет им. Бен-Гуриона, Беэр-Шева, Израиль, yzinov@mail.ru; vapnik@bgu.ac.il

Магматизм Махтеш Рамона представлен триассовыми щелочнымит базальтами формации Saharonim 
и двумя раннемеловыми ассоциациями, разделенными слоем аптских конгломератов на PreArodcgl щелоч-
ную габбро-сиенитовую и PostArodcgl щелочную оливин-базальт – базанит – нефелинитовую. PostArodcgl 
самая сложная из них по внутреннему строению, составу и насыщенности ксенолитами, ксено- и мегакри-
стами [Юдалевич и др., 2014�. Часть ксенолитов образована мантийными дунитами, гарцбургитами, лерцо-
литами, верлитами, оливиновыми клинопироксенитами и клинопироксенитами, оливиновыми вебстеритами 
и вебстеритами, часть – нижнекоровыми габброидами (или мафическими гранулитами), представленными 
норитами, габбро-норитами, оливин- и флогопит-содержащими габбро, а также плагиоклазитами (андезин-
лабрадоритами). Кроме того, встречаются ксенолиты туфов среднего и кислого состава позднепротерозой-
ского возраста (формация Zenifim) и мезозойских магматических пород, в том числе базальтов, габбро и ми-
кросиенитов PreArodcgl ассоциации.

Общей особенностью ксенолитов является проработка вмещающими базальтоидами или нефелинитами 
и их позднемагматическими флюидами. Ксено- и мегакристы, являющиеся дезинтегриророванными частями 
ксенолитов, узнаются по общим для тех и других петрографическим и петрохимическим признакам, и разли-
чаются лишь по размеру, в связи с чем далее (для краткости изложения) мы будем называть те и другие ксе-
нокристами. Установлены следующие минеральные виды ксенокристов: оливин, ортопироксен, клинопирок-
сен, шпинель (хром-шпинель и герцинит), магнетит, амфибол, фтор-апатит, нефелин, плагиоклаз, анортоклаз, 
нефелин и кварц. От фенокристов вмещающих пород они отличаются: 1) приконтактовой коррозией; 2) тре-
щиноватостью, кристаллооптическими дефектами и рекристаллизацией; 3) несоответствием состава ксено-
генных минералов парагенезису вмещающих пород (появление «запрещенных» минералов, таких как кварц 
и ортопирокен); 4) образованием структур твердофазного распада, том числе, келифитовых, симплектитовых 
и эвтектоидных структур наблюдаемых в ортопироксене и амфиболе; 5) плавлением, очевидным для кварца, 
анортоклаза и плагиоклаза; 6) диффузионным воздействием вмещающих пород, сопровождающимся замет-
ным изменением состава, особенно в их приконтактовых зонах.

Относительно пунктов 4–6 заметим, что ксенокристы, со всех сторон окруженные расплавом, испыты-
вают более значительный, чем ксенолиты, температурный шок, сходный с высокотемпературными фациями 
контактового метаморфизма, осложненными двусторонней диффузией.
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Структуры распада характерны для ортопироксена и амфибола (керсутита). В первом они проявились в 
развитии по его периферии келифитовой каймы из мелкозернистого оливина и клинопироксена, в интергра-
нулярных промежутках которых находятся анортоклаз, цеолит, кальцит и сапонит. Как правило, распад орто-
пироксена [Brearley and Scarfe, 1986; Shaw, 1999; Kogarko et al., 2001�, и амфибола [Ban et al., 2004�, приво-
дит к образованию, наряду с оливином и клинопироксеном, богатого SiO2 стекла (результат инконгруэнтного 
плавления). В изучаемых образцах подобное стекло не установлено. Наличие же в межзерновом пространстве 
новообразованных микрозернистых минералов, таких как ортоклаз, анортоклаз, олигоклаз, цеолит, сапонит и 
кальцит относящихся к поздней флюидной стадии кристаллизации вмещающих пород, по-видимому, контро-
лировало прохождение твердофазных реакций.

