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Гранитоиды Ангаро-Витимского батолита (АВБ), вместе с близкими по возрасту лейкогранитами зазинского комплекса, 
занимают площадь порядка 150000 км2, образуя гигантский, один из крупнейших в Центральной Азии, позднепалеозой-
ский [1] ареал-плутон. Значительная часть этого ареал-плутона сложена сходными по составу и внешнему облику гра-
нитоидами [2], в других случаях пространственно сопряжены плутоны, состав которых варьирует от монцонитоидов до 
лейкогранитов, причём породы разной основности слагают как самостоятельные массивы, так и образуют дифференциро-
ванные серии внутри отдельных интрузивных тел. C целью выяснения условий кристаллизации нами изучены расплавные 
включения в цирконах из пород Хасуртинского массива, представляющих наиболее основные по составу разновидности 
пород АВБ. Циркон был выбран по двум причинам: во-первых, минерал устойчив к вторичным процессам изменения, то 
есть хорошо сохраняет расплавные включения неизмененными; во-вторых, минерал необходим для изотопных исследо-
ваний.     

Хасуртинский массив расположен в междуречье Курбы и Уды. В целом в массиве преобладают монцониты и кварце-
вые сиениты, слагающие восточную и центральную части плутона, тогда как граносиениты имеют ограниченное рас-
пространение и приурочены к его западной части. Цирконы из монцонитов отличаются от описанных выше в первую 
очередь более крупными размерами – до 1 мм в длину, часто образуют сростки, в результате чего в концентрате много 
разбитых кристаллов, что затрудняет диагностику кристаллографических форм. Мелкие кристаллы (200-600 мкм) име-
ют короткопризматический облик, цирконовый габитус и светло-розовую окраску. Коэффициент удлинения составляет 
1.5-1.7. Для характеристики разнообразных форм кристаллов циркона из пробы монцонитов нами использована методика 
[3]. Преобладающими являются цирконы смешанных морфотипов: S23-24 и J3-4. Согласно исследованиям [3], цирконы по-
добных морфотипов кристаллизуются при высоких температурах и средней глинозёмистости расплава, при этом малое 
разнообразие форм и присутствие многочисленных включений, возможно, свидетельствует об относительно быстрой кри-
сталлизации. В цирконах из рассматриваемой пробы оптическая зональность отсутствует. В катодолюминесценции и в 
обратно-рассеянных электронах наблюдается секториальная магматическая зональность. Содержание U изменяется от 332 
до 664 г/т, Th/U отношения от 1 до 0.69, что характерно для цирконов магматического генезиса.

В общей сложности проведено 16 экспериментов по закалочной методике. В составе негомогенизированных включе-
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ний с помощью электронного сканирующего микроскопа 
(LEO 1430 VP), оснащенного энергодисперсионным спек-
трометром INCA Energy, были идентифицированы: кварц, 
калиевый полевой шпат (рис. 1), плагиоклаз, апатит, му-
сковит (табл. 1.). Подобные по морфологии и внутреннему 
строению включения были взяты на термометрические экс-
перименты с 800°С и постепенным увеличением (шаг 30°С) 
и выдержкой 45-55 мин. Плавление включений произошло 
при 920-950°С с образованием пузырька, который не рас-
творился при выдержке 2 ч (рис. 2). С помощью электрон-
ного микроскопа был изучен состав трех гомогенизиро-
ванных включений (рис. 3). Как видно из табл. 2, состав 
расплава, из которого кристаллизовался циркон, был более 
кислым по отношению к монцонитам и содержал больше 
Na и K, причем последний преобладает. Вопрос о том, что 
является ли расплав во включениях остаточным или нет, 
считаем открытым, поскольку не до конца ясно, на каком 

этапе формирования пород массива кристаллизовался циркон.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие основные выводы: температура кристаллизации пород Ха-
суртинского массива (монцонитов) была выше 920°С; монцониты представляют собой кумулат из кислого («сиенитово-
го») расплава; высокое содержание Na и K при преобладании последнего подтверждает ранее выдвинутое предположение 
о принадлежности монцонитов к шошонитовой серии [4].  

Исследования проведены при поддержке грантами: РФФИ-Сибирь (08-05-98017), Интеграционным проектом СО РАН 
№ 37, грантом Лаврентьевского конкурса СО РАН.
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