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Массивы габбро-сиенитового формационного типа широко распространены в структурах
Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП): когтахский комплекс кузнецкого Алатау,
гутарский комплекс Восточного Саяна, зубовский комплекс Тувы, массивы Западной Монголии
и др. [2]. В Западном Забайкалье к этому формационному типу относится Арсентьевский и Орон-
гойский массивы, входящие в моностойский интрузивный комплекс [1].

Габброиды Западного Забайкалья характеризуются высокими концентрациями Sr, Ba, Nb,
Та, Zr, Hf. Для наиболее меланократовых прослоев (обогащенных Fe) в габбро наблюдается уве-
личение содержания Mn, Ni. Наоборот, для лейкократовых прослоев наиболее характерны мик-
роэлементы Sr и Ва, входящие в состав полевого шпата. Для рудных габброидов характерны
высокие концентрации Sr, Ва и широкий диапазон содержаний Zr (4-640 ppm), Hf (0.62-25 ppm),
Nb (1.5-90 ppm) и Та (0.03-10 ppm).

В габброидах Арсентьевского и Оронгойского массивов наблюдаются более высокие кон-
центрации Ва и Sr относительно базальтов островных дуг и океанических островов, а также более
низкие содержания Rb, Cs, Th, U, Nb, Та, Zr и Hf по сравнению с базальтами океанических ос-
тровов. Для них типичны более крутые наклоны кривых в сторону тяжелых РЗЭ (La/Yb – от 2
до 18) по сравнению с доколлизионными и синколлизионными габброидами.

Первичные 87Sr/86Sr отношения для пород Арсентьевского и Оронгойского массивов обла-
дают составами, обогащенными, относительно деплетированной мантии, радиогенным строн-
цием (87Sr/86Sr – до 0.7055) и имеющими значения Nd –2.01. Изотопные составы близки к CHUR,
соответствуют мантийному источнику ЕМ-II и ложатся в поле базальтов островов Кергелен [5].
Повышенные начальные отношения изотопов стронция (ISr = 0.70572) не могут трактоваться как
признак ассимиляции основными магмами корового материала, поскольку такие значения обычны
для основных пород повышенной щелочности [3].

Изотопно-геохимические данные для пород массива отвечают производным щелочно-ба-
зальтовых магм, связанных с палеозойским мантийным плюмом. Об этом свидетельствуют вы-
сокие содержания щелочей, титана, фосфора, бария, стронция, легких РЗЭ, фтористая специа-
лизация расплава, которая фиксируется по апатиту и флогопиту. Присутствие же субдукцион-
ных меток на мультиэлементных диаграммах, которые выражаются в минимумах по Nb, обус-
ловлено взаимодействием мантийного плюма [6] с литосферной мантией [4], образовавшейся на
раннем островодужном этапе формирования земной коры данного региона [5].
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