Состав оливина и клинопироксена, независимо от принадлежности ортопироксена к мантийному или 
нижнекоровому, выравнивается и, к примеру, по Mg* (0.71–0.80) соответствует таким же минералам матрик-
са вмещающих пород. При распаде амфибола образуются микрозернистые ренит и клинопироксен (домини-
рующие), оливин, плагиоклаз, цеолит, сапонит, местами кальцит и нередко сохраняется реликтовый керсутит, 
не имеющий прямых контактов с окружающей породой. Структура агрегатов графическая (эвтектоидная), а 
форма псевдоморфоз суб- и эвгедральная. Аналогичные структуры распада амфибола распространены в ке-
нолитах перидотитов, пироксенитов и мафических гранулитов, но в них они ксеноморфны, занимают интер-
гранулярные промежутки между главными минералами. Mg* ренита ксенокристов и ксенолитов (0.57–0.63) 
близка к таковой в рените поздней стадии кристаллизации вмещающих базальтоидов и нефелинитов (0.60–
0.65), но ниже, чем в дочернем рените из расплавных включений в оливине перидотитов (0.69–0.76). Ренит 
остаточных стекол и ассоциирующий с позднемагматической минерализацией магматитов характеризуется 
заметно пониженной магнезиальностью (Mg* = 0.48). При этом, всем типам ренита свойственно высокое и 
примерно одинаковое содержание TiO2 (10.62–11.96 мас. %).

Плавление кварца фиксируется образованием по его периметру зоны желто-коричневого или зеленовато-
желтого стекла, в основном, состоящего из SiO2 (55.0 мас. %), MgO (29.0 мас. %), летучих и небольшой при-
меси Al2O3 (2.0 мас. %). Стекло, в свою очередь, с внешней стороны окружено клинопироксеновой каймой из 
мелких, оптически различно ориентированных зерен с межзерновыми промежутками, заполненными корич-
невым ортоклазовым стеклом (67 % нормативного ортоклаза) и цеолитом. Не менее отчетливо плавятся ксе-
нокристы анортоклаза с образованием в его краевой зоне бесцветного, кремового и других светлых оттен-
ков стекла и сферолитовых участков, свидетельствующих о экстремальном нагреве минерала в условиях ко-
ры [Arzill and Carroll, 2012�. На границе со стеклом анортоклаз дезинтегрируется на мелкие (до 0.05 мм) пря-
моугольные домены, промежутки между которыми также заполнены стеклом и вместе с ним формируют ре-
шетчатую и fingerprint-like структуры. В отличие от мелкозернистого анортоклаза из матрикса недосыщен-
ных SiO2 вмещающих пород с нормативным нефелином, ксеногенный (с нормативными гиперстеном и квар-
цем) представляет насыщенную SiO2 магму. Плавление плагиоклаза (An39-59) выражено слабее, чем кварца 
и анортоклаза, и индицируется, главным образом, решетчатой и fingerprint-like структурами, представляющи-
ми собой комбинации микродоменов плагиоклаза и светло-зеленого и коричневато-желтого стекла с вклю-
ченими небольшого количества микрочешуй биотита, червеобразного и пластинчатого ильменита, магнети-
та, тонкоигольчатого апатита. В плагиоклазе, кроме того, широко распространены симплектитовые эвтекто-
идные срастания (точнее прорастания) с титан-авгитом, иногда охватывающие всю площадь ксенокриста, и 
это явление, по-видимому, можно рассматривать как твердофазную двойную смесь, часть которой полно-
стью зависит от привноса TiO2, FeO и MgO из окружающего расплава Еще одна особенность ксенокристов 
плагиоклаза – образование более основной (An65-69) краевой зоны, по составу соответствующей плагиокла-
зу основной массы вмещающих пород. Эксперименты по плавлению плагиоклаза [Tsuchijama, 1985, 1986� по-
казали, что плагиоклаз легко подвергается преобразованиям, подобным описанным, при низком давлении и 
высокой температуре (1190–1307 °С), т.е. в условиях, близких к генезису расплавных включений в ксеноли-
тах [Vapnik, 2005�.

Реакция клинопироксена на декомпрессию выражена в «разрыхлении» его структуры и соответственно в 
повышенной проницаемости флюидами вмещающего расплава и образовании пористой структуры [Кутолин 
и др., 1976; Tsuchijama, 1986�. Различаются два типа этого минерала, различных по особенностям внутрен-
него строения, имеющие одинаковые петрографические и петрохимические характеристики: монокристаллы 
и срастания из нескольких оптически различно ориентированных кристаллов. Те и другие объединяет спо-
собность к преобразованию первоначально ксеноморфных зерен в кристаллографически правильные формы.  
В этом смысле особенно интересны многозернистые срастания, по сути являющиеся небольшими ксеноли-
тами клинопироксенитов с гранобластовой структурой, обнаруживающими, тем не менее, отчетливое стрем-
ление к регенерации генетически свойственной им пироксеновой формы. Причем, для постройки этих форм 
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иногда используются ортопироксен и даже оливин. В ходе такого рода самоогранки прослеживается опре-
деленная последовательность: кристаллографическая перестройка гранобластового агрегата в рамках общей 
для него правильной формы – появление начальных признаков двойникования и упорядочения зональности –  
оптическая гомогенизация, т.е. превращение разнообразно ориентированных зерен в монокристалл. Это ка-
сается не только клинопироксена, но также оливина, амфибола, плагиоклаза и анортоклаза, являющихся, та-
ким образом, перекристаллизованными фрагментами клинопироксенитов, дунитов и полевошпатовых пород. 
Вместе с тем, структурная незавершенность таких вкрапленников позволяет видеть их изначально ксеноген-
ный характер.

Группу более тугоплавких (1500 °С и выше) ксенокристов представляют оливин, апатит, магнетит, хро-
мовая и алюминиевая шпинели. Первые два минерала отвечают на изменение термодинамических условий 
рекристаллизацией до тонкозернистого агрегата (с размером частиц от микронного до 0.13 мм), имеющей ло-
кальный или площадной характер и являющейся реакцией на снятие следов предшествующих пластических 
деформаций. В магнетите местами происходит приграничное разрушение, фиксируемое образованием «мир-
мекитовых» структур из мелких червеобразных вростков клинопироксена. олигоклаза, иногда цеолита. Обе 
шпинели по периферии зерен обрастают титаномагнетитовой каймой с содержанием TiО2, соответствующим 
значениям в титаномагнетите матрикса вмещающих пород. То же самое происходит и с ксеногенным магне-
титом.

Редкие ксенокристы нефелина пересечены сетью различно ориентированных прожилков цеолита и/или 
кальцита. Реакционных явлений на границе нефелина с базальтоидами не отмечено, хотя его переход в более 
высокотемпературный карнегиит вполне вероятен.

Таким образом, по степени устойчивости ксенокристов к температурному воздействию вмещающего 
расплава намечается следующий ряд: 1) шпинель и нефелин (микроскопически изменения не проявлены),  
2) апатит и оливин (рекристаллизация), 3) магнетит («мирмекитизация», 4) ортопироксен, амфибол, плагио-
клаз (твердофазные превращения), 5) плагиоклаз, анортоклаз, кварц (плавление). Все ксенокристы подверже-
ны диффузионному воздействию вмещающей магмы и это, вместе с направленным изменением их формы, 
приводит в конечном счете к стиранию их существенных отличий от фенокристов. С этой точки зрения, при-
веденные эмпирические данные могут лечь в основу петрогенетического разделения фенокристов от ксено-
кристов.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 
ВЕНДСКИХ ПЛАГИОГРАНИТОИДОВ БУГУРИКТАЙ-МОДОНКУЛЬСКОГО 

МЕЖДУРЕЧЬЯ ДЖИДИНСКОЙ ЗОНЫ (ЮГО-ЗАПАДНОЕ ЗАБАЙКАЛЬЕ)
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В пределах Джидинской зоны каледонид распространены вендские плагиогранитоиды относящиеся к 
островодужному этапу развития Джидинской островной дуги, их изучение позволяет более точно определить 
формирование островной дуги.

Интрузивные тела плагиогранитоидов распространены в юго-восточной части Модонкульского массива. 
Они образуют небольшие (до 2.5 км2) тела среди диоритов и кварцевых диоритов джидинского комплекса, в 
пределах Бугуриктай-Модонкульского междуречья (рис. 1). Интрузии сложены или исключительно тоналита-
ми, или тоналитами и плагиогранитами, среди диоритов и кварцевых диоритов более позднего аккреционно-
коллизионного этапа. Взаимоотношения гранитоидов с вмещающими диоритами довольно часто перекрыты 
рыхлыми отложениями либо вдоль их предполагаемых границ отмечаются широкие распадки (рис. 1). Места-
ми в приконтактовых частях, со стороны диоритов отмечаются мелкозернистые породы габбро-диоритового 
состава. Породы в целом средне-, крупнозернистого строения. Во внутреннем строении интрузий отмечает-
ся слабая зональность. В тоналитовой интрузии – это выражается в более лейкократовом составе пород цен-
тральной части, по сравнению с ее краевой, где тоналиты содержат до 8–10 % роговой обманки по срав-
нению с 1–2 % в центре. В плагиогранит-тоналитовом массиве, центральная часть представлена амфибол-
биотитовыми плагиогранитами, которые к периферии, постепенно сменяются биотит-амфиболовыми тонали-
тами.Также отмечается, что породы центральной части интрузии имеют средне- крупнозернистое строение, а 
по периферии в гранитоидах развиты неравномернозернистые структуры (рис. 1).

По химическому составу плагиогранитоиды Бугуриктай-Модонкульского междуречья отвечают семейству 
тоналитов и гранитов, которые характеризуются содержаниями SiO2 = 65.20–70.70 %. Они относятся к высоко-
глиноземистым и низкоглиноземистым (Al2O3 – 13.8–17.8 %), породам нормального ряда натровой серии (Na2O/
K2O = 4.11–11.16). На классификационной диаграмме Ab–An–Or точки составов плагиогранитоидов Бугуриктай-
Модонкульского междуречья располагаются в поле тоналитов и гранитов [Гороховский и др., 2016�.

Для изотопно-геохронологических исследований была отобрана проба – М11-822 из высокоглиноземи-
стых тоналитов Бугуриктай-Модонкульского междуречья (рис. 1). Возраст цирконов из высокоглиноземи-
стых тоналитов составляет 560–570 млн лет, что позволяет предполагать вендский возраст формирования то-
налитов [Гордиенко и др., 2015�.

Плагиогранитоиды Бугуриктай-Модонкульского междуречья по петрографическому составу и петрохи-
мическим характеристикам относятся к гранитоидам I-типа. [Гороховский и др., 2016�. В соответствии с ве-I-типа. [Гороховский и др., 2016�. В соответствии с ве--типа. [Гороховский и др., 2016�. В соответствии с ве-

Рис. 1. Схема геологического 
строения бассейнов рек Мо-
донкуль и Бугуриктай по дан-
ным В.Д. Баянова и др. (1992), 
с изменениями.

1 – четвертичные отложения; 
2–6 – островодужные образова-
ния: 2 – андезит-базальтовая тол-
ща (V), 3 – высокоглиноземистые 
тоналиты (V), 4 – низкоглино-V), 4 – низкоглино-), 4 – низкоглино-
земистые тоналиты (V), 5 – низ-V), 5 – низ-), 5 – низ-
коглиноземистые плагиограни-
ты (V), 6 – габброиды (V); 7–8 – 
аккреционно-коллизионные об-
разования: 7 – габброиды (Є2), 
8 – диориты и кварцевые диори-
ты (Є2); 9 – верхнепалеозойские 
гранитоиды; 10 – разломы; 11 – 
границы;12 – место отбора про-
бы М11-822.
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щественными характеристиками, I-тип гранитоидов делится на низкоглиноземистые и высокоглиноземистые, 
что в первую очередь подразумевает различия их по P-T-условиям образования [Defant, Drummond, 1990; 
Туркина, 2000�, а также предельные вариации глинозема указывает на то, что субдуцирующая океаническая 
плита имела пологий наклон.

Генерация высокоглиноземистых тоналитовых магм, связывается с частичным плавлением мафического 
источника, при 16 кбар и температуре 1000 °С, который, в ходе погружения плиты, преобразуется в гранат-
содержащие амфиболиты(CPx + Hb + Pl + Gr (17–15 %)). Данный процесс свойственен ранним стадиям зало-CPx + Hb + Pl + Gr (17–15 %)). Данный процесс свойственен ранним стадиям зало- + Hb + Pl + Gr (17–15 %)). Данный процесс свойственен ранним стадиям зало-Hb + Pl + Gr (17–15 %)). Данный процесс свойственен ранним стадиям зало- + Pl + Gr (17–15 %)). Данный процесс свойственен ранним стадиям зало-Pl + Gr (17–15 %)). Данный процесс свойственен ранним стадиям зало- + Gr (17–15 %)). Данный процесс свойственен ранним стадиям зало-Gr (17–15 %)). Данный процесс свойственен ранним стадиям зало- (17–15 %)). Данный процесс свойственен ранним стадиям зало-
жения зоны субдукции, при погружении и последующем плавлении молодой «горячей» океанической коры, 
с возрастом менее 25 млн лет, на момент формирования субдукционной системы [Defant, Drummond, 1990; 
Sajona et al., 1993�. Sm-Nd изотопные исследования подтверждают это, поскольку тоналиты характеризуют- et al., 1993�. Sm-Nd изотопные исследования подтверждают это, поскольку тоналиты характеризуют-et al., 1993�. Sm-Nd изотопные исследования подтверждают это, поскольку тоналиты характеризуют- al., 1993�. Sm-Nd изотопные исследования подтверждают это, поскольку тоналиты характеризуют-al., 1993�. Sm-Nd изотопные исследования подтверждают это, поскольку тоналиты характеризуют-., 1993�. Sm-Nd изотопные исследования подтверждают это, поскольку тоналиты характеризуют-Sm-Nd изотопные исследования подтверждают это, поскольку тоналиты характеризуют--Nd изотопные исследования подтверждают это, поскольку тоналиты характеризуют-Nd изотопные исследования подтверждают это, поскольку тоналиты характеризуют- изотопные исследования подтверждают это, поскольку тоналиты характеризуют-
ся высокой положительной величиной εNd(Т) = + 8.5, а также относительно молодым возрастом протолита – 
TNd(DM-2st) – 588 млн лет. (рис. 2) [Гороховский и др., 2016�.

Образование низкоглиноземистых плагиогранитоидных магм, связывается с плавления метабазитов, рас-
положенных в низах и/или основании островодужной системы в равновесии с плагиоклазсодержащим рести-
том (Hb + Pl + CPx + Opx). Древний модельный возраста протолита – TNd(DM-2st) – 699 млн лет, указывает 
на подчиненное участие древнего корового материала (рис. 2). 

Таким образом, по установленным P-T параметрам и условиям образования плагиогранитоидных магм 
была построена схематическая модель формирования, что наглядно показывает область магмогенерациии 
тоналит-плагиогранитной ассоциации (рис. 3).
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Рис. 2. Sm-Nd изотопные данные для высокоглиноземистых и низкоглиноземистых тоналитов Бугуриктай-Модонкуль-
ского междуречья.

Рис. 3. Схематическая модель формирования тоналит-плагиогранитной ассоциации Джидинской островодужной систе-
мы в венд-кембрийское время.
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GEOLOGICAL STRUCTURE, CHARACTERISTIC AND SCHEME OF FORMATION 
VENDIAN PLAGIOGRANITOIDS BUGURIKTAY-MODONKULSKOGO INTERFLUVE  

OF THE DZHIDINSKAYA ZONE (SOUTHWEST TRANSBAIKALIA)
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*Buryat state university, Ulan-Ude, Russia, yakimov-timur@mail.ru 
**Geological Institute of SB RAS, Ulan-Ude, Russia, roza1977@mail.ru

Within the Dzhidinsky zone caledonid the vendianplagiogranitoids which are falling into to an ostrovoduzhny 
stage of development of the Dzhidinsky island arch are widespread, their studying allows to specify formations of an 
island arch more.

Intrusive bodies of plagiogranitoid are widespread in a southeast part of the Modonkulskiyrock mass. They com-
pose small (to 2, 5 sq.km) bodies among diorites and quartz diorites of a dzhidinskiy complex, within Buguriktay-Mo-
donkulsky interfluve. Intrusions are put or exclusively by tonolites, or tonolites and plagiogranits, among diorites and 
quartz diorites of later accretionary and conflict stage. Relationship of granitoids with the containing diorites is quite 
often blocked by friable deposits or along their estimated borders wide nickare noted. Places in the near contact parts, 
from diorites note compact-grained breeds of gabbro-diorites of structure. Breeds in general average, coarse-grained 
structure. In interior of intrusions weak zonality is noted. In the tonalites intrusion – it is expressed in more leucocrat-
ic structure of breeds of the central part, in comparison with its regional where tonalites contain to 8–10 % of amphi-
bole in comparison with 1–2 % in the center. In the plagiogranite-tonalitesrock mass, the central part is presented pla-
giogranites amphibole-biotitic which to the periphery, are gradually replaced biotite-amfibolic by tonalities. Also it is 
noted that breeds of the central part of the intrusion have an average coarse-grained structure, and on the periphery in 
granitoids not equigranular textures are developed (Fig. 1). 

On chemical composition of a plagiogranitoids of Buguriktay-Modonkulskiyinterfluve answer family of tono-
lites and granites which are characterized by the maintenance of SiO2 = 65.20–70.70 %. They fall into high-aluminous 
and low-aluminous (Al2O3 – 13.8–17.8 %), rocks of a normal series of a sodium series (Na2O/K2O = 6.64–11.16). On 
the classification chart Ab-An-Or of a point of structures of plagiogranitoides of Buguriktay-Modonkulskiyinterfluve 
settle down in the field of tonolites and granites [Gorokhovsky et al., 2016�.

For isotope and geochronological researches test – M11-822 from high-aluminous tonolites of Buguriktay-Mo-
donkulskiyinterfluve (Fig. 1) was selected. The age of zircons makes 560–570 Ma of high-aluminous tonolites that al-
lows to assume a vendianage of formation of tonalites [Gordiyenko et al., 2015�.

Plagiogranitoides of Buguriktay-Modonkulskiyinterfluve on petrographic structure and petrochemical charac-
teristics fall into to I-type granitoids [Gorokhovsky et al., 2016�. According to real characteristics, the I-type of gran-

Fig. 1. The scheme of a geologi-
cal structure of basins of the riv-
ers Modonkul and Buguriktay 
according to V.D. Bayanov, etc. 
(1992), with changes.

1 – quarternary deposits; 2–6 – os-
trovoduzhny educations: 2 – an an-
desite-basalt thickness (V), 3 – high-
aluminous tonolites (V), 4 – low-
aluminoustonolites (V), 5 – low-
aluminous plagiogranites (V) 6 – 
gabbroids(V); 7–8 accretionary and 
conflict formations: 7 – gabbroids 
(Є2), 8 – diorites and quartz diorites 
(Є2); 9 – Pz3granitoids; 10 – breaks; 
11 – borders; 12 – place of a sam-
pling of M11-822.
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itoids shares on low-aluminous and high-aluminous that first of all means distinctions them on education P-T-condi-
tions [Defant, Drummond, 1990; Turkina, 2000�, and also points the limiting variations of alumina that oceanic plate 
had a flat inclination in the subduction.

Oscillation high-aluminous the tonalites of magmas, contacts partial melting of a mafic source, at 16 Kbar and 
temperature 1000 °C which, during immersion of a plate, will be transformed to granat containingamfibolites (CPx + 
+ Hb + Pl + Gr (17–15 %)). This process is peculiar to early stages of an underlay of a zone of a subduction, at immer-
sion and the subsequent melting of the young "hot" oceanic crust, less than 25 Ma, at the time of formation of subduc-
tion system with age [Defant, Drummond, 1990; Sajona et al., 1993�. Sm-Nd isotope researches confirm it as tonal-
ites are characterized by high positive size εNd (T) = + 8.5, and also rather young age of a protolyte – TNd (DM-2st) –  
588 Ma (Fig. 2) [Gorokhovsky et al., 2016�.

Education low-aluminous the plagiogranitoides of magma, communicates from melting of the metabazit located 
in bottoms and/or the basis of island arch system in equilibrium with a plagioclase containingrestit (Hb + Pl + CPx + 
+ Opx). Ancient model an age of a protolyte – TNd (DM-2st) – 699 Ma, indicate the subordinated participation of an-
cientcrustian material (Fig. 2); 

Thus, in the parameters and conditions of education set by P-T the plagiogranitoides of magmas the schemat-
ic model of formation was constructed that demonstrates area of a magmogeneration of tonalit-plagiogranitesassoci-
ation (Fig. 3).
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